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КАДИЛО, богослужебный сосуд для каждения фимиа�
мом (ладаном). Состоит из металлической чашечки
с крышкой, подвешенной на цепочках, куда кладется
уголь и ладан.
КАДОМСКИЙ МИЛОСТИВО-БОГОРОДИЦКИЙ жен:
ский монастырь, Тамбовская губ. Находился в г. Кадоме,
при р. Мокше. Обитель возникла из женской общины,
устроенной при церкви св. Димитрия на правах богадель�
ни в 1797. Затем эту общину переименовали в монастырь
(1868), устроив при нем приют для девиц духовного зва�
ния и училище. После 1917 утрачен.

При советской власти монастырь был разграблен
и разрушен.
КАЖДЕНИЕ, богослужебный обряд христианской
Церкви. Судя по 4�му апостольскому правилу, кажде�
ние или воскурение фимиама (ладана) существовало
уже при апостолах и, вероятно, входило в состав богос�
лужения (Откр. 8, 3). Определенные указания об упот�
реблении фимиама при богослужении относятся
к IV в. В позднейшее время в уставах указываются вре�
мя и способ каждения на различных службах. Так,
по уставу Афанасия Афонского в начале пасхальной
утрени священник кадит алтарь, затем выходит из него
и, пройдя северной стороной храма через придел 40
святых, останавливается у Царских дверей и кадит на�
ходящуюся в притворе братию. Сам способ каждения
состоял в том, что священник делал кадилом знак
креста. Это же каждение совершалось и на обычной ут�
рени. Кроме утрени, каждение совершалось на литур�
гии, в начале ее, по окончании проскомидии. В Русской
Церкви каждение совершалось на тех же вседневных
службах, как и в греческой, отличие заключалось лишь
в порядке каждения. По действующему в настоящее
время Уставу различаются каждения всего храма, ал�
таря, престола и притвора (Типикон, гл. 2, 9, 15 и 22).
Затем, как литургическое действие, оно входит в со�
став крещения, елеосвящения, отпевания умерших и ма�
лого и великого водоосвящения.
КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы. Обретена в 1579 в Казани. На этой иконе Иисус Хрис�
тос изображен по пояс, обращен лицом к зрителю, од�
ной рукой благословляет, другая рука сокрыта под хито�
ном. Пресвятая Богородица явила в Казани свою чудот�

ворную икону для того, чтобы более утвердить в вере
вновь обращенных из тамошних жителей; не веровав�
ших же более расположить к христианской вере. Она Са�
ма явилась во сне одной благочестивой девице по имени
Матрона, дочери погоревшего во время страшного по�
жара в Казани стрельца, повелела возвестить архиепис�
копу и градоначальнику, чтобы они взяли икону Ее
из земли, и при этом указала точное место. Девица рас�
сказала о своем сне матери, но та объяснила его обыкно�
венной детской грезой. Сон повторился еще дважды.
В третий раз чудесной силой Матрона была выброшена
из окна на двор, где увидела и икону, на которой от лица
Божией Матери исходили столь грозные лучи, что она
боялась быть сожженною ими, и от иконы исходил го�
лос: «Если ты не исполнишь Моего повеления, то Я яв�
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люсь в другом месте, а ты погибнешь». После сего мать
и дочь отправились к архиеп. Иеремии и градоначальни�
ку, но те не поверили им. Тогда 8 июля, в присутствии
народа, пошли на указанное место. Мать и народ начали
копать землю, иконы не находили. Но лишь стала ко�
пать сама Матрона, икона была найдена. Она была за�
вернута в кусок сукна и сияла чудным светом, как будто
была совершенно новая, только что написанная. Пола�
гают, что икона была зарыта еще до покорения Казани
кем-нибудь из христиан, скрывавших свою веру от нена�
вистников веры, магометан. Слух о явлении иконы раз�
несся по всему городу, стеклось множество народа, и ар�
хиепископ, в присутствии градоначальника, с крестным
ходом перенес икону в ближайшую церковь св. Николая,
а оттуда в Благовещенский собор. При следовании ико�
ны в храм многие больные, особенно слепцы, получили
исцеление. Можно думать, что это преимущественное
исцеление слепоты служило знамением того, что святая
икона явилась для просвещения духовным светом омра�
ченных слепотой магометанского лжеучения. Список
с иконы был отправлен в Москву, и царь Иоанн Василье�
вич повелел построить церковь и женский монастырь
на месте явления иконы. Первой инокиней и затем на�
стоятельницей в монастыре была девица Матрона.

22 окт. празднуется Казанской иконе в память избав�
ления Москвы и всей России от поляков в 1612. Тяжелые
годы переживала в то время Россия. С низвержением
с престола царя Василия Иоанновича Шуйского род ца�
рей в России прекратился. Наступило междуцарствие,
сопровождавшееся разными беззакониями, грабежами,
убийствами и смутами. В Астрахани в то время явился са�
мозванец, именовавший себя царевичем Димитрием
и склонивший на свою сторону казаков и много темного,
доверчивого народу. К тому же еще поляки тогда коварно
овладели Москвой и многими русскими городами, а шве�
ды взяли Новгород. Те и другие хотели поставить в Рос�
сию своего царя, и уже большинство русских людей при�
знало своим царем польского королевича Владислава.
Но тяжело было верным сынам Отечества на православ�
ном Русском престоле видеть царем чужеземца и иновер�
ца. И тогда дружно ополчился русский народ и грудью
встал на защиту и освобождение своей столицы и Отечес�
тва. К Москве стали стягиваться ополчения из разных го�
родов и местечек Русской земли. Прибыло ополчение
и из города Казани, составленное кн. Д. М. Пожарским,
и принесло с собою принадлежавший князю список с чу�
дотворной иконы Божией Матери. С верой и упованием
на милосердное заступничество Богоматери приняли
ратники св. икону и при помощи Пресвятой Богородицы
поразили поляков, отняли у них хорошо укрепленный
ими Новодевичий монастырь, забрали много пленных
и неоднократно побеждали их во многих столкновениях.
Но не настало еще время окончательного спасения Руси
от господства в ней чужеземцев. Вскоре за успехами рус�
ских войск последовали вражда и раздоры между началь�
никами отдельных отрядов, своеволие, пьянство, грабе�
жи и насилие казаков и некоторых ратников ополчения
над окрестными жителями, вместо защиты подвергавши�
мися нападениям и обидам со стороны своих же войск.

В 1611 году, зимой, св. чудотворная Казанская икона
Божией Матери была отправлена обратно в Казань,

но на пути туда, в Ярославле, ее встретило ополчение
из Н. Новгорода, собранное Мининым, над которым
принял начальство кн. Пожарский и которое, узнав
о чудесах, совершенных от иконы в Москве, взяло ее
с собой и постоянно молилось перед нею, прося усерд�
ную Небесную Заступницу рода христианского о нис�
послании помощи. Пресвятая Богородица явила Свою
милость — взяла под Свой Покров верных сынов Оте�
чества, и с Ее помощью Россия была спасена от своих
врагов. Прибывшее к Москве с кн. Пожарским ополче�
ние встретило много непреодолимых для человеческих
сил препятствий, а именно: нужно было взять хорошо
укрепленный и упорно защищаемый поляками город,
отбить подошедшее к Москве свежее, многочисленное
польское войско, усмирить своеволие и буйство русских
отрядов, встретивших прибывшее ополчение почти
с ненавистью и выказывавших ему вражду и измену.
Кроме того, отсутствие продовольствия в разоренной
местности и недостаток оружия производили сильный
упадок мужества в прибывшем войске. И многие из вер�
ных сынов Отечества, теряя последнюю искру надежды,
в глубокой горести восклицали: «Прости, свобода Оте�
чества! Прости, Кремль священный! Мы все сделали
для твоего освобождения, но, видно, Богу неугодно бла�
гословить наше оружие победой!»

Решившись на последнюю попытку освободить доро�
гое Отечество от врагов, но не надеясь на собственные
силы, все войско и народ обратились с молитвой к Госпо�
ду и Пречистой Его Матери, установив для сего особое
торжественное молебствие и строго соблюдая трехднев�
ный пост. Бог услышал молитвенный вопль пекущихся
об Отечестве и неприкосновенности Православной Цер�
кви и явил им Свою милость. Находившемуся в тяжком
плену у поляков в занятом ими Московском Кремле
больному архиепископу Елассонскому Арсению, при�
ехавшему в Россию с греческим митр. Иеремией, явился
во сне прп. Сергий и объявил, что, по молитвам Божией
Матери и великих чудотворцев Московских Петра, Алек�
сия, Ионы и Филиппа Господь в следующий же день низ�
ложит врагов и возвратит спасенную Россию сынам ее,
и для уверения в исполнении своих слов даровал Арсе�
нию исцеление. Ободренные радостной вестью, русские
воины призвали на помощь Царицу Небесную, мужест�
венно приступили к Москве и 22 окт. 1612 освободили
Китай-город, а через два дня взяли и самый Кремль. По�
ляки бежали. На другой же день, в воскресенье, Русское
воинство и все жители Москвы, в благодарность за из�
бавление свое от врагов, совершили торжественный
крестный ход на Лобное место, неся чудотворную икону
Божией Матери, священные хоругви и другие москов�
ские святыни. Духовная процессия эта была встречена
из Кремля архиеп. Арсением с чудотворной Владимир�
ской иконой Богоматери, сохраненной им в плену. Уви�
дев сию икону, воины и народ преклонили колена
и со слезами радости целовали святое изображение своей
Заступницы. В память столь чудесного избавления Мос�
квы от поляков, по соизволению царя Михаила Феодоро�
вича и благословению отца его, митрополита, впоследст�
вии патриарха, Филарета, установлено Церковью еже�
годно 22 окт. совершать в Москве празднование Казан�
ской иконе Божией Матери с крестным ходом. Сначала

6 КАЗАНСКАЯ ИКОНА



крестный ход совершался в церковь Введения Божией
Матери, на Лубянке, где находился дом кн. Пожарского,
а по устроении на средства кн. Пожарского нового храма
в честь Казанской иконы Божией Матери (Казанский со�
бор на Красной площади) крестный ход уже совершается
в соборе. Туда же перенесена была самим кн. Пожарским
и чудотворная икона, бывшая с ним в рядах войска.

При Петре I икона царя Ивана Грозного была перене�
сена в Петербург и находилась в Александро-Невской лав�
ре до 1811 года, когда была перенесена в новопостроен�
ный Казанский Собор.

В России были три одинаково чтимые чудотворные
иконы Казанской Богоматери:

1) в Казани в Богородицком монастыре. О чудотвор�
ной иконе Казанского Богородицкого монастыря име�
лись следующие данные: риза иконы начала украшаться
золотом, драгоценными камнями и жемчугом в 1595
по повелению царя Ивана Васильевича Грозного. В быт�
ность свою в Казани имп. Екатерина II возложила
на икону бриллиантовую корону. В 1799 имп. Павел, от�
стояв раннюю обедню, получил от игуменьи монастыря
(кн. Блаховской) список с чудотворной иконы, богато
вышитый жемчугом. По Описи 1894 известно, что чудот�
ворная икона имела две ризы, одну сплошь вышитую
жемчугом, другую золотую, украшенную 479 бриллиан�
тами, 100 алмазами, 1120 изумрудами, сапфирами, руби�
нами и жемчугом. Риза была оценена в 1840 в 35 450 руб.

Из «Церковных Ведомостей» 1908 и по «Судебному
следствию» известно, что «перед годиной смуты из Казани
был похищен чудотворный лик» в ночь на 29 июня 1904.
Семь подсудимых были привлечены к суду и сознались
в святотатстве. Икона никогда не была найдена, но сущес�
твует подозрение, что воры ее сожгли, т.к. в их железной
печи обнаружены среди золы остатки бархата и тесьмы,
принадлежащие иконе. Часть бриллиантов нашли у пре�
ступников, но корона императрицы не была найдена.

2) В Москве в Казанском соборе на Красной площа�
ди. Ныне находится в соборе в честь Богоявления Гос�
подня в Елохове.

3) В Петербурге. Эта икона была привезена из Моск�
вы царицей Прасковьей Федоровной (1664–1723), вдо�
вой царя Иоанна V Алексеевича, брата царя Петра. Вна�
чале икона была помещена в небольшой «светличке» —
деревянной часовне у Невки, на Посадской улице Горо�
дового острова (на Петербургской стороне), где тогда
находился центр новой столицы. Через 2 года на этом
месте была установлена полотняная церковь во имя
Рождества Пресвятой Богородицы, которую по иконе
часто называли Казанской. Со временем часовня обвет�
шала, с в 1727 ее закрыли, перенеся утварь и образа
в Свято-Троицкий (Петровский) собор близ Петропав�
ловской крепости. Местная икона уже в те годы счита�
лась чудотворной. С 1737 икона пребывает в храме
в честь Рождества Богородицы на Невском проспекте.
В 1811, перед Отечественной войной, святая икона Не�
бесной Заступницы была перенесена в новосозданный
Казанский собор, где особо почиталась петербуржцами.
После закрытия собора чудотворный образ был перене�
сен в Князь-Владимирский собор. 3 июля 2001 чудот�
ворный образ был возвращен на свое историческое мес�
то и помещен в иконостасе Казанского собора.

Казанской иконой Божией Матери называются еще
несколько икон в Москве и Петербурге.

В Шлиссельбурге, во время войны со шведами
в 1611 замурованная в стене, чудесно открытая в 1702,
существовала с времен царствования Ивана Грозного.
Прославилась многими чудесами. Празднование
8 июля. 2) В Нижнем Ломове Пензенской губ. Явилась
на источнике в 1643. В память этого события на месте
явления иконы сначала была выстроена часовня,
в царствование же Михаила Феодоровича, а затем
по его повелению сооружен храм, в котором икона
прославилась многими чудесами и столькими исцеле�
ниями, что ее называют многоцелебной. Празднуется
8 июля. 3) В с. Кузминках Петербургской губ., близ
Царского Села, чудесно спустившаяся с небес в 1826
на берег р. Кузминки. Икона чудотворная, находилась
в местной церкви. Празднуется 8 июля. 4) В Москов�
ском Вознесенском девичьем монастыре 2 раза чудес�
но спаслась в огне, несмотря на то, что все погорело;
кроме того, никем не переносимая, появлялась в раз�
ных местах и исцеляла немощных. Празднуется
8 июля. 5) В д. Александровке Петербургской губ., чу�
десно явившаяся на реке. Для этой иконы усердием ве�
рующих там был построен храм. Празднуется 27 апр.

В 1941 митрополит Гор Ливанских имел видение Бо�
жьей Матери, которая объявила ему, что Ленинград будет
спасен, если Казанскую икону из Князь-Владимирского
собора с крестным ходом обнести вокруг города. Он со�
общил об этом Русской Православной Церкви и совет�
скому правительству. Казанскую икону вынесли из храма
и пронесли по осажденному городу.

В 2004 папа Римский Иоанн-Павел II передал России
хранившуюся в его покоях в течение 18 лет икону Божьей
Матери Казанской, полученную им в 1986 в дар от абба�
тисы кармелитского монастыря в Фатиме (Португалия).
Предполагают, что это список с чудотворной иконы, вы�
полненный в к. XVII в., хранившийся в Дивеевском мо�
настыре и пропавший в годы революции.

Кроме перечисленных выше списков Казанской ико�
ны в настоящее время в России сохранилось еще по край�
ней мере 18 чудотворных списков Казанской иконы.

В Москве это чудотворная икона (XVIII в.) в Казан�
ской церкви в Коломенском. Чудотворная Казанская
икона в церкви Воскресения Словущего на Арбате. Чудот�
ворная икона в церкви Знамения в Аксиньино (до 1929
хранилась в разрушенном Головинском монастыре). Чудот�
ворная Казанская икона в церкви Преображения с. Велья�
миново Домодедовского р-на Московской обл.

Чудотворная Казанская икона в Ярославском Казан�
ском женском монастыре. Местопребывание явленной
чудотворной Ярославской Казанской иконы Божией
Матери неизвестно. В конце авг. 1998, сразу после от�
крытия обители, архиеп. Михей передал чудом сохра�
нившийся список с чудотворного образа, выполненный
сестрами монастыря до его закрытия и разграбления.
К первому празднованию Пасхи в обители икона была
украшена новой серебряной ризой, позолоченным вен�
цом, обновлена и помещена в старинный киот. Совре�
менная святыня монастыря славится многочисленными
случаями исцелений и помощи всем страждущим, при�
ходящим к иконе с верой, что Матерь Божия их не оста�
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вит. В благодарность Целительнице образ украшен мно�
жеством золотых крестиков.

В монастыре возобновлен древний крестный ход
с новой Ярославской Казанской иконой Божией Матери
до г. Романова. В первом из них, проведенном со 2
по 14 июля 2002, участвовали в общей сложности 48 свя�
щенников и 5100 мирян.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери
во Всесвятском храме Верхне-Чусовской Казанской
Трифоновой женской пустыни. Икона явлена в XIX в.
В лесу, неподалеку от д. Заболотье, что лежит к юго-вос�
току от пустыни. Икона лежала на земле, и по ней текла
вода — проистекал источник. Икону принесли в храм
Рождества Христова. Утром следующего дня образ таин�
ственно исчез и был обнаружен на старом месте — в ле�
су. Икону опять принесли в храм — все повторилось.
Тогда стало понятно, что Божией Матери угодно, чтобы
на месте явления иконы была построена часовня, а за�
тем церковь. Божией милостью чудотворный образ Бо�
городицы был сохранен в годы гонений на Церковь —
многие годы его прятали в земле. В 1946 во Всесвятской
церкви были возобновлены богослужения, и тогда Вла�
дычица вторично даровала Свою святыню. Ее принесли
благочестивые хранители. В первые годы по возвраще�
нии святого образа прихожане часто видели чудесное
явление: из глаз Пречистой по иконе струились слезы.
С 1996 при Всесвятском храме устроена Казанская Три�
фонова женская пустынь.

И сейчас верующие получают благодатную помощь
от Казанской иконы Божией Матери.

Сохранился Казанский источник в Заболотье, он сла�
вится своими целебными свойствами. Ежегодно с крест�
ным ходом чудотворную икону приносят к месту ее оби�
тания — Казанскому источнику.

Чудотворная Казанская икона в церкви свт. Митро�
фана Воронежского в г. Пенза. Эта икона — дар царя
Алексея Михайловича первым переселенцам. По мо�
литве пред этой иконой г. Пенза был дважды спасен
от нашествий кочевников. Сохранилось множество сви�
детельств благодатной помощи, подаваемой Царицей
Небесной от Ее чтимого образа.

Чудотворная Казанская икона в Алатырском Троиц�
ком монастыре Чебоксарской епархии явилась в н. XVIII в.
на роднике Ключаревской загородной пустыни. Весной
1849 по молитвам к Божией Матери, совершаемым перед
этой иконой, в Алатыре прекратилась страшная эпиде�
мия холеры.

Чудотворная Казанская икона в Казанском Богоро�
дицком мужском монастыре в с. Чимеево Курганской
епархии. Явилась у р. Нияп в н. XVIII в. Сохранилось
предание о пожаре в церкви, поставленной на месте
обретения иконы, — невредимым на пепелище остался
только этот чудотворный образ. В годы богоборчества
в заново построенной деревянной церкви устроили зер�
нохранилище, все иконы и утварь собрали в алтаре,
а «Черноликую», как называют здесь чудотворную Ка�
занскую икону, сдвинуть с места не смогли. Даже в эти
годы к чудотворной иконе не прерывался поток палом�
ников — люди приходили молиться к воротам и ограде
закрытого храма. В настоящее время храм в честь Казан�
ской иконы Божией Матери с. Чимеево стал одним из ду�

ховных центров не только Зауралья, но и целого региона
Урала и Западной Сибири. 17 июля 2002 по благослове�
нию патр. Алексия II в с. Чимеево открыт Казанско-Бо�
городицкий мужской монастырь. На берегу р. Нияп, где
произошло явление иконы, забил святой источник.

Чудотворная Казанская икона в Успенской церкви
г. Бор Нижегородской епархии. Явилась в топком болоте
Рожново. Первоначально пребывала в церкви с. Рожно�
во, откуда перенесена в г. Бор.

Чудотворная Казанская икона в Богоявленской церк�
ви пос. Старая Майна Симбирской епархии. Ранее пре�
бывала в Успенском женском монастыре, который был
разрушен до основания в 60-е ХХ в. Икона, обретенная
при постройке монастыря, являлась главной святыней
обители и почиталась как чудотворная.

Почитаемая Казанская икона во Введенском соборе
Оптиной пустыни Калужской епархии.

Почитаемая Казанская икона в Шамординском жен�
ском монастыре Калужской епархии. Написана иеромо�
нахом Арсением из Святогорского скита.

Чудотворная Казанская икона в Площанской пустыни
недалеко от Брянска. В советское время эту икону сохра�
нила от поругания одна православная женщина, а когда
стало возможно, вернула ее в церковь.

Чудотворная Казанская икона в Троицкой церкви
с. Старый Оскол. Явлена в XVIII в.

Чудотворная Казанская икона в церкви Рождества
Богородицы Санаксарского Богородицкого монастыря
Саранской епархии.

Чудотворная Казанская икона в Рождество-Богоро�
дицком Уссурийском монастыре Владивостокской епар�
хии. Ранее находилась в Николаевском соборе г. Уссу�
рийска, разрушенном в 1930-е.

Чудотворная Казанская икона в Троицкой церкви
с. Казанского Красноярской епархии.

Празднуется Казанская икона 8/21 июля и 22 окт./
4 нояб.
КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ, создана в 1842
как духовный и миссионерский центр Русского Право�
славия на востоке России. Сначала академия разме�
щалась в Казанском Спасо-Преображенском монастыре,
затем в частном доме, где до 1917 было Казанское подво�
рье, и только в 1848 перешла в собственное здание
на Арском поле. История Казанской академии имела
3 периода: с 1842 по 1870 — первый, с 1870 по 1884 —
второй и третий — с 1884 до 1917. Первый период
по проекту Устава духовных академий имел на себе 3 за�
дачи: «1) подготовить молодое духовенство к высшим
должностям, 2) распространять и поощрять в духовенст�
ве ученость и 3) управлять духовными училищами всего
округа». Среди ректоров первого периода наиболее вы�
делялись следующие: 1) Иоанн Оболенский — человек
образованный, но болезненный и неэнергичный; 2) Гри�
горий Митькевич — образованный, даровитый, устроив�
ший учебную и нравственную часть академии, открыл
при ней миссионерские курсы и упорядочил постановку
восточных языков в академии; 3) Парфений Попов — гу�
манный, кроткий и общительный администратор, обра�
зованный богослов и философ, первый из ректоров
занял в академии кафедру догматического богословия,
входил во все нужды студентов, сам спрашивая их на эк�
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заменах, прославил себя миссионерской и просвети�
тельной деятельностью, умер в сане Иркутского архи�
епископа в 1873; 4) Агафангел Соловьев; 5) Иоанн Соко�
лов (Смоленский). Очень образованный богослов того
времени; 6) Иннокентий Новгородов; 7) Никанор Бров�
кович. По уставу 1884 власть ректора усилилась, т. к. он
«непосредственный ближайший начальник академии,
и вся жизнь ее должна проходить под его непосредствен�
ным наблюдением и руководством». Первый ректор это�
го периода, прот. А. П. Владимирский, освобожденный
от штатной кафедры, человек мягкий, но неуклонно сле�
довавший предписаниям устава, сумел упрочить новое
положение ректора, начальника академии. Преемником
его был Антоний (Храповицкий) — будущий митрополит
и первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. Его преем�
ником был Алексий Молчанов, впоследствии епископ
Тобольский. Его сменил преосвящ. Алексий (Дородни�
цын), впоследствии архиепископ Владимирский и Суз�
дальский. В 1910-х ректором был еп. Анастасий, быв�
ший профессор Казанского университета. Библиотека
Казанской академии в первое время существования
имела 74 экземпляра из числа книг, принадлежавших
семинарии. В 1844 библиотека пополнилась книгами
из Петербургской (270 книг), Киевской (128) и Москов�
ской (128) академий. Это были творения Св. Отцов,
древние классики, средневековые богословские сочине�
ния и различные учебники. Далее пополнение библио�
теки шло очень медленно до 1850-х, когда, во-первых,
ассигновано было ок. 7 тыс. руб. на приобретение книг
на восточных языках, старопечатных книг и рукописей
противораскольнического направления, рукописей
и книг из монастырей, во-вторых, была передана об�
ширная рукописная библиотека Соловецкого монастыря
и Анзерского скита, всего ок. 1480 рукописей, в-третьих,
из Казанской семинарии перешло ок. 260 томов,
а из Императорской Публичной библиотеки 1150 назва�
ний западных средневековых и польских писателей,
в-четвертых, пожертвования частных лиц. При Казан�
ской академии был музей, который состоял из кабинета
редкостей, мюнц-кабинета, из коллекции нумизмати�
ческой, минералогической и некоторых физических ап�
паратов, из образцов горных пород и костей ископае�
мых. В академии было Общество вспомоществования
недостаточным студентам, существовавшее на средства
богатых пожертвований от местных архиереев и др. лиц,
связанных с Казанской губ., а также от членских взно�
сов. Попечительство при Михаило-Архангельской церк�
ви Казанской духовной академии для вспомоществова�
ния всех служащих и служивших в академии начало свое
существование в 1904 с целью предоставления нуждаю�
щимся наставникам и др. служащим долгосрочных ссуд
и безвозвратных пособий. Ссудо-сберегательные «кур�
совые кассы» выдавали нуждающимся студентам ссуды
под проценты. Казанская академия выпускала «Право�
славный Собеседник», направленный против раскола
и имевший отделы: догматический, герменевтический,
исторический, нравственный и критический. Ведение
журнала было поручено редакционному комитету
из 5 членов во главе с ректором. В 1867 начали выходить
«Известия Казанской епархии», с 1905 еженедельный
журнал под редакцией Л. И. Писарева, М. А. Машанова

и К. Г. Григорьева «Церковно-общественная жизнь». Для
миссионерских целей служил журнал «Миссионерский
противомусульманский сборник».

После 1917 Казанская духовная академия долго со�
противлялась всем попыткам безбожных властей закрыть
ее. В 1917 в здании академии размещались войска и гос�
питаль, но преподаватели продолжали занятия до 1920.
КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1555 при покоре�
нии Казанского царства Иоанном Грозным. На месте
служения благодарственного молебна в день покорения
Казани была заложена деревянная церковь во имя Неру�
котворного Спаса (в н. ХХ в. военная церковь в Казан�
ском Кремле). Затем была поставлена вторая церковь
во имя Киприана и Устиньи. На месте разрушенной
мечети был заложен кафедральный Благовещенский
собор. На «русском кладбище» был основан первый мо�
настырь — Успенский, в 1559 перенесенный на Зилан�
тову гору, почему и стал именоваться Зилантовым.
В 1556 основан Спасо-Преображенский монастырь. В к.
XVI в. основаны 2 мужских монастыря: Иоанно-Пред�
теченский и Феодоровский (преобразованный в 1900
в женский). В 1579 основан Богородицкий женский мо�
настырь. До сер. XVIII в. в Казани был еще др. жен�
ский монастырь — Николаевский. В 3 км от Казани
в XVII в. появился Кизический монастырь, в н. ХХ в.
служивший для пребывания 2-го викария.

В Спасо-Преображенском монастыре были погребе�
ны св. Варсонофий и иноки Иона и Нектарий, бояре За�
столбские. В 1842–43 в стенах монастыря помещалась
вновь открытая Казанская духовная академия. С 1875 при
монастыре находился т. н. «Миссионерский Институт»,
закрытый в 1893. Вместо него перед 1917 в монастыре
размещались «Миссионерские курсы».

Богородицкий женский монастырь был основан
на месте явления иконы Казанской Божией Матери, зло�
дейски похищенной в 1904.

Главными святынями Казанской епархии были мощи
свв. Гурия (ск. в 1563) и Варсонофия (ск. в 1576, обрете�
ны в 1595 нетленными). Мощи св. Варсонофия находи�
лись в Спасо-Преображенском монастыре, а мощи св.
Гурия — в Благовещенском соборе. Одновременно с мо�
щами свв. Гурия и Варсонофия были открыты гробы
с останками бояр Застолбских — отца и сына, иноков
Ионы и Нектария; снова погребенные, они почитались
как местные святые. Патр. Гермоген указал на мучени�
ков, погибших за христианскую веру от казанских та�
тар, — Иоанна, Стефана и Петра. Все трое, хотя и не бы�
ли канонизированы, почитались святыми. Память Иоан�
на — 24 янв., Стефана и Петра — 24 марта. Особо почи�
тались икона Казанской Божией Матери, явившаяся
в 1579, и икона св. Николая Тульского. Духовно-учебные
заведения и школы Казани н. ХХ в.: 1) Казанская духов�
ная академия (учреждена в 1842); 2) духовная семинария,
преобразованная из архиерейской славяно-латинской
школы (основана в 1723); 3) мужское духовное училище,
открытое в 1818; 4) женское училище духовного ведомст�
ва, учрежденное в 1852 для дочерей священнослужителей
епархий Казанской, Вятской и Пермской по образцу
Царскосельского женского училища; 5) Епархиальное
женское училище с сиротским приютом, основанное
в 1889. Кроме перечисленных учебных заведений были
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еще мужские духовные училища — Чебоксарское (от�
крыто в 1818, и Чистопольское (учреждено в 1829), слу�
жившие наравне с Казанским духовным училищем для
подготовки учащихся в Казанскую семинарию. При всех
духовно-учебных заведениях были устроены попечи�
тельства о бедных учениках и ученицах; 6) Центральная
«крещено-татарская» школа при «Братстве св. Гурия»,
основанная в 1864 главным деятелем братства
Н. И. Ильминским; 7) Инородческая учительская семи�
нария (учреждена в 1872), служившая для подготовки
учителей в начальные народные инородческие школы
Казанского учебного округа. Первым директором ее был
Н. И. Ильминский; 8) Миссионерские курсы (с 1889),
учебное заведение с 2-годичным курсом.

Казанская епархия учреждена в 1555 с назначением
архиерейской кафедры в г. Казани. 1) Первым архиепис�
копом в Казани был назначен Гурий, игумен Тверского
Троицкого Селижарова монастыря. В качестве кафедраль�
ного города, Казань заняла тогда место после Москвы
и Новгорода (до XVIII в.). Гурий управлял епархией в те�
чение 81/2 лет и положил твердое начало просвещению
татар и др. инородцев. Ближайшими сотрудниками его
были прибывшие с ним в Казань архим. Варсонофий
и Герман. Архим. Гурий особое внимание обращал на по�
строение церквей и монастырей. Он сам руководил по�
стройкой каменного Благовещенского собора, где впос�
ледствии были положены его мощи. Память св. Гурия
5 дек. Епархией св. Гурий управлял до самой своей кон�
чины (ск. 4 дек. 1563); 2) Герман (в миру Григорий) из ро�
да Садыревых-Полевых; 3) Преемник св. Германа Лав�
рентий I из игуменов Иосифо-Волоколамского монасты�
ря, хиротонисан 2 февр. 1562, ск. в 1574, погребен в сво�
ем Волоколамском монастыре; 4) Вассиан, хиротонисан
14 февр. 1575, из Новоспасских архимандритов, ск.
21 мая того же года и 5) Тихон I (Хворостина), хиротони�
сан 5 июля 1575, из игуменов Волоколамского монасты�
ря, ск. 14 июня 1576; 6) Иеремия, хиротонисан в 1576,
из архимандритов Казанского Спасо-Преображенского
монастыря, ск. в 1581; 7) Косма, хиротонисан 29 дек.
1581, из игуменов Кирилло-Белозерского монастыря, ск.
в 1583; 8) Тихон II, хиторонисан из игуменов Пско�
во-Печерского монастыря в 1583, ск. в 1589. При учрежде�
нии патриаршества на Руси (янв. 1589) Казанская архи�
епископия сделана митрополией. Первым ее митрополи�
том был 9) Гермоген; 10) Преемник митр. Гермогена
по казанской кафедре митр. Ефрем закончил патриоти�
ческую миссию Гермогена. Жизнь митр. Ефрема до на�
значения в Казань в авг. 1606 не известна. После митр.
Ефрема казанская кафедра вдовствовала более года;
11) только 7 февр. 1615 на нее был хиротонисан Матвей,
из игуменов Кирилло-Белозерского монастыря;
12) Сербский митр. Симон, назначен 7 февр. 1646, ск. 26
сент. 1649, погребен в кафедральном соборе у северной
стены; 13) Корнилий I, игумен Нижегородского Мака�
рьевского Желтоводского монастыря, затем Московского
Богоявленского монастыря, откуда хиротонисан в Казань
13 янв. 1650, ск. 17 авг. 1656, погребен в кафедральном со�
боре; 14) Лаврентий II — постриженник Новгородского
Николаевского Вяжищского монастыря; 15) его преемник
Корнилий II, постриженник Зеленецкого Троицкого мо�
настыря и его настоятель, 16 марта 1673 хиротонисан

в Казань; 16) Иоасаф, хиротонисан 6 сент. 1674, из архи�
мандритов Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря;
только он один с 1682 именовался «Казанским и Болгар�
ским»; 17) Адриан, из архимандритов Чудова монастыря,
хиротонисан 21 марта 1686; 18) Маркелл, из южных сла�
вян; 19) Тихон III, в миру Тимофей Васильевич Воинов;
20) Сильвестр (Холмский), из дворян; 21) архиеп. Илари�
он (Рогалевский); 22) Гавриил (Русской); 23) еп. Лука
(Конашевич), родом из малороссов; 24) еп. Гавриил II
(в миру Григорий Феодорович Кременевский), родился
в 1708 в г. Носове, 29 окт. 1755 переведен в Казань; 25) ар�
хиепископ, потом митр. Вениамин (Василий Григорье�
вич Пуцек-Григорьевич), 25 июля 1761, по прошению,
переведен в Казань; 26) архиеп. Антоний I (Алексей Ге�
расимович Зыбелин), родился ок. 1730. 25 апр. 1782 пере�
веден в Казань архиепископом, 5ямарта 1785 уволен
на покой в Нижегородский Макарьевский Желтовод�
ский монастырь; 27) Амвросий I (Андрей Иванович Подо�
бедов) назначен архиепископом в Казань из епископов
Крутицких 27 марта 1785. Преемники Амвросия имено�
вались архиепископами Казанскими и Симбирскими;
28) Серапион (Стефан Сергеевич Александровский), ро�
дился 22 июля 1747. 16 окт. 1799 епископ Калужский,
но с 21 того же месяца архиепископ Казанский, с 11 дек.
1803 митрополит Киевский, ск. 14 сент. 1824 (на покое
с 1822), погребен в Софийском соборе; 29) Павел (Зер�
нов), родился в Москве, 18 дек. 1803 переведен в Казань,
ск. 14 янв. 1815; 30) Амвросий II (Алексей Протасов), ро�
дился в 1762 в г. Боровске, в Казань переведен архиепис�
копом 4 февр. 1815, из епископов Тульских переведен
в Тверь, где во время холерной эпидемии ск. 1 июля 1831;
31) Иона (Иван Дмитриевич Павлинский), уроженец
олонецкий, обучался в Олонецкой семинарии и Петер�
бургской духовной академии; 6 нояб. 1826 переведен в Ка�
зань; 32) Филарет (Феодор Георгиевич Амфитеатров), ро�
дился 17 апр. 1778 в с. Высоком, Кромского у., обучался
в Орловском духовном училище и Севской семинарии,
с 25 февр. 1828 архиепископ Казанский. От Казанской
епархии отделилась вновь учрежденная 10 февр. 1832
Симбирская и Сызранская епархия в составе Симбир�
ской губ. Поэтому казанские иерархи стали снова имено�
ваться «Казанскими и Свияжскими»; 33) Владимир (Ва�
силий Кононович Ужинский), сын причетчика Ужин�
ского погоста Валдайского у., родился 22 марта 1777,
19 сент. 1836 перемещен на Казанскую кафедру, на кото�
рой оставался до увольнения на покой 1 марта 1848;
34) Григорий (Георгий Петрович Постников), переведен�
ный в Казань из Тверских архиепископов, по настоянию
Григория подвинулось дело об образовании при акаде�
мии особых миссионерских отделений против раскола,
ислама и буддизма. Наконец, по его инициативе и при
его непосредственном участии было начато издание ка�
занского академического журнала «Православный Собе�
седник» (с 1855), в котором за 1855–56 Григорий поместил
свой трактат «День святой жизни, или ответ на вопрос:
как мне жить свято?»; 35) Афанасий (Андрей Григорье�
вич Соколов), переведен в Казань 3 нояб. 1856 из архи�
епископов Иркутских; 36) Антоний II (Яков Гаврилович
Амфитеатров), 9 нояб. 1866 переведен в Казань из епис�
копов Смоленских, 16 апр. 1867 возведен в сан архи�
епископа; 37) Сергий (Николай Яковлевич Ляпидев�
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ский), сын протоиерея г. Тулы, 11 янв. 1880 переведен
в Казань архиепископом, 2 мая следующего года вызван
в Св. Синод для председательствования в Особой комис�
сии по составлению нового устава духовной академии
и уже не возвращался в Казань, 21 авг. 1882 перемещен
на Кишиневскую кафедру; 38) Палладий (Павел Ивано�
вич Писарев, переименованный в училище в Раева),
с 21 авг. 1882 архиепископ Казанский, с 1887 экзарх Гру�
зии; 39) Павел (Петр Лебедев) переведен в Казань
29 сент. 1887 из экзархов Грузии, ск. 23 апр. 1892; 40) Вла�
димир (Иоанн Степанович Петров), родился в 1828
от простого казака Донской обл., обучался в Воронеж�
ской семинарии и Киевской академии, в Казань в сане ар�
хиепископа переведен из Н. Новгорода 7 мая 1892;
41) Арсений (Александр Дмитриевич Брянцев) в Казань
переведен 4 окт. 1897 из архиепископов Рижских,
с 8 февр. 1903 архиепископ Харьковский; 42) Димитрий
(Михаил Георгиевич Ковальниций) переведен в Казань
из епископов Тамбовских 8 февр. 1903, из Казани
26 марта 1905 назначен архиепископом Херсонским
и Одесским; 43) Димитрий (Димитрий Иванович Самби�
кин) переведен из архиепископов Тверских 26 марта
1905, ск. в 1908; 44) Никанор (Каменский) с 1908 по 1910;
45) после 1910 архиеп. Иаков.

Перед 1917 в Казанской епархии было 739 церквей,
в т. ч. соборных 18, приходских 636, домовых 37. Часо�
вен было 336; духовенства: протоиереев 33, священни�
ков 770, диаконов 279, псаломщиков 770; церков�
но-приходских попечительств 609; церковных школ:
двухклассных 7, одноклассных 470, школ грамоты 225
(всего церковных школ 589). Викариатства в Казанской
епархии: первое было учреждено в 1799 с названием
«Свияжское», затем было упразднено и открыто в 1853
Чебоксарское; вторым викариатством являлось Чисто�
польское; существовало и третье — миссионерное-ма�
мадышское. Епархиальное управление сосредоточива�
лось в консистории. В качестве епархиального органа
издавались «Известия по Казанской епархии», а затем
«Казанский церковно-общественный вестник».

После 1917 Казанская епархия была подвергнута
разгрому и разграблению, сотни священников репрес�
сированы. Многие церкви и монастыри разрушены,
утрачены чудотворные иконы и мощи казанских свя�
тых. С 1938 по 1946 кладбищенский храм Ярославских
святых был единственным во всей Казани и имел статус
кафедрального собора. В настоящее время епархия на�
зывается Казанской и Татарстанской. Зарегистрирова�
но 168 религиозных общин Русской Церкви. Действует
5 благочиний с центрами в Набережных Челнах, Ела�
буге, Чистополе, Арске, Пестрецах. Открыто 5 монас�
тырей: 4 мужских — Раифский, Иоанно-Предтечен�
ский (Казань), Свято-Вознесенский Макарьевский
(под Свияжском), Свияжский Успенский; 1 жен�
ский — Богородицкий в Елабуге.

В г. Казани находится кафедральный собор в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы.
КАЗАНСКАЯ женская община, Тамбовская губ. Находи�
лась в 6 верстах от уездного г. Спасска. Основана в 1897.
Местная благотворительница Самчинова пожертвовала
на устройство общины землю, где на свои средства по�
строила большой деревянный корпус с домовой церко�

вью во имя Казанской иконы Божией Матери. В н. ХХ в.
в общине был выстроен новый каменный храм.

При советской власти община была закрыта и раз�
граблена.
КАЗАНСКАЯ женская община, Тамбовская губ. Находи�
лась в Моршанском уезде. Основана в н. ХХ в. крестьяни�
ном Прошиным, пожертвовавшим землю для устройства
на ней общины. По указу Св. Синода женская община
на этой земле открыта в 1902.

При советской власти община была закрыта и раз�
граблена.
КАЗАНСКАЯ женская община, Тамбовская губ. Находи�
лась в Козловском у. в сельце Терском (Усть-Затонце
тож). Учреждена она в н. ХХ в. на земле, пожертвованной
крестьянской девицей Татьяной Ермачковой (1904).

Перед 1917 в общине был один храм в честь Казанской
иконы Богоматери.

При советской власти община была закрыта, а ее иму�
щество разграблено.
КАЗАНСКАЯ женская община, Харьковская губ. Нахо�
дилась рядом с д. Семереньки. Основана в 1904.
КАЗNAНСКАЯ ЗИМНЯЯ, народное название празднова�
ния иконы Казанской Божией Матери (22 окт./4 нояб.).
Важный праздник в крестьянском быту. Казанская счи�
талась бабьей заступницей. С праздником было связано
много примет; напр., считали, кто на Казанскую женит�
ся — будет счастлив в семье.

К зимней Казанской производились все расчеты
с батраками, каменщиками, плотниками, штукатурами
и др. наемными рабочими. Закончив все работы, они еха�
ли в свои деревни. На Казанскую ждали дома мужи�
ков-отходников, которые избы и печи делали по др. де�
ревням. Девушки в этот день гадали на лист-зеркальце.
КАЗАНСКАЯ-КАПЛУНОВСКАЯ икона Божией Матери,
чудесно явившаяся в 1689 в сельце Каплуновке Харьков�
ской губ., там находилась в церкви, в серебряном ковче�
ге, пожертвованном Петром I, выигравшим войну
со шведским королем Карлом XII благодаря заступни�
честву Богоматери. Празднование 11 сент.
КАЗАНСКАЯ КАСИМОВСКАЯ икона Божией Матери,
пребывает в Никольском храме г. Касимова. Этот чу�
дотворный образ был принесен в Касимов в XVII в.
прав. игуменией Иустиной, основавшей Касимовский
Казанский монастырь. После разрушения обители в го�
ды советской власти монахини тайком принесли икону
в единственный оставшийся не закрытым и не разорен�
ным в городе храм, где икона пребывала долгие годы.
И только в 1980-х настоятель церкви объявил, что в хра�
ме находится древняя святыня.
КАЗNAНСКАЯ ЛNEТНЯЯ, народное название праздника
в честь дня явления иконы Пресвятой Богородицы во гра�
де Казани, 8/21 июля. На Казанскую начиналась жатва.

По крестьянским наблюдениям, этот день чаще всего
бывает солнечным, редко когда дожди выпадают. Начало
жатвы проходило по особому ритуалу. В ржаное поле вы�
ходили с Казанской иконой Божией Матери. Процессия
во главе со священником обходила кругом все поле, за�
тем служили молебен.

По древнему обычаю, кланялись ниве, чествуя ее хле�
бом-солью, затем нажинали первые 9 снопов и ставили
их в бабку (суслон). На свежескошенной полосе рассти�
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лали полотно, раскладывали хлеб-соль, пироги, яйца
и принимались за трапезу, запивая еду освященной во�
дой. Затем, помолясь, начинали жатву. Мужики косили,
бабы и девки вязали снопы, подростки ставили бабки.

На Казанскую поспевала черника. С этого дня ее со�
бирали в лесу. С ее помощью лечились от расстройства
желудка, диабета, ревматизма, подагры. Там, где в селах
церковь была посвящена Казанской иконе Божией Ма�
тери, проводился престольный праздник. Съезжались
гости, устраивали ярмарки, проходили гуляния.

В этот же день праздновали память свв. мчч. Проко�
пия и Праведника Прокопия, Христа ради юродивого,
Устюжского чудотворца. Поэтому этот день в народе еще
именовали Прокопьев день, Прокоп Жнец, Прокопий
Жатвенник.
КАЗАНСКАЯ община, Псковская епархия, в Островском
уезде, находилась при с. Екатерининском, в имении свя�
щенника Павла Симанского. Учреждена, по определе�
нию Св. Синода, в 1897.
КАЗАНСКАЯ ПЛОЩАНСКАЯ икона Божией Матери,
список с древней чудотворной иконы, пребывает в Ка�
занской Богородицкой Площанской пустыни (недале�
ко от Брянска). После закрытия монастыря чудотвор�
ная икона сохранялась двумя женщинами, а в 1994,
когда обитель вернули Церкви, икону возвратили в мо�
настырский храм.
КАЗАНСКАЯ (СТАРООСКОЛЬСКАЯ) чудотворная икона
Божией Матери, явлена в XVII веке в г. Старый Оскол
Белгородской епархии. Хранится в Свято-Троицком хра�
ме этого города.
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КОЛОМЕНСКОМ (Казан:
ской иконы Божией Матери), московская церковь на вы�
соком подклете с шатровой колокольней, построена
в 1649–53 при царе Алексее Михайловиче в честь 100-ле�
тия взятия Казани. Храм был соединен переходом с дере�
вянным царским дворцом (см.: храм Вознесения в Коло�
менском), который за ветхостью был разобран в XIX в.

В 1941–42 храм не действовал, затем службы возобно�
вились и более не прекращались.

Великими святынями церкви являются: чудотворная
икона Божией Матери «Державная» (обретенная 15 мар�
та 1917 и возвращенная в храм 27 июля 1990); чтимая Ка�
занская икона Божией Матери (XVII в.).
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (Храм Казанской иконы Божией
Матери), в Узком. Известна с 1641. Ныне существующий
каменный храм построен в 1698 боярином Тихоном Ни�
китичем Стрешневым, дядей Петра I, в стиле «москов�
ское барокко» (возможно, арх. О. Д. Старцев). На протя�
жении 2-х столетий храм был центром духовной жизни
усадьбы «Узкое», владельцами которой в разные годы яв�
лялись древние фамилии русских князей: Голицыны, Га�
гарины, Стрешневы, Оболенские, Нееловы, Толстые,
Трубецкие. История храма и усадьбы связана и с именем
известного русского религиозного философа Владимира
Соловьева. В этой подмосковной усадьбе 31 июля 1900
в возрасте 47 лет В. Соловьев скончался. Кроме храма
в усадьбе «Узкое» сохранился усадебный дом и старин�
ный парк XVIII в. Храм был закрыт в 1928 и использо�
вался как хранилище ценнейших книг, которые в разные
годы были изъяты из научного и культурного обращения.
Возвращен Церкви в сент. 1990.

Святыней церкви является Казанская икона Божией
Матери на западной наружной стене.
КАЗАНСКАЯ-ЯРОСЛАВСКАЯ икона Божией Матери,
Божиим повелением разысканная в г. Казани, в торго�
вом дворе, в 1588, некоторое время пребывала, по жела�
нию Богоматери, в г. Романове. Отнятая во время войны
с Литвой, долго была вне России, затем же принесена
в храм г. Ярославля, совершая множество чудес. Празд�
нование 8 июля.
КАЗАНСКИЙ БОГОЛЮБИВЫЙ женский монастырь,
Калужская губ. Находился около р. Любуши, у с. Петро�
павловского. Первоначально обитель возникла в виде об�
щины, которая в 1892 была преобразована в монастырь.
Основанием своим обитель обязана стараниям оптин�
ского иеромонаха Гавриила.

После 1917 монастырь утрачен.
КАЗАНСКИЙ ГОЛОВИНСКИЙ женский монастырь
в Москве. Основан в 1876 московским купцом Никитой
Игнатьевичем Сидоровым при сельце Головине, откуда
монастырь получил свое название. Сначала здесь была
учреждена богадельня, которая существовала затем в ви�
де общины, а в 1886 — монастырь.

В Головинской обители было 4 храма: каменный, во имя
Пресвятой Троицы (1887, построен вологодским купцом
Н. Н. Киселевым в память умершей жены), каменный же
больничный, во имя св. мц. Акилины (1893), деревянный
домовый храм во имя Всемилостивого Спаса (1872–99)
и деревянная церковь, посвященная Казанской иконе Бо�
жией Матери (1882), и высокая колокольня (после 1910).

Ежегодно в этом монастыре проходили 2 крестных
хода, которые совершались 8 июля — в день празднова�
ния Казанской иконе Богоматери, и 27 июля — в воспо�
минание совершившегося в это число открытия монас�
тыря. При обители были иконописная мастерская,
школа грамоты и рукодельня для девочек. Для больных
и престарелых сестер обители в монастыре были боль�
ница и богадельня.

В Казанском храме хранилась главная святыня мо�
настыря — икона Казанской Божией Матери, написан�
ная для схимонаха Николая акад. Васильевым.

После 1917 и в 1922 монастырь был разграблен. Толь�
ко в 1922 было вывезено ок. 150 кг серебра. В 1929 монас�
тырь был закрыт, монахини высланы. Все храмы и др.
строения монастыря были разрушены в 1960–70-е. Со�
хранилась только колокольня, зажатая со всех сторон
многоэтажными домами.
КАЗАНСКИЙ ДАНИЛОВСКИЙ женский монастырь, Ярос�
лавская епархия, вблизи г. Данилова. Основан в 1894 под
именем женской общины, которая определением Св. Си�
нода 19 янв. 1901 переименована в монастырь.
КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧИЙ женский монастырь, Калуж�
ская губ. Находится в г. Калуге. Основан при царе Ми�
хаиле Феодоровиче не ранее 1625. Несколько раз пере�
страивался — в 1685, 1726. При игум. Мариамне Паль�
чиковой (1673–80) обнесен каменной оградой. В 1680
к монастырю была приписана калужская церковь
во имя свт. Алексия Московского, построенная царским
дядей Никитой Ивановичем Романовым. Монастырь
был третьеклассным со штатом 16 монахинь. В обители
был старинный храм, на месте которого в н. XX в. был
сооружен величественный трехпрестольный собор
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в честь Казанской иконы Божией Матери, в византий�
ском стиле, освященный 6 июля 1903.

На момент закрытия монастыря в нем проживали 118
монахинь и послушниц. Ежегодно 8/21 июля — в день
празднования Казанской иконы Божией Матери — со�
вершался крестный ход. При обители существовал стран�
ноприимный дом.

После 1917 монастырь был закрыт и разграблен. В Ка�
занском соборе разместили госархив.

Возрождение монастыря началось в 1980-е в здании
бывшего духовного училища, которое передано 3 авг.
1995, храм в честь свт. Гурия освящен 25 нояб. 1995.
В этом же здании находятся православная гимназия
и женское епархиальное училище.
КАЗАНСКИЙ женский монастырь, Владивостокская епар�
хия. Находился на живописном берегу р. Раздольной (ра�
нее Суйфун) в старинном приморском с. Раздольное.
В 1886 в этом селе был заложен первый храм и освящен
в 1887. Однако вскоре под фундаментом был обнаружен
родник, поэтому в 1890 пришлось храм переносить на но�
вое место. В 1893 под престол был подведен каменный
фундамент и храм вновь был освящен. К 1908 в с. Раз�
дольном было уже ок. 100 дворов, а в приходе Раздоль�
нинском, кроме того, еще несколько деревень и поселков.
Храм стал слишком мал и невместителен для такого коли�
чества людей, поэтому появилась потребность в построй�
ке храма более вместительного и вместе с тем более благо�
лепного. Такой храм был заложен 2 июня 1908. Через 2 го�
да новый храм был освящен. Каменный храм, который
и поныне стоит на пригорке, выстроили и освятили неза�
долго до октябрьского переворота. Храм закрыли в 1928,
а в 1930 устроили тут сначала школу, а потом артиллерий�
ский склад. С 1986 здесь располагался солдатский клуб.

В 1994 храм передан Владивостокской епархии.
В 1998 здесь был устроен женский монастырь.

КАЗАНСКИЙ женский монастырь, Омская епархия. На�
ходится в г. Омске. Учрежден в 1912 из женской общины,
основанной в 1910. Возрожден в 1990-е.
КАЗАНСКИЙ женский монастырь, Тульская епархия,
в с. Колюпаново Алексинского р-на. Образован в 1995.
Построены Казанский храм, келейный корпус. В монас�
тыре почитается как местночтимая св. Евфросиния Ко�
люпановская.

Блж. старица Евфросиния (в миру — кн. Евдокия Вя�
земская) подвизалась в подвиге юродства ради Христа
во Введенском Владычном монастыре с 1806 по 1845. Ее по�
движническая жизнь была известна всему городу. Свт. Фи�
ларет, митрополит Московский и Коломенский, посещая
обитель, подолгу беседовал с ней в ее келье. Но по вражес�
кому навету блж. старица была изгнана из обители и по�
следние 10 лет своей жизни провела в Колюпанове Тульс�
кой обл. Блаженная преставилась 3/16 июля 1855 и была
погребена в приделе церкви с. Колюпанова. Канонизиро�
вана в лике святых Тульской земли в 1988.

В монастыре читается акафист св. Евфросинии. Не�
подалеку от монастыря находится источник св. Евфроси�
нии, на котором происходят исцеления. На св. источни�
ке построена купальня.
КАЗАНСКИЙ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ мужской
монастырь, Казанская губ. (ныне Татарстан). Находится
в г. Казани. Основан во 2-й пол. XVI в. свт. Германом,
архиепископом Казанским, на возвышенном месте близ
кремля, сначала как подворье Свияжского Богородицко�
го монастыря. В 1595 стал самостоятельным. В 1649 сго�
рел. В 1652 был отстроен на средства купца Московской
гостиной сотни Гавриила Феодорова Антипина. В 1815
вновь сгорел и был возобновлен в 1819.

Храмов 2 каменных: в честь Введения во храм Пресвя�
той Богородицы (1652); 2-этажный вверху: в честь Усекно�
вения главы Иоанна Предтечи с 2 приделами: правым —
во имя св. Иннокентия Иркутского и левым — во имя св.
Германа Казанского; внизу: в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» с правым приделом во имя Семи
отроков Ефесских (заложен на месте прежнего в 1887
и освящен 18 дек. 1894). В монастыре в Германовском при�
деле находилась икона свт. Германа, архиепископа Казан�
ского, с частицами его мощей, перенесенная 23 дек. 1756
из Свияжского Богородицкого монастыря.

В 1929 монастырь был закрыт и разграблен, монахи
репрессированы.

Вновь открыт в 1995.
КАЗАНСКИЙ КАСИМОВСКИЙ необщежительный жен:
ский монастырь, 3 класса, находился в г. Касимове, Ря�
занской губ. Основан в 1625. Храм был один. Управляла
монастырем игуменья, монахинь и послушниц было 139.

После 1917 монастырь был утрачен.
КАЗАНСКИЙ мужской монастырь, Екатеринбургская
епархия. Находится в г. Нижний Тагил. Основан в 1990-е.
КАЗАНСКИЙ мужской монастырь, Закарпатская обл.,
с. Тишев. Основан в 1990-е во имя Казанской иконы Бо�
жией Матери.
КАЗАНСКИЙ мужской монастырь в г. Тамбове. Основан
в 1667 старцем Иосифом. В 1764 упразднен и обращен
в архиерейский дом.

Монастырь возрождается в 1990-е. Сейчас в нем на�
ходятся Духовные курсы.
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Храм в честь Казанской иконы Божией Матери
Даниловского женского монастыря.



КАЗАНСКИЙ СОБОР (собор Казанской иконы Божией
Матери) на Красной площади в Москве, храм-памятник
о чудесном избавлении России от польского нашествия.
Построен на средства первого царя династии Романовых
Михаила Феодоровича и освящен в 1636. Со времени по�
стройки храм стал одной из важнейших московских цер�
квей, его настоятель занимал одно из первых мест в мос�
ковском духовенстве. Неоднократно перестраивался —
в 1760-х, 1805, 1825, 1865.

В 1920-е собор некоторое время был захвачен обновлен�
цами. Был отреставрирован в 1925–30, на средства прихода

проводилась реставрация собора под руководством арх.
П. Д. Барановского. В 1928 была снесена колокольня собо�
ра. В 1930 Казанский собор был закрыт, а в 1936 снесен.

Восстановлен в 1990–93 по инициативе Московского
общества охраны памятников на средства г. Москвы и по�
жертвования граждан, освящен 4 нояб. 1993. Воссоздать
исторический облик храма стало возможным благодаря об�
мерам, сделанным арх. П. Д. Барановским перед разруше�
нием храма, и исследованиям историка С. А. Смирнова.

Святынями собора являются: чтимая икона Казан�
ской Божией Матери, мощевик, икона Божией Матери
«Воспитание».
КАЗАНСКИЙ СОБОР в Петербурге, один из главных со�
боров Русского царства. Первый храм на его месте был по�
строен по повелению
Анны Иоанновны, ко�
торая питала особое ува�
жение к чудотворной
иконе Казанской Божи�
ей Матери. Храм был
построен вдоль Невско�
го проспекта, с 2-мя
приделами: 1) Иоанна
Богослова и 2) Антония
и Феодосия, и к освяще�
нию его перенесена ико�
на Казанской Божией
Матери из Троицкого
собора (что на Петер�
бургской стороне). Ког�
да от времени начали

показываться разные повреждения в храме, имп. Павел
Петрович издал в 1800 повеление построить новый Казан�
ский собор. Проектирование собора было поручено
А. Н. Воронихину. Закладка храма последовала 21 авг. 1801
в присутствии имп. Александра I, вдовствующей имп. Ма�
рии Феодоровны и др. лиц Царского Семейства. Казан�
ский собор представляет собой величественное здание,
построенное по образцу собора св. Петра в Риме. Он име�
ет форму креста. Восточная часть его оканчивается полу�
круглым выступом, на котором поставлена икона Казан�
ской Божией Матери, написанная акад. Тюриным.
Остальные стороны украшены портиками, а к северному
портику, со стороны Невского проспекта, примыкает ко�
лоннада (130 колонн), выступающая концами дуги на пло�
щадь. Все наружные колонны Коринфского ордена сдела�
ны из пудожского камня. У концов колоннады, с внутрен�
ней стороны, поставлены 2 пьедестала из сердобольского
гранита. Здесь прежде стояли алебастровые фигуры архан�
гелов Гавриила и Михаила. Кроме восточной, все стороны
собора украшены барельефами работы известных худож�
ников. Содержанием их служат события из жизни Пресвя�
той Богородицы. В стенных нишах, с северной стороны
собора, находятся 4 бронзовые изваяния свв. Иоанна Крес�
тителя, ап. Андрея Первозванного, кнн. Владимира и Алек�
сандра Невского, исполненные по моделям художников
С. С. Пименова, И. П. Мартоса, В. Н. Демут-Малиновско�
го. Средние входные двери (Флорентийские врата) отлиты
из бронзы по образцу дверей Флорентийского собора.
На них с каждой стороны по 5 барельефов, изображающих
события священной истории; каждое изображение, кроме
того, окружено барельефами же, головками по углам
и полными фигурами посередине. Всего барельефов 41.
Над дверями 2 бронзовых изображения ангелов с канде�
лябрами между ними, над другими входными дверями та�
кие же ангелы каменные. Внутри Казанский собор укра�
шен гранитными колоннами и пилястрами также Ко�
ринфского ордена, с бронзовыми капителями и базами.
Колонны были привезены с государственных гранитных
каменоломен из Финляндии. Гранитная колоннада идет
от подкупольных столбов к главному алтарю, Голгофе
и к выходным главным дверям. Пол собора из олонецкого
и финляндского мрамора. Иконостас у главного алтаря
собора славится своим богатством и тонкой серебряной
чеканкой. До 1917 он был весь покрыт серебром, вопло�
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щая собой «усердное приношение Донского войска». Дон�
ские казаки отбили 40 пудов серебра у французов, заклю�
чавшегося большей частью в церковной утвари, награб�
ленной неприятелем из русских же храмов и, т. о., по сло�
вам Кутузова, они возвратили Богу похищенное из храмов
Его сокровище. К этому было прибавлено еще до 60 пудов
металла. Всего на иконостас пошло 1600 кг серебра. Обло�
жение серебром придельных иконостасов было сделано
позднее. В иконостасе 4 колонны из сибирской яшмы —
подарок Кабинета Его Величества. Над Царскими врата�
ми — сияние с изображением слова «Бог», составленного
из драгоценных камней. Царские врата и балюстрада сде�
ланы из серебра. Художественной отделке иконостаса со�
ответствуют и поставленные в нем образа, написанные из�
вестными мастерами–художниками Петербургской ака�
демии. Из прежней церкви в главном иконостасе стоят
только 2 образа: 1) чудотворный образ Казанской Божией
Матери — главная святыня собора, перенесенная Петром
I из Москвы в свою новостроящуюся столицу и 2) образ
Спасителя. Из запрестольных образов особенно выделя�
лись: «Взятие на небо Богоматери» Брюллова, «Введение
во храм» Басина и «Покров Пресвятой Богородицы» Бру�
ни. На престоле стояла художественной работы дарохра�
нительница в форме храма. Она была сделана из яшмы,
агата, топаза и др. сибирских камней; крест был составлен
из 10 алмазов. Священный сосуд из кости, янтаря и доро�
гих металлов, собственных трудов имп. Марии Феодоров�
ны. Напрестольное Евангелие, украшенное драгоценны�
ми камнями, составляло дар имп. Елизаветы Петровны.
В нише южной входной двери устроена Голгофа в память
17 окт. 1888. Над Голгофой установлен барельеф, изобра�
жающий «несение креста», поставленный еще при строи�
тельстве собора. Такой же барельеф «Взятие И. Христа во�
инами в вертограде» установлен над северным входом.
На площади перед собором находились памятники Куту�
зову-Смоленскому и Барклаю-де-Толли, сооруженные
по повелению имп. Александра I. Фигуры обоих полко�
водцев отлиты из темной бронзы и установлены на высо�
ких пьедесталах из гранита.

В соборе были иконы П. В. Басина, В. Л. Боровиков�
ского, Ф. А. Бруни, К. П. Брюллова, А. Е. Егорова,
О. А. Кипренского, Г. И. Угрюмова, В. К. Шебуева и др.
выдающихся живописцев того времени.

В 1932 храм был закрыт, а его помещение передано Му�
зею истории религии и атеизма. Находившиеся в соборе
иконы были переданы Русскому музею. Чудотворная икона
Казанской Божией Матери была перенесена в Князь-Влади�
мирский собор. Исчезло большинство сокровищ богатейшей
ризницы, был уничтожен уникальный иконостас.

В 1990 было принято решение о передаче Казанского
собора Церкви, и с 1991 в нем начали проходить богослу�
жения. 29 марта 1998 собор был снова освящен. В 2002
завершился переезд Музея религии и атеизма в предо�
ставленное ему новое помещение, собор был полностью
передан Церкви, а несколько ранее он стал кафедраль�
ным. В июле 2001 чудотворная икона Казанской Божией
Матери вернулась на свое старое место.

В настоящее время ведется реставрация интерьеров
собора. Почти восстановлен уникальный иконостас,
но вместо слоя серебра толщиной 2 мм, как было в ста�
ром иконостасе, он покрыт сусальным серебром.

КАЗАНСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монастырь,
Казанская губ. (ныне Татарстан). Находился в г. Казани,
в кремле, у Спасских ворот. Основан в 1556 по повелению
Иоанна Грозного. Устроителем обители был св. Варсонофий,

впоследствии епископ Тверской. В к. XVII в. Преобра�
женская обитель сильно пострадала от пожара. В монас�
тыре было 3 каменных храма: соборный Преображенский,
во имя св. Николая Чудотворца и во имя свв. Киприана
и Иустины. В Николаевском храме находился древний об�
раз св. «Николы Ратного», известный по «писцовой» кни�
ге 1566. С 1596 по 1630 в Преображенском соборе покои�
лись мощи св. Гурия, архиепископа Казанского, перене�
сенные в этот год в Благовещенский городской собор.

Ежегодно в день 2 окт. из городского кафедрально�
го собора шел крестный ход в Киприановский храм
Преображенской обители. В богатой ризнице Спа�
со-Преображенской обители хранились: Евангелие
в лист, в серебряном окладе, украшенном жемчугом
и драгоценными камнями, работы 1645; кипарисный
крест с частицами свв. мощей; напрестольный крест
сандалового дерева с серебряным распятием, работы
1686; потир с прибором серебряные, различная древняя
утварь и старинные церковные сосуды. Монастырем
управлял викарный Чистопольский епископ.

После 1917 монастырь был закрыт, разграблен, мона�
хи репрессированы.
КАЗАНСКИЙ ТРОИЦКИЙ женский монастырь, Орен�
бургская губ. Находится в г. Троицке. Основан в 1851 же�
ной протоиерея Евдокией Акимовной Озерецковской
и виде общины, которая в 1865 была переименована в об�
щежительный монастырь. Первой настоятельницей об�
щины была назначена в окт. 1861 монахиня Уфимского
Благовещенского монастыря Магдалина.

Храмов было 3 каменных: в честь Казанской иконы
Божией Матери; во имя Преображения Господня (1870)
и в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источ�
ник». В престольные праздники совершались крестные
ходы вокруг церкви, а 8/21 июля и 4/17 сент. — вокруг
монастырской ограды. С 1893 по просьбе города был
принят городской приют на 20 девочек-сирот. С 1896
при монастыре действовала Николаевская церков�
но-приходская школа. В 14 км от г. Троицка имелся мо�
настырский хутор с деревянной церковью во имя св.
прор. Илии, освященной в 1888.
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После 1917 монастырь был закрыт. Храмы были пе�
реданы раскольникам-живоцерковникам. Оставшиеся
после закрытия монастыря монахини еще проживали
некоторое время в своих кельях. В н. 1927 всех монахинь
выселили. Многие были отправлены в заточение, в т. ч.
и игуменья Феофания.

После закрытия монастыря здесь стояли кавалерий�
ские бригады. В годы Великой Отечественной войны —
военное летное училище. В 1947 монастырь был передан
в распоряжение авиационно-технического училища.
В келейных корпусах размещались казармы, а в пере�
строенной конюшне — учебный корпус. Преображен�
ский храм был превращен в спортзал, а Казанский храм
ок. 1949 был разобран.

Ныне сохранился только Преображенский храм
(1870), два 2-этажных келейных корпуса, здания Никола�
евской школы, монастырской больницы и бывших мо�
настырских конюшен.
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКИЙ женский монастырь,
Пермской губ. Находился в Каслинском заводе и перво�

начально возник здесь в виде Каслинской женской об�
щины. В 1878 община была официально признана
и приписана к Ново-Тихвинскому монастырю. По опре�
делению Св. Синода, в 1904 Каслинская община преоб�
разована в женский монастырь под настоятельством
игуменьи. Храм был один, в честь иконы Казанской Бо�
жией Матери. При монастыре имелась церковно-при�
ходская школа для девочек.

После 1917 монастырь утрачен.
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь, на�
ходится в с. Чимеево Курганской епархии. Открыт
17 июля 2002. Главная святыня монастыря — чудотворная
икона Казанской Божией Матери.
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ женский монастырь, Курская
епархия. Находится в с. Больше-Гнеушево Рыльско�
го р-на. Основан в марте 1999 из прихода храма в честь
иконы Казанской Божией Матери.

КАЗИМИРОВСКАЯ икона Божией Матери, прославив�
шаяся чудесами с 1720 по 1764, находилась в Успенской
церкви м. Казимировки, Минской губ.

После 1917 утрачена.
КАЛАРАШОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь,
Бессарабская губ. Мужской монастырь близ с. Калара�
шовки основан в сер. XVII в. на берегу р. Днестр как скит,
принадлежавший монастырю св. Саввы, преклоненному
св. Гробу Господню. С 1813 скит (впоследствии переиме�
нованный в монастырь) стал самостоятельным.

Храмов 2 каменных: в честь Успения Божией Матери
(построен жителем Могилева-Подольского Хаджи Мар�
ко Доничем и освящен в 1782); во имя свт. Митрофана
Воронежского (1853).

В 1916 монастырь преобразован в женский.
В 1961 закрыт, на его территории устроен интернат

для психически больных детей. Возрождается с 1991.
КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ, исчисление времени,
определяющего празднование Пасхи и др. христианских
праздников. Русская Церковь празднует Пасху и др. праз�
дники и дни святых по юлианскому календарю, введен�
ному Юлием Цезарем в 46 до Р. Х. и установившему чере�
дование 3 лет по 365 дней с одним годом в 366 дней.
Пасху Первый (Никейский) Вселенский Собор в 325 по�
становил праздновать в первое воскресенье после перво�
го полнолуния после весеннего равноденствия, но не ра�
нее и не вместе с еврейской пасхой. Принятый на Пер�
вом Вселенском Соборе календарь (должен был быть
единым для всех христиан) имеет цикл в 4 года (3 года
по 365 дней и 1 год в 366 дней), 12 месяцев (по 30, 31
дню в каждом месяце, кроме февраля в 28 дней в течение
3-х лет и соответственно в 29 дней в 4-й год) и семиднев�
ную неделю (седмицу). Начало года было установлено 1
марта, а начало летоисчисления — от даты Сотворения
мира. С 1492 в России начало года стали отсчитывать от 1
сент., а в 1700 Петр I ввел празднование гражданского
Нового года 1 янв. Календарная реформа папы Григория
XIII в 1582 ввела новый календарь (григорианский), ко�
торый расходится в настоящее время с юлианским на 13
дней. Западная Церковь, перешедшая на григорианский
календарь, стала нарушать каноническое правило, уста�
новленное Первым Вселенским Собором о празднова�
нии Пасхи не раньше иудейской (так, за период с 1851
по 1950 католики нарушили канон 15 раз). Русская,
Иерусалимская, Грузинская, Сербская Православные
Церкви, старообрядцы, карловчане, старостильники
и большинство грекокатоликов сохраняют юлианский
календарь; остальные православные используют т. н.
«исправленный стиль», по которому непереходящие
праздники отмечают по григорианскому календарю,
а Пасху и др. переходящие праздники — по юлианскому.
КАЛИГОРСКАЯ икона Божией Матери, называемая «Ми�
лующей», находилась в храме с. Сухой Калигорки Киев�
ской губ. Звенигородского у. Прославилась в XVIII в.
многими чудесами, которые совершались вплоть до н.
ХХ в. Несмотря на отдаленность храма от городов,
в Петровский и Успенский посты толпы народа из окрест�
ных губерний стекались на поклонение Богоматери. По�
сле 1917 утрачена.
КАЛИКИ (калеки перехожие), старинное название для
странников-слепцов, поющих духовные стихи. В Древней
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Руси слово «калика» или
«калека» обозначало
не искалеченного челове�
ка, а человека, много
странствовавшего и по�
бывавшего во святых мес�
тах. Так, например, кале�
ка Карп Данилович явля�
ется предводителем отря�
да молодых псковичей
в стычке с немцами
(1341). Русские кали�
ки-странники, паломни�
ки, упоминаются в хож�
дении игумена Даниила
в Иерусалим и в записках
Стефана Новгородца. Их
знают и наши былины,
в которых упоминаются
целые братчины каликов,
снаряжающиеся из Во�
лынца-Галича, или
из пустыни Ефимьевы,
из монастыря Боголюбо�
ва в путь к славну городу
Иерусалиму. Былинные
калики — дородные доб�
рые молодцы, силачи,
иногда красавцы, одетые в шубы соболиные или гуни со�
рочинские, в лапотки семи шелков, с вплетенным в нос�
ке камешком самоцветным; костюм их дополняют сумки
из рыжего бархата, клюки, иногда из дорогого рыбья зуба
(моржовых клыков), и шляпы земли греческой. Самое
имя «калики» производят от названия обуви средневеко�
вых странников. Это слово встречается уже у игумена Да�
ниила в смысле обуви и в значении странника, паломни�
ка. Из многочисленных русских странников во Святую
Землю одни, зажиточные, оставались и по окончании
странствования чем были прежде; другие, бедные, посту�
пали под призрение церкви, как видно из былин и из не�
которых списков Устава Владимира, где паломник
и странник одинаково зачтены в число людей церковных.
Совершив странствование ко святым местам, неимущие
калики пользовались особым уважением и нередко оста�
вались уже на всю жизнь перехожими просителями ми�
лостыни, которую снискивали себе пропитанием. Таким
путем слово «калика» или «калека» получило значение
нищего странника, а т. к. Христовым именем питались,
по необходимости, и люди с физическими недостатками,
это слово получило свое современное значение человека
искалеченного. Русские калики, странствуя по святым
местам в Греции и Палестине, встречали там странников,
которые пели перед собравшейся толпою священные пес�
ни и жития, нередко основанные на апокрифических
сказаниях. Отсюда и русские калики усвоили обыкнове�
ние петь духовные стихи и снискивать себе пропитание
этим занятием. Слагая песни церковно-легендарного
и апокрифического содержания и рассказывая виденное
ими и слышанное во святых местах, наши калики-пере�
хожие оказывали сильное влияние на религиозные
и нравственные представления русского народа и особен�

но содействовали распространению в нем аскетического
идеала. С другой стороны, сами калики, слагая духовные
стихи, подчинялись складу наших былин и вносили в ду�
ховный эпос черты эпоса богатырского. Вс. Миллер
КАЛИНОВЦЫ, сектанты, появившиеся в 20-х XIX в.
в Новгородской губ., получившие свое наименование от ос�
нователя крестьянина д. Астрешина Калины Ефимова. Ха�
рактерные черты этой секты следующие: обоготворение ру�
ководителя, которого они называли Христом, впоследст�
вии братом Христа, отрицание брака, воздержание от мяса
и вина и обязательство содержать в тайне учение секты.
КАЛИНСКИЙ Иван Плакидыч, историк православ�
но-бытовой культуры русского народа, член Русского
географического общества.

Основное сочинение «Церковно-народный месяцес�
лов» (1877). «В результате последовательного рассмотрения
всех праздников и памятных дней календаря Калинский
воссоздал обширный и многообразный мир жизни, повсе�
дневных житейских и трудовых забот простого люда, ис�
конно жившего по правилам и заветам отцов и дедов.
В свои сроки крестьянин менял сани на телегу, в апреле вы�
гонял скотину в поле, готовил огородные гряды под посев,
бросал животворное семя в землю, ждал всходов, в свою по�
ру косил траву, сушил сено, жал, молотил, молол — свершал
весь круг своих земледельческих работ и обязанностей.
И самая жизнь текла размеренно, сообразно времени года,
с соблюдением обрядов и обычаев. В семейные и общин�
ные праздники люд предавался радостям и потехам, в горе
причитал, со слезами поминал в установленные дни покой�
ных родителей, водил хороводы, справлял свадьбы, весной
закликал прилет птиц и раннее наступление тепла. И так
шло из года в год, из десятилетия в десятилетие, из века
в век» (В. Аничкин).
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КАЛЛИГИ, обувь на ногах принимающего пострижение
в великую схиму. Обувь эта при пострижении снималась.
КАЛЛИНИК КИЛИКИЙСКИЙ, Гангрский, св. муче�
ник, жил в III–IV вв., празднуется 29 июля/ 11 авг. Именем

этого св. мч. крестьяне
называли утренние моро�
зы, начинающие обык�
новенно появляться око�
ло дня памяти св. Калли�
ника и слишком убийст�
венно действующие
на хлеба, стоящие пока
еще на нивах. В северных
губерниях говорили:
«Пронеси, Господи, Кал�
линика мороком (тума�
ном), а не морозом».
Основанием для упомя�
нутого названия, очевид�
но, послужило сближе�
ние действия зимних мо�
розов с ковкою железа.
Зима, говорит народная
пословица, морозы кует.
Морозы- каллиники по�
этому происходят от «ка�
лить, раскалять». В Том�
ской губ. сильному жгу�
чему морозу дается эпи�
тет тлящего, и у нас о зи�
ме замечают, что она ско�
вывает и оцепеняет при�
роду. И. Калинский

КАЛУЖСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы. Явилась в 1748 в семи верстах от Калуги, в сельце
Тинькове, в доме боярина Хитрово. Явилась таким обра�
зом: однажды две девушки, служанки Хитрово, вошли
на чердак его дома, где лежали старые вещи и разная до�
машняя рухлядь. Одна из них, разбирая вещи, нашла
сверток сурового полотна. Развернув сверток, она увиде�
ла прекрасное изображение благоговейного лица как
будто монахини, читающей по книге свое правило. Де�
вицу тронуло это изображение, и, указывая на него сво�
ей подруге, она назвала его игуменьей. Но другая девица
плюнула на изображение и сказала: «Вот как я боюсь
и уважаю твою игуменью». Но едва она успела сделать
это, как была поражена и упала: ноги и руки ее скорчи�
лись, вся она впала в расслабление и лишилась зрения
и языка. Испуганная подруга тотчас побежала к госпо�
дину и рассказала ему все. Евдокию (так звали несчаст�
ную девицу) нашли едва живой, ее тотчас положили
на постель и ожидали смерти. Ночью во сне родителям
Евдокии явилась Пресвятая Богородица и сказала:
«Дочь ваша своим дерзким поступком в изображенном
на полотне лице оскорбила не инокиню, но Меня, пото�
му что это изображение есть Мой образ, чрез который,
по воле Сына Моего и Бога, Я буду ходатайствовать
за город ваш и жителей его. Утром объявите об этом свя�
щенникам и, вместе с ними, помолитесь пред поруган�
ной Моей иконой, окропите расслабленную водой, ко�
торая истекает из-под храма, и дочь ваша исцелится».

Утром после молебна больная исцелилась. После того
икону вставили в раму и поставили в доме боярина
на особом месте. Вскоре после этого служитель Прохор,
живший в доме боярина Хитрово, который уже много
лет был глухой, три раза видел во сне Богоматерь, Кото�
рая повелевала ему молиться об исцелении пред Ее ико�
ною. Прохор исполнил это повеление и после молитвы
заснул необыкновенно крепким и продолжительным
сном (он спал двое суток без просыпа); в это время из его
ушей вышло много материи, и, проснувшись, он стал
здоров. В это же время единственная дочь боярина Евдо�
кия опасно заболела; во сне явилась ей икона Богомате�
ри и повелела для получения исцеления молиться пред
нею. Родители вместе с больной начали молиться,
и больная тотчас выздоровела.

После этих чудес боярин не осмелился более держать
икону у себя дома и торжественно перенес ее в церковь
Рождества Богоматери на Калужке. От нее происходило
много чудес. Жители Калуги обязаны чудотворной иконе
спасением своего города. В 1771 в Калуге была страшная
язва. Жители города попросили архимандрита Лаврентие�
ва монастыря принести из Калужки чудотворную икону
Богородицы и в крестном ходе обойти с нею город. Это
благочестивое желание жителей было с радостью исполне�
но. После поста и молитвы икону в продолжение 3 дней
носили вокруг города, прося усердную Заступницу рода
христианского во всех несчастиях молить Сына Своего
о помиловании. Молитва была услышана: язва начала
ослабевать. В память этого чудесного избавления города
от язвы было установлено каждый год 2 сент. обходить во�
круг города в крестном ходе с чудотворною Калужскою
иконою Богоматери. В 1812, по случаю нашествия фран�
цузов, Калужскую икону перенесли в г. Ефремов; там взя�
тые в плен французы, увидев ее, говорили, что когда были
в походе в Калуге и под Малоярославцем, то не раз видели
эту икону на воздухе, и тогда всегда побеждали русские.
Крестьянка графа Разумовского Параскева Алексеева так�
же удостоилась увидеть эту икону на воздухе, окруженную
Небесными Силами. Об этих видениях донесли Александ�
ру I и с его позволения и благословения Св. Синода на�
всегда установили, в память избавления Калуги от фран�
цузов, каждый год 12 окт. праздновать этой иконе и совер�
шать с нею крестный ход вокруг города. Чудотворная ико�
на Калужская находится в с. Калужке, а точный список
с нее — в Калуге, в кафедральном соборе.

В настоящее время Калужская чудотворная икона на�
ходится в Георгиевском кафедральном соборе г. Калуги.

Празднуется 2/15 сент. Прот. И. Бухарев
КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1799. На момент
основания в ней было 689 церквей. Епископы: 1) Сера�
пион, впоследствии Киевский митрополит, ск. в 1824;
2) Феофилакт — до 1809, скончался митрополитом;
3) Евлампий — при нем была разорена епархия нашестви�
ем французов в 1812, ск. в 1813; 4) Евгений — до 1816, ск.
митрополитом Киевским; 5) Антоний — до 1819; 6) Фила�
рет — до 1825, ск. в 1857 митрополитом Киевским; 7) Гри�
горий — до 1828, ск. в 1860 митрополитом Киевским;
8) Гавриил — до 1831 ск. в сане архиепископа в 1862; 9) Ни�
канор — до 1834, ск. митрополитом С.-Петербургским
в 1856; 10) Николай — до 1851, погребен в кафедральном
соборе; 11) Григорий II — до 1881, с 1869 был архиеписко�
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пом, вел отшельническую жизнь, память его свято чтится
в епархии; 12) Владимир — до 1888, ск. в 1900 на Нижего�
родской кафедре; 13) Анастасий — до 1890, переведен
в Воронеж; 14) Виталий — до 1892, погребен в Киевском
Троицком монастыре; 15) Анатолий — до 1894, ск. в 1903;
16) Александр — до 1895, погребен в Лаврентиевом монас�
тыре; 17) Макарий — до 1901, ск. в 1906; 18) Вениамин —
назначен в 1901; 19) Александр — с 1910 по 1912 и 20) Ти�
хон с 1912. Перед 1917 епархия чтила память 12 местных
подвижников; из них 3 были причислены к лику святых:
1) прп. Пафнутий, Боровский чудотворец; 2) прп. Тихон
Калужский, Медынский чудотворец и 3) прав. Лаврентий,
Калужский чудотворец (память 10 авг.). Не канонизиро�
ванные: 1) прп. Никифор, ученик прп. Тихона; 2) прп. Ни�
кифор, Боровский чудотворец; 3) Иоанн юродивый, ск.
в 1589; 4) старец Феогност Шаровка, основатель Пере�
мышльского Шаровкина Успенского монастыря; 5) прп.
Ферапонт, основатель бывшего Мосальского Боровенско�
го Успенского монастыря; 6) старец Илья, брат прп. Паф�
нутия; 7) , 8) , 9) старцы Иннокентий, Исаия и Евфимий;
кроме того, известен молчальник Тит Козельский. Глав�
ными святынями в епархии в н. ХХ в. были: мощи прп.
Пафнутия Боровского, Тихона Калужского и Лаврентия
юродивого, чудотворные иконы: Калужской Божией Ма�
тери (1748), Казанской Божией Матери (1627), Боголюбской
Божией Матери (1771) и мн. др. Православного населения
к 1909 числилось 1 215 976 чел.; церквей — 743, в т. ч. 609
соборных и приходских, 26 монастырских, 42 домовых
и 52 приписных; монастырей 8 мужских и 3 женских; жен�
ских общин 3 и 1 общежитие. Духовенства перед 1917 бы�
ло: 723 протоиерея и священника, 226 диаконов, 715 пса�
ломщиков. Церковных школ: 9 второклассных, 7 двух�
классных, 2 воскресных, 366 одноклассных и 242 школы
грамоты; учащихся ок. 30 тыс., в т. ч. ок. 7500 девочек. Цер�
ковных библиотек 345, окружных — 30 и 1 епархиальная;
богаделен при церквах 9; братств — 32, церковно-приход�
ских попечительств — 406, обществ трезвости — 18.
На территории епархии жили до 30 тыс. раскольников
и до 1 тыс. сектантов. Епархиальная миссия: 2 миссионе�
ра епархиальных, окружно-благочиннические миссионе�
ры и 5 миссионерских братств и миссионерский комитет
для объединения миссионерских учреждений. Духов�
но-учебные заведения на к. ХХ в.: 1) Калужская духовная
семинария с 1775 и при ней общество вспомоществова�
ния бедным воспитанникам с 1906; 2) Калужское духов�
ное училище с 1814, при нем общество вспомоществова�
ния св. Гурия; 3) Мещовское духовное училище, открытое
в 1816, при нем общество вспомоществования с 1902;
4) Боровское духовное училище с 1810; 5) Епархиальное
женское училище с 1863, при нем общество вспомощест�
вования с 1880. Духовно-просветительные, благотвори�
тельные и взаимно-вспомогательные учреждения: 1) Ге�
оргиевское братство в Калуге, основанное в 1863, имело
школу; 2) Калужское братство Иоанна Богослова с 1879,
имело 13 уездных отделений, библиотеку, обращало ста�
рообрядцев; 3) Лихвинское Благовещенское братство
с 1895 — целью его было благотворение нуждающимся;
4) Боровское Пафнутиевское братство с 1883, целью его
была борьба с расколом; 5) Калужское Богоявленское
братство с 1873, помогало нуждающимся; 6) Александ�
ро-Невское братство при Перемышльском Успенском

монастыре; 7) Жиздринское Александро-Невское братст�
во с 1893 для борьбы с расколом, имело 5 отделений;
8) Братство Святой Живоначальной Троицы в с. Запруд�
ном с 1898 для разъяснения истин веры; 9) Николаевское
братство в с. Озерске, содержало богадельню, чайную, чи�
тальню, имело библиотеку, предоставляло пособие церк�
ви на содержание хора, приходским бедным и 3 школам;
10) Епархиальный отдел Императорского Православного
Палестинского общества с 1894.

Перед 1917 в епархии было 15 монастырей. С 1863 из�
давались «Калужские епархиальные ведомости».

После 1917 храмы и монастыри епархии подверглись
погрому и разграблению, многие из них были разруше�
ны, репрессированы и замучены сотни священников.

В 2007 в епархии было 9 действующих монастырей,
155 приходов (городских — 68, сельских — 87).

Главными святынями епархии являются чудотворные
иконы Калужской и Ломовской (Ламской) Божией Мате�
ри. В епархии почитаются св. мощи старцев Оптиной пус�
тыни, прп. Пафнутия Боровского, прп. Тихона Медын�
ского, Калужского, а также могила старца Амвросия Бала�
бановского.
КАМЕНЕВИЧ-РВОВСКИЙ Тимофей, писатель и исто�
риограф последней четв. XVII в., иеродьякон. Будучи
с 1683 уставщиком Афанасьевского (Холопьего) монастыря
(на р. Мологе), составлял церковные поучения, а также
писал послания, исторические сочинения, своеобразные
молитвы («Молитва поетицкая, или рещи, творческая),
перерабатывал древние литературные памятники («По�
весть о семи мудрецах). В сочинении «О начале славя�
но-российского народа и градов Москвы, Новограда Ве�
ликого и протчия» (1699) Каменевич-Рвовский изложил
легенды о происхождении Москвы от библейского «кня�
зя» Мосоха. Каменевич-Рвовский — автор стихотвор�
но-прозаического послания Кариону Истомину «Божий
град» (1681). Сочинения Каменевич-Рвовского адресова�
лись к «препростому» народу, но отличались отвлечен�
но-схолатическим стилем, обилием искусственных нео�
логизмов, тропов и фигур, обнаруживающих подражание
литературной манере Симеона Полоцкого.
КАМЕНСКАЯ икона Божией Матери, находилась на по�
госте Камено, или Каменка, Псковской губ., Опочецко�
го уезда, прославилась чудотворениями. Была украшена
драгоценными камнями. Праздновалась 16 сент.

После 1917 утрачена.
КАМЕНСКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ женский монастырь,
Барнаульская епархия. Находится в г. Камень-на-Оби.
Основан в 1997. Имеются кельи и временно оборудован�
ный храм. Богоявленский храм г. Камня был построен
и освящен в 1907. В годы советской власти скит был за�
нят под ликеро-водочный завод. Решается вопрос о воз�
вращении храма.
КАМЕНСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский монас:
тырь, Пермской губ. Находился в 70 верстах от г. Камыш�
лова, при Каменском заводе. Основан в 1821 крестьян�
кой Анной Ивановой в виде женской общины, которая
в 1860 была возведена на степень монастыря. Храмов бы�
ло 2: соборный Преображенский и домовый в честь Ка�
занской иконы Божией Матери. 6 авг. здесь устраивался
крестный ход вокруг монастыря.

После 1917 монастырь утрачен.
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КАМЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь, Черни�
говская губ. Находился в Новозыбковском у. при хуторе Ка�

менском. Основан
в 1681 стар�
цем-строителем
и е р о м о н а х о м
Ионой Болхов�
ским, по желанию
и благословению
архиепископа Чер�
ниговского Лазаря
Барановича. Пер�
воначально был
мужским. Первый
главный храм мо�
настыря во имя
Успения Пресвя�
той Богородицы
был деревянный,
но, как можно за�
ключить по сохра�
нившемуся ико�
ностасу, он был
весьма обширный
и величественный.
На столбах запад�
ного входа в пер�
воначальный храм

обители была надпись: «Бога Отца изволением, Бога Сына
благословением, Бога Духа Святаго поспешеством, Пресвя�
тыя Богородицы Успения храм сооружен в 1687 г.» Кроме
главного Успенского храма был еще построен храм во имя
св. Иоанна Предтечи Господня с трапезой.

В 1786 сюда были переведены инокини упраздненно�
го Печеницкого монастыря; обитель стала женской.

В соборном храме находилась икона Божией Матери
Новодворской, в своем первообразе написанная св. Пет�
ром, будущим митрополитом Московским.

Торжественное празднование в честь Новодворской
иконы Божией Матери ежегодно совершалось в Камен�
ском монастыре 20 дек., накануне дня блаженной кон�
чины свт. Петра, митрополита Московского.

Кроме этой святыни в обители хранился кипарисовый
ковчежец, под серебряной позолоченной доской с частица�
ми мощей 24 святых, видимых сквозь отверстия. По над�
писям это были мощи: св. Иоанна Предтечи, св. первомуч.
архидиакона Стефана, мч. Феодора Тирона, мч. Власия, мч.
Авраамия, прп. Николы Святоши, кн. Черниговского, кн.
Феодора, прп. Алипия иконописца, прп. Прохора Печерского,
прп. Матфея Прозорливого, прп. Агапита врача, прп. Иса�
акия затворника, прп. Василия Печерского и др.

26 июня ежегодно, с 1889, совершался торжественный
крестный ход вокруг обители с Новодворской иконой.
«КАМЕНЬ ВЕРЫ», догматико-полемический труд митр.
Стефана Яворского в защиту Православной Церкви
от нападок протестантов, поднявших голову в Москве
при Петре I. Труд состоял из 12 трактатов, каждый из ко�
торых имел 2 части: положительную и полемическую.
КАМЕР-КОНТОРА синодального правления, организа�
ция, заменившая в 1724 Монастырский приказ, учрежден�
ная Сенатом по приказу Петра I. Упразднена в 1726.

КАМИЛАВКА, головной убор священнослужителей.
Пришел в Россию из греческой Церкви во 2-й пол. XVII
в., заменив собой скуфью. Нововведение это вызвало
протест со стороны защитников старины и не пользова�
лось популярностью в среде русского духовенства. В 1798
камилавка была отнесена к числу наград.
КАМСКО-БЕРЕЗОВСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ черемис:
ский миссионерский мужской монастырь, Уфимская губ.

Находился в Бирском у., на левом берегу Камы, вблизи
с. Николо-Березовского, недалеко от г. Сарапула. Во вре�
мя разлива рек монастырь представлял живописную кар�
тину. Основан монастырь в 1900 в качестве Николаевско�
го подворья Успенского Уфимского монастыря, но уже
в 1901 переименован в монастырь.

Перед 1917 в монастыре был 1 храм, деревянный,
во втором этаже братского корпуса, в честь Казанской

иконы Божией Ма�
тери. В этом храме
хранилась копия
с чудотворной ико�
ны св. Николая Чу�
дотворца, находив�
шаяся в с. Нико�
ло-Березовском.

При обители бы�
ли Камско-Березов�
ская 2-классная мис�
сионерская церков�
но-приходская школа
для приготовления
учителей из череми�
сов в черемисские
школы грамоты и гос�
тиница для палом�
ников.

После 1917 монастырь был утрачен.
КАМЧАТСКАЯ ЕПАРХИЯ, в нее входили прибрежная
полоса северо-восточной Азии, от устья р. Уди до Чу�
котского носа, заключая Удский край, Охотскую обл.,
Камчатку, Гижигинской окр. с Чукотской землей, рус�
ские владения на северо-западном берегу Америки —
все эти земли, некогда входившие в Иркутскую епар�
хию, в 1840 образовали Камчатскую епархию. Кафедра
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Камско�Березовский Богородицкий черемисский
монастырь в Бирском уезде.

Новый храм и колокольня 
в Камско�Березовском

Богородицком черемисском
монастыре. Фото н. XX в.

Каменский Успенский монастырь.
1. Вид обители с запада. 

2. Алатарь Успенской церкви. 
3. Киот над гробницей игумена

Иосифа. 4. Вид обители с востока.
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епископа, называемого Камчатским, Курильским
и Алеутским, находилась в г. Ново-Архангельске
на о. Ситхе, потом перенесена в аянский порт (Аянск).
В 1858 проект Св. Синода о том, чтобы кафедра на�
званной епархии была перенесена в Азию, был Высо�
чайше утвержден и, т. о., она была перенесена в Якутск,
но в том же году была снова перенесена в Благове�
щенск. В 1898 вместо Камчатской епархии была обра�
зована Благовещенская и Владивостокская епархия.
КАНАВКА БОГОРОДИЦЫ, святыня Русского Правосла�
вия в Серафимо-Дивеевском монастыре. При устроении мо�
настыря, следуя указаниям Божией Матери, прп. Серафим
Саровский велел сестрам не строить никаких изгородей во�
круг земли, где они выращивали овощи, а вырыть по пери�
метру канавку в 3 аршина шириной и в 3 аршина глубиной
и насыпать в нее землю холмиком в виде изгороди. Работа
двигалась, но очень медленно. Как-то ночью в 1829, перед
днем Святой Троицы, явился сюда сам отец Серафим и на�
чал копать. Его увидела дежурная сестра и позвала сестер.
Те прибежали и бросились к преподобному за благослове�
нием, поклонившись ему до земли. Когда же они подня�
лись с колен, то обнаружили, что батюшка Серафим исчез,
оставив лопату с мотыгой. Пораженные этим чудом, сест�
ры бросились рыть землю. Тем не менее, на канавку ушло
2,5 года. Прп. Серафим так говорил об этой канавке: «…
Канавка эта — стопочки Божией Матери! Тут ее и обошла
Сама Царица Небесная! Когда век-то кончится, сначала
станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри
разорять и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет,
подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба, ему
и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка, так
прочь и уйдет!» «Кто канавку с молитвой пройдет да полто�
раста Богородиц прочтет, тому все тут: и Афон, и Иеруса�
лим, и Киев!» После закрытия монастыря в 1927 во многих
местах канавку засыпали, а вал сравняли. В 1997 были на�
чаты работы по возрождению канавки. На некоторых учас�
тках она вырыта на полную глубину, несмотря на то, что
сейчас большая часть территории, по которой проходит ка�
навка, еще не передана в ведение монастыря, но сестры,
помня слова батюшки Серафима, что «Царица Небесная
Сама избрала место сие для прославления имени Своего»,
копают канавку в надежде, что Сама Матерь Божия устра�
нит все препятствия и приведет дело к благополучному за�
вершению. С 1 янв. 1992 возобновилась дивеевская тради�
ция — ежедневно с молитвой «Богородице Дево, радуйся»
обходить святую канавку.
КАНДОРСКИЙ Иван Михайлович, духовный писатель
и переводчик н. XIX в. Перевел с французского «Благо�
словенный зритель природы, или утренние, полуденные,
вечерние и ночные размышления славного Гервея» (М.,
1800) и др. Оригинальные сочинения: «Образование духа
и сердца в непрестанном богомыслии» (М., 1700), «Жер�
тва величию Божию, или Умиленные мысли о делах его»
(4 ч., 1801) и пр.
КАНДОРСКИЙ Илья Михайлович, духовный писатель
и переводчик к. XVIII в. Написал «Сердечные чувствова�
ния, излитые от отца к сыну при последних часах жизни»
(М., 1798) и перевел с латинского «Христианин, здраво
рассуждающий о презрении сует мирских» (3 ч., 1795).
(См.: митр. Филарет (Гумилевский) и Геннади Г. Н. «Спра�
вочный словарь», т. 2.)

КАНОН, в богослужебном языке Русской Церкви ряд
песнопений — ирмосов и тропарей. Современную форму
приобрел в VIII в. благодаря Иоанну Дамаскину, состави�
телю нескольких канонов для воскресной церковной
службы. По внешнему своему составу канон делится
на 9 частей–песен, заключающих в себе каждая по 1 ир�
мосу и несколько тропарей. В праздничные дни обыкно�
венно не поется вторая песнь ввиду несоответствия праз�
дничной духовной радости ее содержания, отличающегося
чувством раскаяния и сердечного сокрушения. Представ�
ляя или прозаическую, или стихотворную форму, каждый
канон по своему содержанию выражает суть празднуемо�
го события и внутреннее его значение. Каноны бывают
полные — из 9 песен и неполные, состоящие из 1, 2-х,
3-х, 4-х песен. Название «канон» употребляется также для
обозначения положенного по уставу числа молитв, кото�
рые должны читаться монахами в своих кельях.
КАНОНИЗАЦИЯ (лат. — включение в канон), причисле�
ние к лику святых, усопшего христианского подвижника.
Русская Церковь считает святыми людей, наделенных Бо�
гом за свою веру и добрые дела особым качеством святости
и способностью творить чудо. Условиями канонизации
в Русской Церкви являются святая жизнь подвижника, на�
личие чудес, творимых им, и открытие мощей (последнее
условие не всегда обязательно). Хотя до XVI в. канониза�
ция святых в России была основана только на обретении
мощей, чудесах и вере народа в святость подвижника,
а официальное прославление состояло в дозволении и от�
правлении служб в честь святого. Важную роль в истории
канонизаций русских святых сыграли Макариевские Собо�
ры (при митр. Макарии — 1547–49), которые произвели ре�
визию святых, для одних увеличив, а для др. уменьшив круг
почитания и присоединив новых, но на каких условиях
и в каком порядке совершались эти акты и как они должны
быть совершаемы впредь — об этом Собор не выносил ни�
каких постановлений. С учреждением Синода дела о кано�
низации перешли в его ведение и вопросы о праздновании
святых решались Св. Синодом с утверждения царя. Сам
акт канонизации обыкновенно понимался как признание
Церковью умершего подвижника святым и получения раз�
решения чествовать его как святого. Святые различались
по особенностям их почитания — местночтимые, местное�
пархиальные и общерусские. Право канонизации местноч�
тимых (местнохрамовых) и местноепархиальных святых
принадлежало правящему архиерею с благословения мит�
рополита (с 1589 — патриарха), а при синодальном управле�
нии — с разрешения Синода. Право канонизации общерус�
ских святых принадлежало митрополиту, патриарху, а затем
Синоду. В монастырях почитание местных святых устанав�
ливалось по решению совета монастырских старцев
и утверждалось местным епископом.

При канонизации общерусского святого сведения
и его жизни добывались негласно. Производились осо�
бое дознание и обследование мощей и чудес, получив�
шие название «обыска». Добытые сведения представля�
лись в виде доклада Св. Синода царю. Составлялся ка�
нонизационный акт, публикация которого совершается
в официальном послании Св. Синода. Канонизацион�
ный акт вступил в силу со дня (момента) первого торжес�
тва с открытием мощей. Составлялась особая служба, пи�
салась икона, создавалось житие.
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В истории Русской Церкви выделяют 5 периодов ка�
нонизации святых: 1-й период охватывает время от Кре�
щения Руси до Соборов 1547 и 1549; 2-й период составля�
ли Соборы при митрополите Московском и всея Руси
Макарии; 3-й период простирается до учреждения Сино�
да (1721); 4-й совпадает со временем синодального прав�
ления (1721–1917); 5-й начался с восстановления патри�
аршества и продолжается по сей день.

В 1-й период канонизаций духовенство приступило
к почитанию святых, канонизированных ранее. К X–XI вв.
относится появление первых русских святых, канонизиро�
ванных в XI–XII вв. (Св. Ольга, Владимир Святой, варя�
ги-мученики Феодор и Иоанн). Историки Русской Церкви
подчеркивали особенность этого этапа канонизации, за�
ключавшегося в том, что мощи угодника вскрывались
в надежде явления их чудотворными. Первыми русскими
святыми, канонизированными в XI в., были князья-муче�
ники Борис и Глеб; распространенная в историографии да�
тировка канонизации Бориса и Глеба (1020 или 1026) опре�
делялась временем освящения в Вышгороде нового храма,
построенного кн. Ярославом Мудрым специально для по�
гребения святых (наиболее поздняя дата предполагаемой
канонизации этих святых — 1072, связанная с перенесени�
ем мощей в новую вышгородскую церковь, не разделяется
многими современными учеными); в XI в. создавались
первые редакции житий, посвященные Борису и Глебу.
В 1091 открыты и перенесены из пещеры в церковь Успе�
ния Богородицы Киево-Печерского монастыря мощи игум.
Феодосия Печерского, в 1108 произошла общая канониза�
ция святого. К числу русских святых, канонизированных
Русской Церковью в домонгольский период, В. О. Ключев�
ский и др. относят Антония и ряд др. подвижников Кие�
во-Печерского монастыря. Увеличилось число местночти�
мых святых. В 1150 останки князя-инока Игоря Ольговича,
убитого киевлянами, перевезены в Чернигов, где установи�
лось его почитание, а в Чернигове канонизирован митр.
Константин I (ск. в 1158), бежавший из Киева от пресле�
дований кн. Мстислава Изяславича. В период возвышения
Владимирского великого княжества в 1164 открыты мощи
еп. Леонтия Ростовского, в 1194 произошла его канониза�
ция. Вероятно, уже с XIII в. происходило местное почита�
ние кн. Андрея Боголюбского. В Новгороде в XIII–XIV вв.
в числе местночтимых святых были Варлаам Хутынский,
Илия, Антоний и др., в Полоцке — Евфросиния Полоцкая
и др. В годы монгольского нашествия некоторые русские
князья погибли мученической смертью, что послужило ос�
нованием для причисления их во 2-й пол. XIII — н. XIV вв.
к лику святых (Василий Ростиславич, Юрий Всеволодович
с семьей, Роман Ольгович, Михаил Всеволодович и др.).
В 1328 митр. Феогност установил общерусскую канониза�
цию митр. Петра, утвержденную Константинопольским
патриархом (1339). В 1447–48 в общерусское почитание
включены митр. Алексий, Сергий Радонежский, Кирилл Бе�
лозерский и др. В XV в. установлена местная канонизация
новгородских святителей: Иоакима Корсунянина (ск.
в 1030), Луки Жидяты, Германа (1078–96), Аркадия
(1156–63), Гавриила (1186–93), Мартирия (1193–99), Васи�
лия Калика, Симеона (1415–21) и др. С 1474 в Ростове почи�
тался святым архиеп. Вассиан Рыло.

На Соборах 1547 и 1549, созванных по инициативе ца�
ря Иоанна IV Грозного и митрополита Московского и всея

Руси Макария, произошла канонизация 39 русских свя�
тых. Соборы 1547 и 1549 подвели итоги канонизации с XI в.
по 1-ю пол. XVI в. и перевели храмовое почитание мест�
ных святых в епархиальное, а местноепархиальное почита�
ние — в общецерковное. Основой канонизации, как
и прежде, были факты чудотворений; акты свидетельств
зачитывались на Соборных заседаниях. Святые, канонизи�
рованные Собором 1547 к всецерковному празднованию:
Иоанн, архиепископ Новгородский, Пафнутий Боровский,
Никон Радонежский, Макарий Калязинский, Зосима и Сав�
ватий Соловецкие, Павел Обнорский, Дионисий Глушицкий,
Александр Невский, митр. Иона; впервые канонизированы
Михаил Клопский, Александр Свирский (ск. в 1533), Ники�
та — епископ Новгородский (ск. в 1108), Савва Сторо�
жевский (ск. в 1406), Иоанн (ск. в 1494 или 1512) — юроди�
вый Устюжский; святые, канонизированные Собором
1547 к местному почитанию: Максим — юродивый Мос�
ковский, Константин — кн. Муромский и дети его Миха�
ил и Феодор, Петр и Феврония Муромские, Арсений — епис�
коп Тверской, Прокопий — юродивый Устюжский. Свя�
тые, канонизированные Собором 1649 к всецерковному
празднованию: Евфимий — архиеп. Новгородский, Иаков —
епископ Ростовский, Стефан — епископ Пермский, Все�
волод Мстиславич (Гавриил) — Новгородский князь, Миха�
ил — Владимирский князь, Авраамий Смоленский, Антоний,
Евфимий Суздальский, Савва Вишерский, Ефрем Переком�
ский; впервые канонизированы Нифонт — епископ Новго�
родский (ск. в 1156), Григорий Пельшемский (ск. в 1441),
Евфросин Псковский (ск. в к. XV или н. XVI вв.).

Во 2-й пол. XVI–XVII вв. в Святцы внесено до 150
новых имен общецерковного и местного почитания.
Важнейшей особенностью канонизации этого периода
было преимущественно прославление угодников, потру�
дившихся в церковном строительстве и на миссионер�
ском поприще. В числе святых, канонизированных в это
время, Ферапонт Белозерский, Петр — Ордынский царе�
вич (XIII в.), Иосиф Волоцкий, Евфросиния — Суздальская
княжна, Антоний — основатель Антониево-Сийского мо�
настыря, Аркадий — юродивый Вяземский, Василий Бла�
женный Московский (ск. в 1552), митр. Филипп, Герман —
архиепископ Казанский (ск. в 1567), Антоний Римлянин
(ск. в 1147), царевич Димитрий, Макарий Желтоводский
(ск. в 1444), кн. Федор Ярославич (ск. в 1233), Кирилл Но�
воезерский (ск. в 1532), Анна — Кашинская княгиня (ск.
в 1368), Герман Соловецкий (ск. в 1484), Андрей Боголюб�
ский. Среди святых, время канонизации которых осталось
неизвестным, — Кирилл Туровский, кн. Георгий — Юрий
Всеволодович, Меркурий — Смоленский воин (ск. в 1238),
Андроник Московский — первый игумен Андроникова мо�
настыря, Сергий и Герман Валаамские, Нил Столбенский
(ск. в 1554). В к. XVII в. был составлен своего рода спра�
вочник: «Книга, глаголемая о российских чудотворцах».

В синодальный период проведена канонизация 118
святых Киево-Печерской лавры, святых Киева и бывшей
отделенной Киевской митрополии (указ Синода 1762):
Авраамий Затворник, Агапит — «безмездный» врач, Алек�
сий Затворник, Алимпий — иконописец, Варлаам — игу�
мен Печерский, Василий и Феодор, Дамиан Целебник,
Ефрем — епископ Переяславский, Илия Муромец, Исаа�
кий Затворник, Кукша, Матфей Прозорливый, Моисей
Угрин, летописец Нестор, Никола Святоша — кн. Черни�
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говский, Никон — игумен Печерский, Поликарп — архи�
мандрит Печерский, Прохор Чудотворец, Симон — епископ
Владимирский и др. Установилось местное празднование
памяти малороссийских святых Иова Почаевского, Мака�
рия Овручского и др. К н. ХХ в. кроме Святцев обще-
и местнопочитаемых святых составлялись списки умерших
православных христиан, по достоинству именовавшихся
святыми. Эти списки включали ок. 500 имен, половине
из которых постоянно служили панихиды с молитвенны�
ми к ним обращениями. В числе святых, канонизирован�
ных в синодальный период, — Димитрий Ростовский,
Иннокентий — епископ Иркутский (ск. в 1731), Митро�
фан — епископ Воронежский (ск. в 1703), Серафим Саров�
ский, патр. Гермоген. Канонизированы святые к местному
празднованию: Даниил — кн. Московский, Феогност,
Киприан, Фотий, все — Московские митрополиты; Нил
Сорский, Иоанн — юродивый Московский (ск. в 1589).

Современный период канонизаций начинается По�
местным Собором Русской Церкви 1917–18, на котором
причислены к лику святых Софроний Иркутский и Иосиф
Астраханский. В 1970 постановлением Св. Синода кано�
низирован свт. Николай — архиепископ Японский,
в 1977 — Иннокентий (Вениаминов). В Русской Церкви
проводится соборное празднование святых. В такие Со�
боры входят все канонизированные ранее святые одной
местности. В своем годичном круге Церковь празднует
память Киево-Печерских, Новгородских, Белорусских,
Ростово-Ярославских, Костромских, Казанских, Радо�
нежских и др. святых. Есть также общий праздник Всем
Святым, в земле Российской просиявшим, когда Цер�
ковь чтит всех святых угодников Божиих, как прослав�
ленных, так и неизвестных людям, но ведомых Богу.
На Освященном Поместном Соборе Русской Церкви,
посвященном юбилею 1000-летия Крещения Руси (1988),
канонизированы: вел. кн. Московский Димитрий —
Дмитрий Донской, показавший подвиг праведной и бла�
гочестивой жизни; Андрей Рублев — постник и аскет, из�
вестный иконописец; Максим Грек — местночтимый Ра�
донежский святой, чудотворец, монах-аскет и учитель
иноческого жития; митрополит Московский и всея Руси
Макарий, показавший подвиг добродетельной и постни�
ческой жизни; схиархим. Паисий Величковский, извест�
ный святостью жизни; блж. Ксения Петербургская; епис�
коп Игнатий Брянчанинов — подвижник благочестия;
иеросхимонах Амвросий Оптинский, оказавший значи�
тельное нравственное влияние на общество; еп. Феофан
Затворник, 28 лет проведший в Вышинской пустыни.
В 1989 к лику святых причислен Иоанн Кронштадтский.
С н. 1990-х канонизированы святые-новомученики за ве�
ру, принявшие смерть от большевиков в годы советской
власти: Владимир (Богоявленский) (1848–1918) — митро�
полит Киевский и Галицкий; Вениамин (Казанский)
(1873–1923) — митрополит Петроградский и Гдовский;
Сергий (Шейн) (1862–1922): Юрий Новицкий (1882–1922);
Ион Ковшаров (1878–1922); патр. Тихон. Самая большая
канонизация в истории Русской Церкви произошла
на Архиерейском Соборе Русской Церкви 13–16 авг.
2000 (см.: Новомученики и исповедники Российские).

Ист.: Канонизация // Отечественная история. Энциклопе�

дия. Т. 2. М., 1996; Филарет [Гумилевский]. Русские святые, чти�

мые всею церковью или местно. Вып. 1. Изд. 3. СПб., 1882; Ва�

сильев В. История канонизации русских святых. М., 1893;. Исто�

рия канонизации святых в Русской церкви. Изд. 2. М., 1903;

Иоанн [Кологривов]. Очерки по истории русской святости. Брюс�

сель, 1961; Канонизация святых. Поместный Собор Русской Пра�

вославной церкви, посвящен юбилею 1000-летия Крещения Руси.

Троице-Сергиева Лавра. 6–9 июня 1988. М., 1988; Федотов Г. П.

Святые Древней Руси. [М.], 1990; К канонизации новомучеников

Российских. Комиссия Священного Синода Русской Православ�

ной Церкви по канонизации святых. М., 1991; Новомученики

и исповедники Российские ХХ в. М., 2000.

КАНОННИК, богослужебная книга Русской Церкви.
Включает преимущественно каноны, чем и объясняется
его название. Кроме канонов, которые содержатся,
напр., в Правильнике, в нем находятся, в частности, также
канон молебный хранителю человеческой жизни ангелу
с краестрочием (акростихом) «Ангела пою тя хранителя»,
стихиры и канон Пресвятой Богородице Одигитрии —
Путеводительнице, стихиры и канон Бесплотным, Чин,
како подобает особь пети дванадесять псалмов.
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО, в Русской Церкви совокуп�
ность церковно-правовых норм, основывающихся
на Правилах апостольских, Вселенских и Поместных Со�
боров и Святых Отцов. Для изучения канонического пра�
ва существует особая наука каноника.

При введении этой науки в число преподаваемых
в русских духовных академиях предметов она была назва�
на «каноническим правом», потом название это было за�
менено названием «церковное законоведение», а впос�
ледствии переименовано в «церковное право», которое
делится на: внутреннее и внешнее; первое заключает в се�
бе предварительные понятия церковного права, второе
касается изъяснения отношений Церкви и государства
и имущественных средств. Церковное право тесно связа�
но с богословием и, относясь к отделу практического бо�
гословия, не остается в стороне и от теоретического бо�
гословия, т. к. церковное право тоже говорит о проис�
хождении, развитии, задачах, средствах и организации
Церкви, только точка зрения его на эти вопросы несколь�
ко разнится от точки зрения догматики, т. к. догматика
выясняет внутреннюю сторону церкви, а церковное пра�
во — внешнюю, ее устройство, отношение к др. общест�
венным союзам, дисциплину. В России до 1917 церковное
право включало не только нормы, которые определяли
внутреннюю жизнь Церкви, но и в определенной степени
государственные права, определяющие ее внешнее поло�
жение как государственной Церкви. В России ознакомле�
ние с церковным правом в высших духовных учебных
заведениях началось со 2-й пол. XVIII в. с изучения цер�
ковных правил по Кормчей книге. В 1835 церковное право
было введено в университетское преподавание, а в 1863
стало особым предметом на юридических факультетах.

Лит.: Скворцов М. Записки по церковному законоведению. М.,

1848; Альбов О. П. Краткий курс церковного права. М., 1882; Ост�

роумов М. А. Очерки православного церковного права. М., 1893.

КАНТЫ (КАНТЫЧКИ), духовные песни поэтического
сюжета с медленным напевом. Были распространены
среди простого народа в Юго-Западной Руси.
КАНЦЕЛЯРИЯ ОБЕР-ПРОКУРОРА СВЯТЕЙШЕГО
СИНОДА, орган управления Русской Церковью, через
который осуществлялись властные функции царской
власти в церковной сфере. По указу Петра I при Св. Си�
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ноде была введена должность обер-прокурора, который
исполнял функцию надзора за делопроизводством Св. Си�
нода и имел положение главного управляющего особым
ведомством. С развитием общественно-церковной жизни,
ее интересов и потребностей обер-прокурору стало не под
силу справляться со своими обязанностями и в помощь
ему в 1836 была учреждена особая канцелярия, состоящая
под управлением директора, из 3-х отделений. В ней про�
изводились следующие дела: 1) исполнение по определе�
ниям Св. Синода и журналам комиссии духовных училищ,
которыми обер-прокурору предоставляется сноситься
с лицами и учреждениями или издавать нужные распоря�
жения; 2) рассмотрение поступающих жалоб из Сената,
касающихся Церкви или духовенства; 3) рассмотрение
жалоб на решения низших мест духовного ведомства
и Синода, подаваемых на имя Царя, а также наведение
справок и др. сведений, относящихся к делу; 4) рассмот�
рение жалоб и прошений по епархиальным делам, а также
Синода, подаваемых на имя обер-прокурора; 5) сноше�
ния с епархиальным начальством, предписания секрета�
рям консистории, а также канцеляриям средних и низших
мест духовного ведомства, находящимся под наблюдени�
ем обер-прокурора; 6) пересмотр сведений о церковных
происшествиях, а также касающихся поведения духовен�
ства, и составление уставов и ведомостей; 7) ведение дел
типографий и книжных лавок; 8) заведование суммами
типографии, бывшего Библейского общества и др.;
9) увольнение, назначение чиновников канцелярии Си�
нода и его отделений и секретарей консистории; 10) на�
грады подведомственным чиновникам; 11) собирание
сведений и составление отчета о состоянии дел Церкви.
В канцелярии сосредоточивались дела о присоединении
к Православной Церкви иноверцев, о смешанных бра�
ках, о перевозе мертвых тел, она готовила доклады царю
по духовному ведомству и многие др. дела. В 1839 при
обер-прокуроре гр. Протасове в канцелярии была про�
изведена реорганизация. Реорганизации канцелярии
проходили в 1861, 1872, 1884 и др.

Кроме канцелярии обер-прокурора при Св. Синоде су�
ществовала собственная канцелярия, которая имела 6 от�
делений и была центром всех синодальных учреждений.
КАНЦЕЛЯРИЯ РОЗЫСКНЫХ РАСКОЛЬНИЧЬИХ
ДЕЛ, существовала в 1720-х (до 1727) в Москве. Выпол�
няла функции розыска раскольников, взимания с них
положенных сборов и «отбирания расписки от них в том,
что они будут оставаться в расколе при духовных персо�
нах». Прежде эти функции выполняли специальные
«раскольничьи судьи».
КАПИТАЛИЗМ, антихристианская идеология, основан�
ная на экономическом учении Талмуда и ставшая, по опре�
делению философа А. Ф. Лосева, одной из сторон (наряду
с социализмом) развертывания сатанинского духа непри�
ятия христианской цивилизации. Главной целью жизни,
согласно идеологии капитализма, является материальное
преуспевание, нажива, стяжание денег и капитала любыми
возможными средствами, и прежде всего за счет обмана
и эксплуатации более слабых народов и членов общества.

С самого начала возникновения капитализма в кон�
це средних веков ядром и главными носителями его иде�
ологии были иудеи-талмудисты, ориентировавшиеся
на создание общества, в котором, по учению Талмуда,

будет господствовать еврейский народ, а все остальные
народы мира станут служить ему и положат к его ногам
все богатства земли.

Разложение западного христианства в конце средних
веков стало исходной точкой создания капиталистичес�
кой идеологии и экономических средств порабощения
человечества.

Талмуд учит иудея считать имущество всех неевреев
«гефкер», что означает свободную, никому не принадле�
жащую вещь. «Имущество всех неевреев имеет такое же
значение, как если бы оно найдено было в пустыне: оно
принадлежит первому, кто захватит его». В Талмуде есть
постановление, по которому открытый грабеж и воровст�
во запрещаются, но разрешается приобретать что угодно
обманом или хитростью. Имущество неевреев все равно
что пустыня свободная. «Если еврей эксплуатирует неев�
рея, то в некоторых местах запрещается входить в сноше�
ния с этим лицом во избежание подрыва первому;
но в др. местах это запрещение не имеет силы: всякий ев�
рей может давать ему деньги взаймы и обирать его, ибо
имущество нееврея «гефкер» (свободное), и, кто им рань�
ше овладеет, тому оно и принадлежит».

Отсюда следует, что все ресурсы и богатства неевреев
должны принадлежать представителям «избранного на�
рода». «По Талмуду, — писал С. С. Громека, — «бог пре�
дал все народы в распоряжение иудеев» (Вава-Катта, 38);
«весь Израиль — дети царей; оскорбляющие иудея
оскорбляют самого бога» (Сихаб, 67, 1) и «подлежат
смертной казни как за оскорбление величества» (Санхед�
рин, 58, 2); благочестивые люди др. народов, удостоен�
ные участия в царствовании мессии, займут роль рабов
у евреев (Санхедрин, 91, 21, 1051). С этой точки зрения
весьма последовательно и со зверской жестокостью, про�
веденной в Талмуде, вся собственность в мире принадле�
жит иудеям, и владеющие ею христиане являются только
временными, «незаконными» владельцами, узурпатора�
ми, у которых эта собственность будет конфискована
иудеями рано или поздно. Когда иудеи возвысятся над
всеми остальными народами, бог отдаст иудеям все наро�
ды на окончательное истребление».

Историк иудаизма И. Лютостанский приводит приме�
ры из старинных изданий Талмуда, который учит иудеев,
что присваивать имущество гоев угодно богу. В частнос�
ти, он излагает учение Самуэля о том, что обмануть гоя
не грех, и поэтому учитель сам рассказывает, как он од�
нажды в куске железа, которое продавал гой, купил кусок
золота и, условившись с гоем дать ему за это мнимое же�
лезо 4 зузи (ок. 60 коп.), дал ему всего 1 зузи; Самуэль
признавал совершенно неуместным стесняться перед че�
ловеком, который не умеет сосчитать деньги и отличить
золото от железа. Раввин Каган купил у одного гоя
120 бочек вина вместо 100; третий раввин продал гою
пальмовое дерево и дал такое распоряжение своему слу�
ге: «Иди и укради несколько полен, так как гой не знает
в точности, сколько полен принадлежит ему».

Раввин Моисей сказал: «Если гой, производя счет, сде�
лает ошибку, то еврей, приметив это, должен говорить, что
он об этом ничего не знает». Раввин Бренц говорит: «Если
евреи, набегавшись в течение недели в разные места обма�
нывать христиан, то в шабас они вместе сходятся и, хвалясь
друг перед другом своими обманами, говорят: «Нужно го�
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ям вынимать сердца из грудей и убивать даже лучших меж�
ду ними», — конечно, если это удастся достигнуть». Раввин
Моисей учит: «Евреи грешат, когда возвращают потерян�
ные вещи отступникам и язычникам, равно и всем, кото�
рые шабаса не почитают». Раввин Раши говорит: «Кто гою
возвращает потерянные вещи, тот гоя считает равным ев�
рею». Маймонид учит: «Грешит тот, кто возвращает поте�
рянные вещи нееврею, потому что в таком случае он увели�
чивает силу безбожных». Раввин Черухет прибавляет:
«Если гой держит у себя залог еврея — залог, за который ев�
рей одолжит ему деньги — и гой потеряет этот залог, и ев�
рей его найдет, то еврей не должен возвращать гою найден�
ный залог, потому что обязанность возвратить потерянную
вещь прекратилась с того момента, как еврей нашел этот
залог. Если нашедший подумал, что надо найденную вещь
возвратить гою для славы имени Божия, то ему нужно ска�
зать: «Если хочешь прославлять имя Божие, имей дело
с тем, что тебе принадлежит»». Талмуд учит, что если евреи
и Божественное величие — одно и то же, то само собой ра�
зумеется, что евреям принадлежит весь мир. На этом осно�
вании Талмуд ясно говорит: «Если вол, принадлежащий ев�
рею, забодает вола, принадлежащего гою, то еврей осво�
бождается от вины или вознаграждается за убыток», пото�
му что Священное Писание говорит: «Явился Господь Бог,
и измерил землю, и отдал гоев во власть израильтян. Так
как дети Ноя не исполнили 7 заповедей, то Господь Бог от�
дал все их имущество израильтянам». Детьми Ноя, по уче�
нию Талмуда и раввинов, называются все народы мира
в противоположность детям Авраама. Раввин Альбо учит
совместно с др. раввинами, что Бог дал евреям власть над
имуществом и кровью всех народов.

Совет раввинов на основе законов Талмуда дает (точ�
нее, продает) иудеям право меропии и хазаки. Право это,
известное по кагальным документам XVIII—XIX вв., вы�
текало из самых древних воззрений иудаизма, рассмат�
ривавшего всех неевреев в качестве объекта экономичес�
кой эксплуатации евреями.

Меропия, или мааруфия, есть право, в силу которого
в эксплуатацию еврею, купившему его, поступает лич�
ность того нееврея, с которым он входит в сношения,
сделки и т. п. Этим правом личность данного иноверца
делается неотъемлемым, и притом исключительным,
достоянием того еврея, который купил меропию на него,
и уже ни один еврей в мире не имеет права ни ссужать
этого христианина деньгами, ни исполнять его поруче�
ния, ни вообще входить с ним в какие-либо сношения.

Хазака есть право, в силу которого в эксплуатацию
еврею, купившему его, поступает недвижимое имущест�
во христианина. По этому праву имущество иноверца де�
лается неотъемлемым, и притом исключительным, дос�
тоянием того еврея, который купил на него хазаку, и уже
ни один еврей в мире не имеет права ни арендовать это
имущество, ни давать ссуды под него, ни вообще входить
с хозяином его в какие-либо сделки относительно этого
имущества. Это право беспрерывного и исключительно�
го воздействия на имущество иноверца кончается для
данного еврея или отнятием его за проступки, или исте�
чением срока хазаки. Смерть действительного хозяина
имущества не прерывает хазаки.

В Талмуде существует открытое предубеждение к за�
нятию земледелием. «Нет более плохого занятия, — гово�

рится в этой иудейской книге, — как земледелие. Если
кто имеет 100 сребреников в торговле, то он может еже�
дневно есть мясо и пить вино; если же кто употребляет
100 сребреников на земледелие, то он может есть лишь
хлеб с солью». Предпочтительнее заниматься торговлей
и ростовщичеством.

Чтобы достичь конечной цели, поставленной в Тал�
муде для иудеев, — стать хозяевами имущества гоев, —
одним из лучших средств, по мнению раввинов, является
ростовщичество. Согласно Талмуду, «Бог приказал давать
деньги гоям взаймы, но давать их не иначе как за процен�
ты; следовательно, вместо оказания этим помощи, мы
должны делать им вред, даже если они могут быть нам
полезны». Трактат Баба Меция настаивает на необходи�
мости давать деньги в рост и советует иудеям приучать
своих детей давать деньги взаймы под проценты, «чтобы
они могли с детства вкусить сладость ростовщичества
и заблаговременно приучались бы им пользоваться».

Известный еврейский экономист К. Маркс, вышед�
ший из семьи раввинов, прекрасно понимавший рели�
гию иудеев, писал: «Деньги — это ревнивый бог Израиля,
пред лицом которого не должно быть никакого другого
бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и об�
ращают их в товар. Деньги — это всеобщая, установив�
шаяся, как нечто самостоятельное, стоимость всех ве�
щей. Они поэтому лишили весь мир — как человеческий
мир, так и природу — их собственной стоимости. День�
ги — это отчужденная от человека сущность его труда
и его бытия, и эта чуждая сущность повелевает челове�
ком, и человек поклоняется ей». В еврейской религии со�
держится в абстрактном виде презрение к теории, искус�
ству, истории, презрение к человеку как самоцели — это
является действительной, сознательной точкой зрения
денежного человека, его добродетелью. Даже отноше�
ния, связанные с продолжением рода, взаимоотношения
мужчины и женщины и т. д. становятся предметом тор�
говли! Женщина здесь — предмет купли-продажи.

«Химерическая национальность еврея есть нацио�
нальность купца, вообще денежного человека».

«Какова мирская основа еврейства? — спрашивал
Маркс. — Практическая потребность, своекорыстие. Ка�
ков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской
бог? Деньги». Суть иудаизма, по Марксу, проявляется
в эгоизме еврея, т. е. в человеческой алчности. Противо�
стоя христианству, еврей, естественно, относится к хрис�
тианскому государству «как к чему-то чуждому, противо�
поставляя действительной национальности свою химе�
рическую национальность, действительному закону свой
иллюзорный закон, считая себя вправе обособлять от че�
ловечества, принципиально не принимая никакого учас�
тия в историческом движении, уповая на будущее,
не имеющее ничего общего с будущим всего человечест�
ва, считая себя членом еврейского народа, а еврейский
народ — избранным народом». Этот народ смотрит
на свою религию как на «хозяйственное дело», посколь�
ку «хозяйственное дело» есть для него религия.

Не связанные моральными ограничениями, не стесня�
ясь обманывать, обсчитывать, обвешивать, использовать
самые нечестные приемы и безжалостно эксплуатиро�
вать др. людей, иудеи ставили себя в особое экономичес�
кое положение в отношении христиан. Для настоящего
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христианина погоня за наживой, накопительство, рос�
товщичество, мошенничество и различные виды эконо�
мических махинаций противоречили религии. Поэтому
при прочих равных условиях христиане проигрывали
иудеям в области экономики.

Поэтому уже в Средние века евреи, используя пред�
убеждение христиан к наживе, накопительству, ростовщи�
честву, захватили многие важнейшие позиции в торговле
и промышленности Европы. Занимаясь торговлей, ростов�
щичеством и эксплуатируя простой народ, они накопили
огромные богатства, что позволило им стать самым бога�
тым слоем средневекового общества. Главным предметом
торговли еврейских купцов была работорговля. Рабы при�
обретались гл. обр. в славянских землях, откуда они выво�
зились в Испанию и страны Востока. На смежных границах
германских и славянских земель, в Мейсене, Магдебурге,
Праге, были образованы еврейские поселения, постоянно
занимавшиеся работорговлей. В Испании еврейские купцы
организовывали охоту на андалузских девушек, продавая их
в рабство в гаремы Востока. Невольничьи рынки в Крыму
обслуживались, как правило, евреями. С открытием Аме�
рики и проникновением вглубь Африки именно евреи ста�
ли поставщиками черных рабов в Новый Свет.

От торговых операций евреи переходили к денежным,
ссудо-залоговым и ростовщичеству, а часто совмещали это.
Уже с XV в. образуются крупнейшие еврейские состояния.

Накопленный торговый капитал богатые евреи преоб�
разовывают в финансовый. Этот капитал получил название
«паразитического», поскольку наживался не честным,
а мошенническим путем. Он-то и стал главной движущей
силой французской революции, о чем поведал ее историк
и очевидец английский философ Э. Бэрк. Отодвинув ро�
довую знать на задворки реальной власти, на авансцену
социально-экономической жизни вышли еврейские бан�
киры, предприниматели, торгаши. Многие из них соста�
вили «новую знать» с титулами баронов, графов, викон�
тов и т. п. С Францией разделили такую же «честь» Бель�
гия, Голландия, Австрия. В «еврейский клуб» вступила
и владычица морей Великобритания.

Судьбу Европы с н. XIX в. стали определять «дома» ев�
рейских ростовщиков, превратившихся в банкиров. Фи�
нансовую элиту Европы составили «дома» Ротшильдов.
Основатель семейства Меир Ротшильд был придворным
банкиром курфюрста Вильгельма I. Когда Вильгельм
в 1806 бежал от французов, Ротшильд бросил накоплен�
ные курфюрстом денежные средства на расширение фи�
нансовых махинаций и спекуляций.

Вскоре Европа получила 5 некоронованных королей.
Ими стали братья Ротшильды: Ансельм, Соломон, На�
тан-Меир, Карл и Джеймс. Ансельм повелевал из Фран�
кфурта-на-Майне, Соломон — из Вены, Натан-Меир —
из Лондона, Карл — из Неаполя, Джеймс — из Парижа.
Без советов и рекомендаций этого семейства не предпри�
нималась ни одна крупная государственная акция,
не формировалось ни одно правительство.

Аккумулируя в своих «домах» огромный капитал,
Ротшильды не только создали биржу, но и интернацио�
нализировали ее деятельность. Повязанные родовыми
и денежными узами, финансовые «дома» подчинили сво�
ему контролю множество промышленных предприятий,
страховых компаний, железных дорог.

Новым элементом, который внесли в хозяйственную
жизнь евреи-талмудисты, было создание механизма кон�
троля экономики со стороны банка, а затем биржи, нахо�
дившихся в руках еврейских дельцов. Этот процесс
В. Зомбарт назвал «обиржевлением» народного хозяйст�
ва. Спекулятивным инструментом биржи стали ценные
бумаги — векселя, акции, банкноты, облигации, которые
служили орудием немыслимых манипуляций со стороны
еврейских финансовых спекулянтов. Стоимость реально�
го продукта, созданного тружеником, деформируется
и искажается так, чтобы с каждой единицы товара обеспе�
чивалась прибыль банкиру или биржевику, не обязатель�
но еврейскому, но действующему по правилам иудейских
хозяйственных законов, сформулированных в Талмуде.

Контролируя потоки денежных средств с помощью
банков и биржи, иудейские коммерсанты стали влия�
тельными посредниками международной торговли,
в крупных размерах употребляя способ перевода денег
посредством векселя.

«Начало современной биржевой спекуляции, — писал
В. Зомбарт, — мы должны искать… в XVII в. в Амстердаме.
Спекуляция акциями фондов выросла, как это можно
с достаточной ясностью проследить на акциях Ост-индий�
ской компании… Спекуляция акциями так широко рас�
пространилась и так усердно практиковалась, что общест�
венная власть почуяла в ней зло, которое необходимо было
устранить законодательным путем… среди прочих участ�
ников спекуляции евреи сыграли выдающуюся роль».

Кроме Амстердама, крупнейшие еврейские финансо�
вые спекулянты сосредоточились в Лондоне и во Франк�
фурте-на-Майне. В последнем, писал тот же Зомбарт, ев�
реи к к. XVII в. захватили занятие маклерством, а затем
завоевали профессиональную фондовую торговлю.

Важным орудием капиталистической экономики ста�
ли банкноты, выпускаемые банками без соответствую�
щего обеспечения золотом или государственными обяза�
тельствами. Начиная с XV в. банкиры сколотили целые
состояния на торговле подобными банкнотами. Посред�
ством операций с этими банкнотами разорялись предста�
вители дворянских фамилий и национальной элиты
Европы. В 1421 Сенат Венеции законодательно запретил
торговлю подобными банковскими обязательствами.
Однако запрет длился недолго. Еврейские богачи подку�
пили власти Венеции, и закон был отменен.

Обогащению еврейских банкиров способствовали
спекуляции финансовыми обязательствами христиан�
ских государств. Европейские государи нередко обра�
щались к еврейским дельцам за займами, которые воз�
вращали с ростовщическими процентами. Постепенно
еврейские банкиры прибирали к своим рукам государ�
ственные финансы многих европейских стран.

Евреи из откупщиков налогов, арендаторов предпри�
ятий и казенных имений превращаются в государствен�
ных банкиров и финансовых советников государств.

Под влиянием капиталистической экономики личное
достоинство человека превращалось в меновую стои�
мость, товар. Вместо духовной свободы, дарованной лю�
дям Новым Заветом, капитализм нес «бессовестную сво�
боду торговли». Как писал еврейский философ Моисей
Гесс, «деньги — это отчужденное богатство человека, до�
бытое им в торгашеской деятельности. Деньги — это коли�
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чественное выражение стоимости человека, клеймо наше�
го закабаления, печать позора нашего пресмыкательства.
Деньги — это коагулируемая (свертываемая) кровь и пот
тех, кто по рыночным ценам торгует своей неотчуждаемой
собственностью, своим богатством, своей жизненной де�
ятельностью ради накопления того, что называется капи�
талом. И все это напоминает ненасытность каннибала».

«Деньги — это бог нашего времени, а Ротшильд — его
пророк!» — вторил Гессу еврейский поэт Генрих Гейне.
Все семейство Ротшильдов, спрутом опутавшее долговы�
ми обязательствами властные и производительные
структуры Европы, представлялось поэту «подлинными
революционерами». А барона М. Ротшильда он именовал
«Нероном финансов», вспоминая, как римский Нерон
«уничтожал» привилегии патрициев ради создания «но�
вой демократии».

Создавая экономику на антихристианских основах
Талмуда, капиталисты не только присваивали денежную
власть. Через капитализм деньги становились мировой
властью, средством контроля над христианскими наро�
дами. Авантюристический дух капиталистической эко�
номики, перешагнув границы еврейства, стал разлагать
самих христиан. И по меткому выражению К. Маркса,
«с помощью денег евреи настолько освободили себя, на�
сколько христиане стали евреями».

В XIX—XX вв. капитализм стал господствующей идео�
логией западного мира, практически полностью вытеснив
христианское мировоззрение. Погоня за материальным ус�
пехом и комфортом, стяжание денег и капитала стала глав�
ным жизненным приоритетом западного человека, превра�
тившись в настоящую гонку потребления. Развитие капита�
лизма в рамках западного мира во 2-й. пол. ХХ в. переросло
в т. н. глобализацию — установление господства капиталис�
тических ценностей во всем мире. О. Платонов
КАПИТОН (ск. ок. 1667), известный лжеучитель первых
времен раскола, от его имени все раскольники тогда на�
зывались «капитонами». Он был аскет, отвергал иерар�
хию и думал, что для спасения ничего не требуется, кроме
поста и вериг.
КАПЛУНОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона
Пресвятой Богородицы. Один из списков Казанской ико�
ны. Явилась в 1689 священнику с. Каплуновка Харьков�
ской еп. Иоанну Уманову. Во сне украшенный сединами
старец сказал ему, что скоро придут к нему из Москвы
иконописцы с иконами и чтобы он у старейшего из них
из связки икон приобрел для себя восьмую по счету, Ка�
занскую икону Пресвятой Богородицы. «От нее ты полу�
чишь благодать и милость», — прибавил старец. Священ�
ник так и сделал, но предварительно пред этим он строго
постился. Скоро последовало новое видение во сне свящ.
Уманову: явилась Сама Пресвятая Богородица и повеле�
ла икону поставить в церковь. Священник сообщил
о своем видении народу и с торжеством перенес икону
в церковь, и с этого времени от иконы стали совершать�
ся чудеса. Икону назвали Каплуновскою. В 1709, когда
имп. Петр I воевал с шведским королем Карлом XII, то
вызвал к себе в Харьков к армии священника с Каплу�
новскою иконою и велел носить ее перед полками, а сам
со слезами молился пред нею Царице Небесной о помо�
щи. Между тем король Карл, остановившись со своим
войском около Каплуновки, поместился с изменником

гетманом Мазепой в доме свящ. Иоанна. Тогда некото�
рые из его буйных воинов хотели было сжечь церковь.
Обложили ее соломой и дровами, но, как ни старались
поджечь, ни дрова, ни солома не загорались. Узнав о та�
ком чуде и еще о том, что св. икона находится в русском
лагере, Карл сказал Мазепе: «Если не могли зажечь цер�
ковь и без иконы, то там, где находится она, ненадежно
нам будет». Так действительно и случилось. Полтавская
битва доставила Великому Петру победу над Карлом.
Есть чудотворная Каплуновская икона в слободе Козеевке.

Празднуется 8/21 июля и 11/24 сент.
Прот. И. Бухарев

КАПРАНОВ, о. Михаил Сергеевич, митрофорный прото�
иерей (15.07.1944–5.11.2007), настоятель храма Святителя
Николая в Барнауле, общественный деятель, монархист.
Родился в Н. Новгороде в русской православной семье.
Его дед, кадровый военный, служил в чине прапорщика
в Брест-Литовске. В первую мировую войну воевал
на разных фронтах, по ранению был комиссован,
но по призыву Государя Императора Николая II к млад�
шему офицерскому составу вернуться в строй вновь на�
дел военную форму и пал смертью героя во время Бруси�
ловского прорыва. Посмертно был награжден именным
золотым оружием. Мать родом из крестьянской семьи
с верховьев Волги, из-под Селижарова, ее родители были
раскулачены и сосланы на Урал, где вскоре и умерли.
Отец Сергей Дмитриевич всю жизнь проработал строите�
лем. Воспитание в семье было традиционно-православ�
ным. В 1961, после окончания школы, Капранов поступил
в Горьковский государственный университет на истори�
ческий факультет. В 1963 был впервые задержан органа�
ми КГБ за антисоветскую деятельность и пропаганду
и исключен из университета. Последующие годы прохо�
дили под знаком осмысления традиционных русских
ценностей, выраженных в формуле гр. С. С. Уварова:
«Православие, Самодержавие, Народность». Неоднократ�
ные задержания, слежки, обыски в конечном счете при�
вели к аресту 5 авг. 1965 и в Великую Пятницу, 24 апр.
1970, вынесением приговора по ст. 70 и 72 УК РСФСР.
Виновным себя не признал и защищался на закрытом су�
дебном процессе в Горьком самостоятельно, что привело
к внесению в текст приговора строк: «и в ходе судебного
разбирательства продолжал антисоветскую агитацию
и пропаганду». Уже будучи в заключении, 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 извест�
ных славянофилов Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева
стали его настольными книгами, а тюрьма и лагерь на�
стоящей «духовной академией». Общение с друзьями,
ежедневные молитвы, наставления заключенных мона�
хов-катакомбников утвердили в стремлении служить
России и Самодержавию в сане священника Русской
Православной Церкви. После освобождения Господь дал
ему особые встречи с великими подвижниками Веры
Православной приснопамятным митр. Иоанном (Сныче�
вым) в Самаре, архиеп. Вениамином (Новицким) в Че�
боксарах, отсидевшим много лет в лагерях и тюрьмах.

В 1979 митр. Гедеоном был рукоположен в сан священ�
ника Новосибирской епархии. С тех пор в разных городах
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Сибири — Томске, Красноярске, Барнауле — активно
участвует в пропаганде идей Православия и Самодержа�
вия. В 1990 был участником первого Всесоюзного съезда
православно-патриотических сил в Москве, участником
Всеславянского Собора в Праге. Активные выступления
во многих городах, многочисленные статьи в защиту Пра�
вославия, Самодержавия и России неоднократно вызыва�
ли различные резкие нападки вначале советской, а затем
демократической номенклатуры и прессы. В Барнауле под
его духовным окормлением и при его поддержке действу�
ет ряд общественных организаций, имеющих целью ду�
ховное возрождение России: краевое Алтайское Славян�
ское общество, организация «Черная Сотня», барнаульс�
кое отделение Русского Национального Единства и др.
патриотические организации и общества.

Игумен Алексий (Просвирин)
КАПРИЯНСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь,
Бессарабская губ. Основан, по преданию, в 1545 Молдав�
ским господарем Петром Рарешом, а окончательно
устроен его преемниками Стефаном VIII и Александром
Лопушняном (до 1559). В 1698 господарь Антиох Канте�
мир II отдал его во владение («преклонил») Афонскому
Зографскому монастырю. С 1813 по 1857 монастырь на�
ходился во владении Кишиневского архиерейского дома
с ежегодным платежом Зографскому монастырю в 1500
левов. В 1857 возвращен в зависимость Зографа.

Храмы: Успенский, построенный в 1820 на месте
древнего, разрушенного землетрясением; во имя св. Геор�
гия Победоносца (1818, возобновлен в 1840); новый много�
ярусный Свято-Георгиевский храм (1905). Старый Свя�
то-Георгиевский храм был преобразован в трапезную.
В 1920 трапезная вновь была преобразована в Свято-Ни�
колаевский храм. Перед алтарем Успенского храма стены
его расходились в стороны, образуя 2 полукруга со стоя�
щими вдоль них «стасидиями», на которых помещались 2
хора: справа — русский, а слева — румынский. Оба хора
пели попеременно, но главным из них считался русский.

В 1962 монастырь был закрыт. Вновь открыт в 1989.
В 1989–92 в монастыре было организовано Кишиневское
духовное училище. В монастыре — 30 чел. братии. Имеет
22 га пахотной земли, автопарк, хозяйственный двор.
КАРА-БАЛТИНСКИЙ КАЗАНСКИЙ женский монастырь,
Киргизстан. В 1996 в киргизском г. Кара-Балта было соз�
дано подворье Ташкентского Свято-Троице-Никольского
женского монастыря. В 1997 сюда перевели послушниц
с упраздненного подворья того же монастыря в г. Канте.

16 февр. 1999 Кара-Балтинская иноческая община
преобразована в самостоятельный женский монастырь —
первый в истории женский монастырь на земле Киргиз�
стана. В ведение монастыря перешли 2 имевшихся в Ка�
ра-Балте храма, оба в честь Казанской иконы Божией Ма�
тери: первый — перестроенный из мирского здания
(1952); второй — благолепный храм (1991). Для келий
сестер приобретены 2 дома, территория монастыря рас�
ширена. Заведено подсобное хозяйство, где имеются ко�
ровник, птичник, огороды.
КАРАТАЕВ Иван Прокофьевич (1817–1886), собиратель
старопечатных книг, член-корреспондент Император�
ской Академии наук, Императорской публичной библио�
теки, Московского общества истории. Среди его трудов:
1) «Хронологическая роспись славянских книг, напеча�

танных кирилловскими буквами 1491–1730»; 2) «Библио�
графические заметки о старопечатных славянских изда�
ниях»; 3) «Осьмогласник 1491, напечатанный в Кракове
кирилловскими буквами»; 4) «Описание славяно-русских
книг, напечатанных кирилловскими буквами».
КАРГОПОЛЬСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона
Пресвятой Богородицы. Один из списков Казанской чу�
дотворной иконы. Явилась в г. Каргополе Олонецкой
епархии, в Вознесенской церкви. Прославилась в 1714.
Икона находилась в доме благочестивой вдовы Марфы
Пономаревой, которая однажды во время молитвы пред
иконою увидела, что из правого ока Пресвятой Богоро�
дицы истекает слеза, и в страхе сообщила об этом свя�
щеннику. Икона перенесена была в церковь, и здесь два
раза в непродолжительное время, в виду всех, из очей Бо�
гоматери показывались струи слез, о чем донесено было
тогдашнему Новгородскому митр. Иову.

Празднуется 8/21 июля. Прот. И. Бухарев
КАРГОПОЛЬСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ муж:
ской монастырь, Олонецкая губ., рядом с г. Каргополем,
на правом берегу р. Онеги. Основан в к. XIII в. блж. иноком
Вассианом, почему первоначально назывался Вассиановой

пустынью. В период Смутного времени монастырь сильно
пострадал от разграбления польскими и литовскими шай�
ками, нанесшими сильный удар его благосостоянию, кото�
рого монастырь потом уже не мог восстановить. Храм был
один, во имя Преображения Господня, с 5 приделами.

После 1917 монастырь утрачен.
КАРГОПОЛЬСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь,
Олонецкая губ. Находился рядом с г. Каргополем, на высо�

ком холме. Первоначально здесь в 1592 иноком Ионой
Волосатым была основана мужская община. Но затем
в царствование Алексея Михайловича по прошению жите�
лей Каргополя мужская община была преобразована в жен�
ский монастырь. В н. XX в. в монастыре был главный храм
во имя Успения Божией Матери с 2 приделами вверху и дву�
мя внизу. Главная святыня — местночтимая икона Успения
Богоматери. Внизу под клиросом левого придела был по�
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гребен основатель обители Иона. Рядом с монастырем над
родником, выкопанным, по преданию, самим Ионой, сто�
яла часовня, почитаемая богомольцами. В полуверсте
от этой часовни находилась молельня с древней иконой
Распятия. В н. XX в. в монастыре было 200 монахинь.

После 1917 монастырь был разграблен, монахини реп�
рессированы, храмы разрушены.
КАРЕЛИН Александр Иванович (1886[?]–1918), священ�
номученик, протоиерей. Родился в крестьянской семье
Олонецкой губ. Окончил Архангельскую духовную семи�
нарию. С 1907 о Александр служил настоятелем храма с.
Усть-Паденский погост Шенкурского у. Архангельской
губ., являясь благочинным округа.

В 1918 в районе погоста Усть-Паденский стояли бело�
гвардейцы — офицерская рота и 2 роты американцев.
С приближением красных отрядов местные большевики
стали угрожать расправой. После очередного утреннего
обстрела батюшка отвез семью в с. Шолоша в тыл белых
частей, а по возвращении был схвачен красными развед�
чиками. Его допрашивали, избивали, затем увезли в дру�
гое село, расстреляв в середине дек. 1918.

В расправе участвовали двое опустившихся местных
крестьян, которые, чтобы поглумиться над вдовой, под�
бросили ей в дом отрубленную голову о. Александра. Ма�
тушка долго билась над окровавленной головой мужа,
не давала себя увезти. Потом затихла и всю ночь молилась
в храме с диаконом Зосимой. Под утро она омыла голову
и похоронила в детском гробике у летнего храма. После она
долго скиталась вместе с детьми: в ее доме поселился один
из убийц, который не дал забрать ей даже детские вещи.
КАРИОН (Истомин), монах (1640 — не ранее 1718), духов�
ный писатель, переводчик, педагог. Постригся в монахи

в Молченской пустыни, где в это время (1672–75) находился
Сильвестр Медведев, земляк и свойственник. С 1679 слу�
жил на Печатном дворе; иеродиакон в кремлевском Чудо�
вом монастыре, преподаватель в Типографской и в Заико�
носпасской школах Сильвестра Медведева. В 1682 справ�
щик Печатного двора. Писал проповеди, вел переписку,
составлял послания и грамоты для патр. Иоакима, выпол�
нял секретарские обязанности при его преемнике Адриане.
При царевне Софье Алексеевне — придворный поэт; со�
хранил высокое положение и после утверждения на пре�
столе Петра I, став воспитателем царевича Алексея Петро�
вича. В 1698–1701 — начальник Печатного двора. В это
время особенно тесно общался с Димитрием Ростовским.

Перу монаха Кариона принадлежат книги «Едем»,
«Екклесиа», «Град царства небеснаго» («Полис»), «Домо�
строй» (перевод трактата Эразма Роттердамского, загла�
вие позднее), по характеру своему просветительские
и религиозно-дидактические; «Книга Стамна духонос�
ная» — стихи в честь святых; «Стихи на воскресение Гос�
пода нашего Иисуса Христа»; стихотворные обличения
старообрядцев и протестантов; шутливые вирши; служ�
бы, молитвы, акафисты, кондаки, икосы, каноны.

Карион — автор букварей печатных (1694, 1696) и руко�
писных подносных (1692, 1693, 1695), 22 «слов» (сборник
«Веселиил»), которые, вероятно, не только составлялись,
но и произносились (характер проповедей — ученый); тол�
кований, исторических повестей, поучений; «Катехизиса»,
в котором развивались идеи «Манны» Сильвестра Медве�
дева; исторических трудов (предположительно — «Летопи�
сец великия земли российския»). Л. К.
КАРПОВ Василий Николаевич (2.04.1798–3.12.1867),
православный мыслитель, философ, переводчик. Родил�
ся в семье священника
Воронежской епархии.
Окончил курс в Воронеж�
ской семинарии (обучался
у прот. И. Я. Зацепина, по�
читателя Шеллинга), а за�
тем в составе 2-го курса
учился в Киевской духовной
академии. По завершении
академии в 1825 он был
назначен преподавателем
в Киевскую духовную се�
минарию (1825–29).

Вернувшись в акаде�
мию (1829–33), будучи
бакалавром, он препода�
вал французский язык,
а несколько позже философские науки.

Богослов и проповедник, еп. Иннокентий (Борисов), на�
значенный из ректоров Киевской духовной академии рек�
тором в столицу, пригласил с собой перейти в С.-Петер�
бургскую духовную академию и Карпова. Василий Нико�
лаевич в 1833 принял это предложение. В С.-Петербурге
Карпов пробыл профессором философии с 1835 по 1867.

«Лекции его, — вспоминал один из его слушателей, —
отличались самым живым изложением и полным отсут�
ствием педантической сухости. Нередко имели место
ученые беседы учителя с учениками наподобие тех, какие
он хорошо изучил у Платона; в таких случаях Василий
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Николаевич особенно воодушевлялся, и это приводило
его к убедительнейшим импровизациям. Присутствовав�
ший в то время в Св. Синоде московский митр. Филарет,
посещая академию, заметил даровитого и усердного про�
фессора и собственной инициативой постарался возвес�
ти Василия Николаевича, бывшего дотоле бакалавром,
в звание ординарного профессора».

Одной из больших и общепризнанных заслуг перед
русской философией Карпова как ученого всегда при�
знавался перевод Платона, дело всей его жизни. По это�
му поводу он писал: «Великие гении на поприще науки
суть собственники не народа, а целого человечества; их
произведения суть достояния всех веков. Поэтому рус�
ской литературе было бы стыдно пред веками и челове�
чеством не усвоить себе, что справедливо почитается
украшением каждой литературы».

В философской системе Карпова особое место отводи�
лось психологии, только через которую он считал возмож�
ным выработку правильного и разумного взгляда на вер�
ные отношения к Богу, миру и людям. Из какого положе�
ния он выводил, что психология должна быть положена
в основание всех философских наук, как то: философии
религии, философии природы и философии человека.

Назначение же человека он видел двоякое. Во-пер�
вых, достижение возможно большего личного совершен�
ства, а во-вторых, необходимость ставить себя в возмож�
но лучшие отношения ко всему, что называется жизнью.

Один из его учеников писал, что в психологии
«В. Н. Карпов был моралистом. Везде и всюду его занимал
один вопрос: как нужно жить, что делать, чтобы выполнить
данное человеку назначение». Исходя из этих философ�
ских посылок главным для Карпова была область внутрен�
него опыта, выработки самопознания. Внутренний опыт
для него свидетельствовал, что душевная жизнь человека
представляет собой соединение крайних противополож�
ностей: единства и множества, неизменного и изменяемо�
го, разумного света и неразумной тьмы, свободы и долга,
стремление к бесконечному Богу и к конечным мирским
ценностям. Человек, состоя из таковых противоположнос�
тей, постоянно занят внутренней борьбой с самим собой:
все высшее в человеке стремится побороть стремления
низшие. Результатом этой борьбы, этого внутреннего опы�
та является то направление, которое получает человеческая
жизнь этого индивида. Либо высшее, религиозно-нравст�
венное, либо низменное, чувственно-животное.

«Истинная философия, — писал Карпов, — действует
между внушениями религии и политики и, открыв су�
щественные требования человеческой природы, жизни.
Но что значит действовать на поприще философии меж�
ду внушениями религии и политики? Значит — произво�
дить философские исследования под их влиянием, опре�
делить человека в мире сообразно их ограничениям, —
не для того, что они требуют такого, а не другого понятия
о его природе, но потому, что его природа, развитая
и взлелеянная ими, на самом деле такова, а не другая. Че�
ловек, конечно, везде человек; но это всесветное, само
себе равное существо является философу не иначе как
под бесконечно-различными типами национального бы�
та. Частные верования и положительные законы стран
превращают субъектов народных, вовсе не похожих один
на другой, — это естественно, потому что народный ха�

рактер человека образуется так же, как отдельное поня�
тие рассудка. Понятие составляет со стороны опытной
из нескольких представлений, перешедших в рассудок
от местных предметов, а со стороны духовной — из еди�
ничной, более или менее светлой идеи, посредством ко�
торой представления объединяются: подобным же обра�
зом народность условливается со стороны внешней —
обычаями и местными постановлениями государства,
а со стороны внутренней — духом веры и правилами Цер�
кви. Так воспитываются и оразноображиваются народ�
ные субъекты! Который же из них почесть прототипом
человека, чтобы верно определить значение его природы.
Германец отдает эту честь натурально германцу, фран�
цуз — французу и т. д., и они пред своими нациями пра�
вы, потому что в Германии и Франции человек на самом
деле таков, каким его изображает философия их. Но та�
ков ли он в России? И справедливо ли бы поступили на�
ши умствователи, когда бы, сняв философскую копию
с германского или французского оригинала, выдавали
его за человека-прототипа и заставляли наш ум мыслить,
наше сердце чувствовать — по-германски и французски?
Это значило бы желать переменить национальный быт
наш, следовательно, условия общественной нашей жизни
и уставы Православной нашей церкви, элементы кото�
рых существенно вошли в природу россиянина и сделали
его субъектом народным. Итак, философия отечествен�
ная, оригинальная, должна иметь в виду определение
места, значения и отношений человека в мире, по коли�
ку человек — типом истинно русской жизни и, раскрыв
требования его природы, прояснить ему его обязанности
по отношению к отечеству и религии».

Русская философия внесла, по мнению Карпова,
во всемирную философию свое народное воспитание,
свой «нравственный характер».

Вероисповедные и национальные начала, которые
вдохновляли Карпова, не только не стесняли свободного
движения его мысли, а, напротив, придавали ей особенную
жизненность, силу и плодотворность. Его мысль как фило�
софа плодотворна тем, что она стояла на почве родных ему
условий бытия, питалась всем духовным богатством, на�
копленным многовековыми историей и трудом русской
народности. Понятий, подобных «общечеловечности», для
Карпова не существовало. «Нелепо, — говорил он об «об�
щечеловечности», — и бессодержательно и измышлено
только германскими философами. Наша жизнь с первых
дней рождения начинает отцвечивать домашними своими
ограничениями, а потом возникает под домашним и рели�
гиозно-политическими законами. Где тут искать общече�
ловечености? И если бы мы нашли ее, какое она укажет
нам содержание деятельности? Как для моего тела прямо
здорова и питательна та пища, на которой я вырос, так
и для моей души истинно полезны те религиозно-полити�
ческие понятия, которые стихийно вросли в нравственный
мой организм и сплотили меня с обществом».

Карпов решительно отвергает «абсолютный» харак�
тер человеческого сознания, т. е. отвергает принципиаль�
ный имманентизм Гегеля, да и всего немецкого идеализ�
ма. «Мыслящий человеческий дух отнюдь не есть сущес�
тво безусловное, и мышление его не есть абсолютное,
творческое». Поэтому Карпов, — писал В. В. Зеньковский,
и здесь он очень близок к А. С. Хомякову и И. В. Киреев�
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скому, — уверен, что «философия, развиваясь в недрах
христианства, не может сделаться философией рациона�
листической». Если же на Западе все же развился рацио�
нализм, то это нельзя объяснить иначе, как только тем,
что в христианстве утвердился вновь языческий взгляд.

Соч.: Введение в философию. СПб., 1840; Систематическое

изложение логики. СПб., 1856; Изд. 2-е. СПб., 1866; Взгляд

на движение философии в мире христианском // Журн. М-ва нар.

просвещения. 1856. Ч. 92.; Философский рационализм новейше�

го времени // Христианское чтение. 1860. Кн. 3–6, 12.; О само�

познании // Странник. 1860. Кн. 1.; О бессмертии души — против

натурализма // Там же. 1861. Кн. 5.; Систематическая форма фи�

лософского рационализма, или Наукоучение Фихте // Радуга. Кн.

1865. 1–2; О нравственных началах // Там же. 1867. Кн. 9; Вступи�

тельная статья в психологию // Там же. 1868. Кн. 2.; Натурфило�

софия Аристотеля и ее значение в настоящее время. М., 1911(?);

Основные черты органического миропонимания. М., 1913 (?).

Лит.: Янышев И. Л., прот. Речь при погребении заслуженно�

го профессора Василия Николаевича Карпова // Христианское

чтение. 1868. Ч. 1; Памяти русского философа Василия Никола�

евича Карпова, проф. СПб. дух. акад., по случаю 100-летия

со дня его рождения. СПб., 1898. М. Смолин
КАРПОВ Федор Иванович (? — до 1545), боярин, духов�
ный писатель, один из руководителей восточной полити�
ки России в к. XV — 1-й пол. XVI в. В духовную историю
России Карпов вошел как автор нескольких посланий,
из которых до нас дошло четыре: 2 — Максиму Греку, 1 —
митр. Даниилу и 1 — иноку Филофею. «Послание митропо�
литу Даниилу» — наиболее интересное сочинение русско�
го мыслителя. Оно представляет собой ответ на письмо
митрополита, в котором Даниил призывал своего адресата
к «терпению». Карпов же, воздав в начале своего Посла�
ния хвалу уму и литературному таланту митрополита, всю
2-ю часть посвящает опровержению 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, конечно, не новая, и каждый ре�
ально действующий 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 своеоб�
разного «идеального общества», в основе которого долж�
ны лежать «правда», «закон» и «милость».

Как показали современные исследования, источни�
ком столь стройной концепции Карпова послужили тру�
ды Аристотеля — «Никомахова этика» (Карпов прямо
ссылается на 10-ю книгу этого сочинения) и «Политика».
Положения аристотелевской теории писатель рассмат�
ривал через призму христианского миросозерцания.

По убеждению Карпова, терпение должно быть
присуще всем христианам — «овем боле, овем менши
по разчинию лицъ, и дела, и времени». Однако если
«терпение» становится во главу общественного устрой�
ства, то общество погибает: «Долготръпение в людехъ
безъ правды и закона общества добро разърушает и де�
ло народное ни во что низводитъ, злыа нравы въ царст�
вехъ вводить и творитъ людей государемъ непослуш�
ныхъ за нищету».

Следовательно, основание всякого государства со�
ставляет «правда». В толковании Карпова «правда» — это

справедливость. В реальной жизни «правда» находит свое
выражение в «законах». Карпов утверждает: «Нужа бе че�
ловекомъ во вся времяна под законы жити». Более того,
«закон» превращается у русского мыслителя в ориги�
нальную теорию поэтапного развития человечества. Пер�
вый период, «въ время естества», люди жили «под зако�
номъ естественымъ». Во второй период, во времена Зако�
на, — «под закономъ Моисейским». В третий период,
длящийся 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 периодизацией, которую
за 300 лет до Карпова, в XII в., предложил Климент Смо�
лятич в своем «Послании к Фоме».

Справедливые законы позволяют устроить справед�
ливое же общество. Подданные оказываются защищен�
ными от притеснений со стороны правителя: «Того ради
даны законы, да не кто силне вся възможеть». Начальст�
вующие с помощью законов добиваются подчинения
подданных. Добрые люди перестанут страдать от злых:
«Сего ради закономъ быти нужа бе, да тех страхом чело�
веческая дерзость запретится, и опасно будеть меж нек�
лючимыхъ неповинств».

Вполне естественно, что законы издаются «начальни�
ками». Более того, в понимании Карпова все люди нуж�
даются во власти царей («имамы жити под цари»), кото�
рых он сравнивает с гуслями библейского царя Давида:
«Въ всякомъ языце и людехъ треба есть быти царем и на�
чалникомъ, иже подобають имети подобие гуслей игреца
Давида в себе». Ведь как музыкант, играя на гуслях, соз�
дает гармоничную мелодию, так и цари обязаны своими
действиями создать гармоничное общество.

И здесь на помощь царям приходит «милость», ибо
«милость без правды есть малодушество, а правда без ми�
лости есть мучительство». Вместе же они и поддержива�
ют гармонию в обществе: «Милость, правдою подстрека�
ема, а правда, милостью укрощаема, сохраняють царя
царство въ многоденьстве». Царь же, не соблюдающий
справедливости, достоин осуждения на Страшном суде:
«Ответъ въздати велиему Судыи долженъ».

Конечно, Карпов понимал всю теоретическую отвле�
ченность своих, основанных на Аристотеле, рассуждений.
Поэтому он всячески сокрушается и о несовершенстве
мира, и о несовершенстве 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 человечьская ходить ныне». А свои
горестные рассуждения о несовершенстве мира он завер�
шает иллюстрациями из поэтических сочинений Овидия.

В сложной духовной атмосфере 1-й пол. XVI в., напол�
ненной многочисленными спорами и дискуссиями, Кар�
пов, тем не менее, пользовался всеобщим уважением.
И недаром с его мнением считались и Максим Грек, и инок
Филофей, и митр. Даниил. «Разумным мужем» называл его
и кн. Андрей Курбский. С. Перевезенцев
КАРПОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвя�
той Богородицы. Один из списков Казанской чудотворной
иконы. В 1725 принесена в Курск из Карповской пустыни.

Празднуется 8/21 июля.
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КАРСАВИН Лев Платонович (1[13].12.1882—20.07.1952),
православный мыслитель, философ, историк, поэт. Ро�

дился в Петербурге в се�
мье балетмейстера. В 1906
окончил историко-фило�
логический факультет
Петербургского универ�
ситета. Командирован
за границу, работал в биб�
лиотеках и архивах Фран�
ции и Италии (1910—12).
Защитил магистерскую
диссертацию «Очерки ре�
лигиозной жизни в Ита�
лии XII—XIII вв.».
С 1913 — экстраординар�
ный профессор Петер�
бургского университета,

доктор исторических наук. Докторская диссертация:
«Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв.,
преимущественно в Италии». В 1916 получил степень
доктора богословия в Петербургской духовной академии.
В 1922 выслан из России. Жил в Берлине, затем (с 1926)
в Париже. Принимал участие в деятельности Религиоз�
но-философской академии, созданной Н. А. Бердяевым.
Переезжает в Литву. С 1928 занимает кафедру всеобщей
истории в Ковенском университете (Каунас). С 1931 на�
чинает издавать (по-литовски) многотомное сочинение
«История европейской культуры», которое не успел за�
вершить. В 1940 переезжает из Каунаса в Вильнюс вслед
за университетом. В 1945—46 его педагогическая де�
ятельность ограничивается единственным курсом — эс�
тетикой, а затем он отстраняется от преподавания; неко�
торое время работает директором Исторического музея.
В к. 1947 (или в н. 1948) арестован, сослан на Северный
Урал. После суда в Ленинграде осенью 1950 этапирован
в Абезь (у Полярного круга), в инвалидный лагерь в Ко�
ми АССР, где умер от туберкулеза.

Значительное влияние на идеи Карсавина оказал
В. С. Соловьев, особенно его «Чтение о Богочеловечест�
ве», а также славянофилы.

Будучи историком религиозной жизни Западной
Европы, Карсавин не только не увлекся этой историей,
но, наоборот, подобно славянофилам, сильнее оттолк�
нулся от Запада. Единственно, кто привлек к себе симпа�
тии Карсавина, — это Дж. Бруно, которому Карсавин по�
святил большую работу, и стоящий за Дж. Бруно Нико�
лай Кузанский. Вне этого Карсавин в своих суждениях
о Западе не высказывает симпатий к нему. «История, —
писал Карсавин, — должна быть Православной». Чтобы
понять это утверждение, нужно иметь в виду, что для
Карсавина «осмысление развития человечества возмож�
но только как метафизика истории, степенью близости
к которой определяется ценность всякой исторической
работы». «Чистое» познание Карсавина вообще пред�
ставляется «отвлеченным»: «отъединенное от прочих ка�
чествований знание необходимо умалено в качестве зна�
ния», — пишет он. «Инобытное» (т. е. то, что вне челове�
ка), — учит Карсавин, — постигается нами в непремен�
ной связи с нашим самосознанием и Богосознанием».
Для Карсавина «вера — основа знания, наличная в каж�

дом акте его, наличная и в признании чего-либо истин�
ным». «Когда наука (философия) пытается обойтись без
веры и найти свои основания, — пишет Карсавин, — она
обнаруживает в глубине своей религиозную веру», ибо
«основа нашего бытия, нашей жизнедеятельности и на�
шего знания дана в вере, как всецелом причастии к исти�
не; только верою можно окончательно обосновать зна�
ние». Этим определяется у Карсавина и отношение науки
и философии к богословию. «Хочет или не хочет того на�
ука, но она, особенно же на вершине своей в качестве
философии, исходит из некоторых основоначал, кото�
рые, притязая на абсолютную значимость, являются вы�
сказываниями об Абсолютном», т. е. становятся на путь
веры (как всецелого причастия к истине). Без обоснова�
ния в вере философия обрекает себя на то, чтобы быть
«знанием гипотетическим»; поэтому, «желая оставаться
философским (научным), философское знание обязано
сказать: «философия должна быть служанкой богосло�
вия». «Служанкой, — поясняет Карсавин, — но не рабой».
«Богословие, — пишет Карсавин, — стихия свободного
познавательного искания; исходя из него, философия
не может стать несвободной». Разве она будет свобод�
нее, — спрашивает Карсавин, — если, вопреки истине,
признает предпосылки нерелигиозными и тем ограничит
и предмет свой и свой метод?» Если «эмпирически вражда
религии с философией неизбежна», то вина здесь лежит
на богословах, которые «недооценивают философского
сомнения, вожделеют о рабской покорности… Пока су�
ществует, — заключает Карсавин, — этот дух деспотизма,
неизбежен и необходим пафос свободы».

Карсавину чужда тема секуляризма, потому что богос�
ловие мыслится им свободным. Это тем более сущест�
венно для Карсавина, что мотивы рационализма очень
сильны у него. «Мы защищаем, — пишет он, — Богозна�
ние, рационально выражаемое и частью рационально до�
казуемое». Даже мистический опыт, если не всегда может
быть «рационально доказуем» — ибо «мистическое раци�
ональным путем частью обосновано быть не может» —
«тем не менее и в этом случае оно рационально выразимо
или символизуемо». Защищая права «рациональности»,
Карсавин защищает одновременно «стихию свободного
познавательного искания» в богословии; верность свято�
отеческому богословию есть для него не ограничение
свободных «исканий», а источник вдохновения.

«Единство в мире, — писал Карсавин, — первее мно�
жества, а множество разрешится в единство». Это поло�
жение, устраняющее метафизический плюрализм, в сущ�
ности бесспорно и принадлежит к вековечным исходным
началам философии. Собственно, в приведенных словах
дело идет только о «единстве в мире», но для Карсавина
оно есть и всеединство, т. е. обнимает и мир, и все, что
вне его, над ним (Абсолют). В этом «перемещении», этом
превращении единства в мировом бытии во всеединство
есть, по существу, однако, не вывод, а предпосылка. Идея
«всеединства» сразу же смыкает тему надмирной основы
сущего с миром — смыкает взаимно. Мифология все�
единства — так можно было бы охарактеризовать все это
движение мысли. «Существо, совершеннее коего нет ни�
чего и помыслить нельзя, все в себе заключает. Оно Все�
единство. Рядом с ним я — ничто, я нечто лишь в Нем
и Им, — иначе Оно не совершенство, не Всеединство».
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«Абсолютное Бытие, — учит Карсавин, — есть абсолют�
ное совершенное Всеединство. Оно — все, что только су�
ществует, — и во всяческом, в каждом (бытии). Оно все,
ибо всяческое не что иное как Его момент».

Концепция всеединства, завладев мыслью Карсави�
на, ведет его неуклонно к тем же построениям, как вела
она и Соловьева. «Космос в Боге становится Богом или
Абсолютом», — пишет Карсавин, — и эта идея «становя�
щегося Абсолюта» совершенно та же, что была и у Соло�
вьева, — здесь та же диалектика, те же усложнения и ту�
пики. «Мы мыслим Абсолютное — в Его отношении
к нам, мыслим Безусловное, как нас обусловливающее,
а потому и нами обусловленное». «Бог должен опреде�
лить и преодолеть Свою конечность, т. е. изначально
быть совершенным двуединством бесконечности и ко�
нечности, .. тогда творение мира является возможным…
Самооконечение Божества первее творения».

Перед нами все та же метафизика «Другого», «Ино�
го», с которым соотносительно Абсолютное. Карсавин
хорошо понимает, что он приближается к пантеизму и,
конечно, тщательно хочет сбросить с себя этого роково�
го спутника метафизики всеединства — хотя пантеизм,
как «горе злосчастье» в русской сказке, так прилепляется
к всеединству», что совсем сбросить его становится не�
возможным. Конечно, это не пантеизм в обычном смысле
слова, здесь нет отождествления или уравнивания Бога
и мира, но здесь налицо такое их соотношение, при кото�
ром Абсолютное «соотносительно» миру, при котором
оно немыслимо без мира: в Абсолютном нет свободы
в отношении к миру (ни в акте творения, ни во взаимоот�
ношении с миром). «Учение об Абсолюте в христианст�
ве, — пишет Карсавин, — превышает различие между
Творцом и тварью… христианство завершает пантеизм
и теизм». Карсавин отбрасывает учение, которое исходит
из «непереходимой» грани между Божественным и эмпи�
рическим», — поэтому в истории нет какого-то «вхожде�
ния» Абсолюта в эмпирию, которое зовется Промыслом.
«Понятие истинной абсолютности, — пишет Карса�
вин, — говорит о совершенном всеединстве абсолютнос�
ти с «иным», которое ею созидается».

Карсавин сохраняет идею «творения из ничто»; имен�
но учение, что «тварь возникла не из Бога, а из ничто» ис�
ключает, по мнению Карсавина, пантеизм (что и верно,
если под пантеизмом разуметь систему типа учения сто�
иков или Спинозы). Но мир есть все же лишь «иное» Бога,
почему жизнь мира и есть «становящееся Абсолютное».
Мир творится Богом в свободе, но то, что «Он творит мир,
есть выражение Его несовершенства», и если «творческий
акт Его невыводим с необходимостью из Его сущности,
то все же Бог открывается нам «в двуединстве нашем
с Ним», — что и связано «с диалектикой бытия и небы�
тия» (т. е. Абсолюта и «Иного»).

Отсюда вытекает и дополнительное учение о «свобод�
ном самовозникновении твари»: «творение меня Богом
из ничто вместе с тем есть и мое свободное самовозник�
новение». Повторяя здесь учение Булгакова о «свободе
на грани бытия», Карсавин не может избежать этого па�
радокса о свободе без субъекта свободы: тварное бытие
в сущности предсуществует, ибо оно есть «иное» Абсолю�
та и им неизбежно «полагается». Раз «всеединая тварь
должна стать совершенным абсолютизированным все�

единством», «Абсолют через особое соединение свое
с космосом делает… космос бесконечным», то, конечно,
тварь должна быть «единосущна» Абсолюту для этого,
т. е. должна быть «иным» Абсолюта. Такова внутренняя
диалектика концепции «всеединства».

У Карсавина очень развита антропологическая сторо�
на этой концепции. Для Карсавина «связь Божества
с тварно-человеческим не вне Божества, а в самом Бо�
жестве»; «все бытие человека, — пишет он, — религиозно;
все в нас находится в известном противостоянии Богу
и в известном единстве с Ним». Это чувство божествен�
ности в человеке лежит в основании всего замысла книги
«Noctes Petropolitanae», — где развивается метафизика
любви человеческой, — из этой метафизики любви, как
тайны тварного бытия, восходит Карсавин к «раскрытию
тайны Всеединства». Через вхождение в «смысл любви»
открывается прежде всего единство человечества, а затем
об этом единстве повествуется, что человечество «извеч�
но существует в творческом бытии Божества». «В плот�
ском слиянии, — учит Карсавин, — созидается тело
в Христа и в Церковь, повторяется воплощение Логоса
в Невесте». Он принимает и термин, и идею «Адама Кад�
мона», как центра тварного бытия («в телесном человеке
заключено все животное царство вообще, человек и есть
космос»). «Моя личность, — пишет Карсавин, — объем�
лется моей же личностью высшей — сама ограничен�
ность моя стала во Христе истинным бытием».

«Человек есть космос», в тайне человека заключена
и тайна космоса. От «двуединства с любимой» восходим
мы к единству тварного бытия, и тогда открывается, что
«есть лишь одна тварная сущность», и «эта сущность есть
мировая душа». «Все сотворено во Всеедином челове�
ке», — но Всеединый человек, не будучи в силах сохра�
нить это единство, «распадается на человека и мир, на ду�
шу и тело, на мужа и жену». Адам Кадмон («всеединый че�
ловек») есть — «сотворенная Божья Премудрость, София
отпавшая — как София Ахамот гностических умозрений».
Карсавин с уместной скромностью говорит тут же, что
«нам, еще не свершившим того, что должны мы свершить
и свершим, неясен лик Всеединой Софии, трудно отли�
чить его от лика Христа»… «Все тварное бытие есть теофа�
ния», но в тварном бытии надо «различать три сферы —
духовную, душевную (животную) и материальную», —
но «взаимоотношение разных сфер бытия… может быть
конкретизировано как взаимоотношение между духов�
но-душевным и душевно-материальным». Карсавин от�
брасывает и теорию параллелизма, и теорию взаимодей�
ствия души и тела; все трудности здесь возникают,
по Карсавину, «не оттого, что душу трудно отделить от те�
ла, а оттого, что трудно отделить наше тело от других тел».

«Истинное мое тело — телесность всего мира,
«мать-земля» — всеединая наша материальность, сама
наша тварность, сущая лишь в причастии нашему Богу».
У Карсавина есть места, как бы понижающие онтологи�
чески сущность материи, напр.: «материя — как бы за�
косневшая тварность мира… тело или материя мира су�
ществует в своей непреоборимой данности, поскольку
мир несовершенен», — но тут же он добавляет: «это
не значит, что материальности нет в совершенном ми�
ре — она есть и в нем… отвергать тело-материю то же са�
мое, что отвергать Бога Творца и свою тварность».
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В учении о времени и пространстве Карсавин, что
и логично для метафизики всеединства, учит о «всевре�
менности» и «всепространственности», которые «умаля�
ются» в эмпирическом бытии, «разделяются» на мнимо
исключающие друг друга моменты.

Из всего этого вытекают основные положения фило�
софии истории Карсавина. Как все бытие определяется
диалектикой «Всего и ничто» (что одинаково может быть
выражено диалектическим соотношением Абсолюта
и «Иного»), так и историческое бытие, как особый вид
бытия, определяется этим соотношением «Всего и ни�
что». «Содержание истории, — пишет Карсавин, — есть
развитие всеединого, всепространственного субъек�
та», — но «так как прошлого не вернуть», то раскрытие
полноты бытия в истории «может быть осуществлено
лишь сверхэмпирическим актом: в эмпирии чрез Абсо�
лютное, что дано в Богочеловечестве». Карсавин отверга�
ет провиденциализм, который покоится на предпосылке
разъединенности исторического и Абсолютного бытия и,
конечно, отвергает и «наивные учения о чуде, о Божест�
венном плане истории и т. п.»: ведь «само Абсолютное
имманентно идее исторической индивидуальности, идее
культуры». «Становление, — пишет Карсавин, — умален�
но выражаемое историческим процессом развития, явля�
ется, таким образом, моментом Абсолютного». Т. к.
«Церковь есть тварное всеединство и нет ничего вне Цер�
кви», то «история человечества есть не что иное, как эм�
пирическое становление и почитание земной Христовой
Церкви», а «раскрытие Церкви есть не что иное, как про�
цесс исторического развития». Государство, стремящееся
к осуществлению христианского идеала, должно в конеч�
ном счете слиться с Церковью.

Подводя итоги философии Карсавина, следует отме�
тить творческую силу, вдохновляющее действие идеи все�
единства: эта идея, смыкающая в живой связи «Все и ни�
что». Абсолютное и инобытие есть, прежде всего, для него
ключ к систематическому охвату вопросов, его волную�
щих. Карсавин — историк, ему близки судьбы человека
в его постоянной зависимости и связи с тем, что «над»
ним (Бог, Вечность, «Все»), и тем, что «под» ним (приро�
да, временность, уносящая все в «ничто»). В идее же Все�
единства все укладывается на свое место, все связуется
в одно целое. Философских затруднений, перед которы�
ми не остановился и Соловьев, — введение понятия
«Иного» в абсолют — Карсавин не убоялся, зачарован�
ный величавой перспективой, которая открывается
в идее Всеединства. И то, что у ряда великих религиоз�
ных мыслителей Карсавин нашел ту же идею, то, что
в святоотеческой мысли рассыпаны отдельные замеча�
ния, могущие быть истолкованы в духе Всеединства, все
это помогло Карсавину ощутить «стихию свободных бо�
гословских исканий». В самой же религиозной сфере
Карсавин нашел эту стихию, столь соответствующую об�
щей установке «Всеединства». Из недр религиозного со�
знания, из глубин «свободных богословских исканий»
выросла система философии, — и никакого внутреннего
конфликта уже нет ни в религиозном, ни в философском
сознании Карсавина. Что «Всеединство», о котором дви�
жется его мысль, может быть убедительно найдено лишь
на почве космоса, что Абсолютное в космос не только
не вмещается и вообще не входит в единство с ним,

а лишь «сопребывает в твари», по выражению архиеп.
Никанора, — этого не чувствует, не понимает Карсавин.
Он строит систему, в которой человек и космос, смыка�
ясь в единство, единятся в «вечном» (хотя вечное в кос�
мосе и человек, как луч Абсолюта, как Его создание, во�
все не есть само в себе Абсолют), хотя все слагается в со�
фиологическую концепцию, — но это есть софиология
данного нам тварного бытия.

Соч.: Очерки религиозной жизни Италии XII—XIII вв. СПб.,

1912; Культура Средних веков. СПб.; М., 1914; Основы средневе�

ковой религиозности в XII—XIII вв., преимущественно в Италии.

Пг., 1915; Католичество. Пг., 1918; Восток, Запад и русская идея.

Пг., 1922; Д. Бруно. Берлин, 1923; Философия истории. Берлин,

1923; Peri archon. Ideen zur christlichen Metaphysik. Memel, 1928;

О личности. (Каунас), 1929—1937; Религиозно-философские соч.

Т. 1. М., 1992; Философия истории. СПб., 1993; Соч. М., 1993; Ма�

лые соч. СПб., 1994. Прот. В. Зеньковский
КАРТУШИНСКАЯ икона Божией Матери, находилась
в Черниговской губ., Стародубского у., в церкви с. Кар�
тушина.
КАСИМОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ женский монастырь, Ря�
занская губ. Находился в г. Касимове. Основан в 1-й пол.
XVII в. Некая старица Иустиния была сильно больна
в продолжение 7 лет. Человеческая помощь была бес�
сильна облегчить ее страдания, т. ч. она даже потеряла
надежду на выздоровление и только на Бога возложила
все свои упования. Во сне ей было повелено отправиться
в Казань за копией Казанской иконы Божией Матери, ко�
торая хранилась в лавке одного купца. Иустиния испол�
нила это повеление и приобрела эту копию. Тотчас же
она почувствовала облегчение в своей болезни и в ско�
ром времени совершенно выздоровела. В благодарность
за чудесное исцеление она основала женский монастырь
в г. Касимове.

Перед 1917 в монастыре было 2 церкви: соборная
во имя Казанской Божией Матери и приписная Рождес�
твенская. В соборном храме хранилась святыня обите�
ли — икона Казанской Богородицы (точная копия с под�
линной Казанской) и образ прп. Макария Желтоводского.

При монастыре был приют для детей павших воинов.
После 1917 монастырь был разграблен и разрушен.

После разрушения монастыря монахини тайком принесли
чудотворную икону Касимовской Казанской Божией Ма�
тери в единственный оставшийся не закрытым и не разру�
шенным в городе Никольский храм, где она благополучно
пережила богоборческое время.
КАСПЕРОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бого�
родицы. В к. XVI в. перенесена из Трансильвании сер�
бом, поселившимся в Ольвиопольском у. Херсонской
губ. Переходя от родителей к детям в благословение, эта
икона в 1809 досталась помещице Касперовой, деревня
которой Ново-Ивановка находилась на правом берегу
Днепра. В февр. 1840 Касперова, имея много горестей,
долго ночью молилась и в это время увидела, что икона,
старая, ветхая, от времени потемневшая, т. ч. трудно бы�
ло разобрать черты, вдруг обновилась, и лики Богомате�
ри и Спасителя стали просветлевшими, какими и до сего
времени остались. Вскоре многие случаи исцелений и др.
благодатных, от иконы бывших, чудотворений обнаружи�
ли дивную силу иконы и прославили ее. По исследова�
нии многочисленных чудес икона была признана чудот�
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ворною. Со всех сторон начали приходить страждущие,
недужащие, нуждающиеся в небесной помощи.

В 1852 жители Херсона испросили позволение совер�
шать ежегодно в праздник Вознесения Господня крестный
ход с чудотворною иконою. Во время турецкой войны
1853–55 с чудотворною иконою был крестный ход
в Одессе, в виду неприятелей, обложивших город, и го�
род остался невредим. Это было принято за знамение
особенного покровительства Божией Матери, и тогда же
решили «в поучение потомству сделать это событие неза�
бвенным и день 1 октября праздником священнейшим».

Касперовская икона древней живописи, масляными
красками на холсте, наклеенном на доску; по сторонам,
на краях иконы, изображены с одной стороны св. Иоанн
Предтеча, а с др. — мц. Татиана. Божия Матерь изобра�
жена держащею на левой руке Предвечного Младенца,
у которого в правой руке свиток. На иконе художествен�
ной работы золотая риза, убранная жемчугом, алмазами,
бриллиантами, рубинами и изумрудами.

В настоящее время Касперовская икона хранится
в Одесском кафедральном соборе.

Первые храмы и молитвенные дома в честь Каспе�
ровской иконы Божией Матери были построены в 1-й
пол. XIX в. на территориях нынешних Одесской, Хер�
сонской и Николаевской обл. Эта традиция сохрани�
лась и доныне. Первым храмом в честь Касперовской
иконы Божией Матери была церковь г. Ананьева, освя�
щенная 12 нояб. 1857, в 4 верстах от соборного храма
г. Ананьева. Мысль о сооружении ее и о посвящении чу�
дотворному лику Касперовской иконы Божией Матери
принадлежала свт. Иннокентию Херсонскому. Инно�
кентий Херсонский глубоко почитал Касперовскую
икону Божией Матери. Сотни чудотворений от сей ико�
ны происходили в период его архипастырского служе�
ния. О некоторых мы уже рассказали.

Вторым храмом, построенным в 45 верстах от Одес�
сы, была однопрестольная каменная церковь во имя чу�
дотворного образа Божией Матери Касперовская в с.
Ранжевы Хутора. Ее возвели в 1863 на средства нежин�

ского грека Стефана Мурмураки. Церковь пользовалась
особой любовью жителей ближайших деревень Тшиков�
ки, Любополя, Бутовки.

В 1872 усердием граждан г. Николаева и прихожан быв�
шей Алексеевской церкви была построена однопрестоль�
ная церковь в честь Касперовской иконы Божией Матери.

Крестные ходы с Касперовской иконой Божией Ма�
тери стали одним из величайших событий для южных гу�
берний России.

Последний, самый длинный крестный ход с Каспе�
ровской иконой прошел в 1918. На долгое время (до 90-х
ХХ в.), в годы духовной смуты и нестроений, крестные
ходы с Касперовской иконой были запрещены.

Чудотворные списки Касперовской иконы Божией
Матери есть и в др. епархиях. Под С.-Петербургом
в Покрово-Тервеническом женском монастыре — одном
из самых прославленных в епархии — хранится миро�
точивая икона Божией Матери Тервеническая (Каспе�
ровская). В обители зимой 1997 замироточила накле�
енная на картон фотография с иконы Божией Матери
Тервенической, стоявшая на полочке в келье. Она вся
покрылась каплями мира. Они выступили на мафории,
лике и руках Пречистой. А из очей одна за другой ли�
лись слезы, оставляя следы на ланитах. Капли останав�
ливались, словно повисали на кончике носа и подбо�
родке. По словам свидетелей чуда, икона плакала со�
всем по-человечески. Слезы Богоматери запечатлены
на фотоснимке. Плач длился 4 дня, а миро появлялось
на иконе еще в течение 2 недель.

Касперовская икона празднуется 29 июня/12 июля
и 1/14 окт.
КАСПЕРОВСКИЙ женский монастырь, Донецкая епар�
хия, в с. Грузско-Ломовка, на окраине Макеевки. Открыт
на празднование Касперовской иконы Божией Мате�
ри 30 апр. 1997. В н. XX в. здесь было имение помещика
А. С. Сарачева. Храм Смоленской иконы Божией Матери
построен на средства помещика и сестер Кутейниковых.
В его архитектуре проявились традиции церковного
строительства Византии и Киевской Руси. После 1917
в имении сначала был санаторий, затем — психиатричес�
кая лечебница.

В настоящее время в монастыре ок. 40 насельниц.
Достались сестрам полуразрушенные корпуса, непригод�
ные для нормального проживания, гнилая система отоп�
ления, отсутствие водоснабжения и ограды, начинать
пришлось с нуля. Много трудов было положено, чтобы
восстановить храм, организовать ежедневные богослуже�
ния, отремонтировать корпуса. Живут монахини по уста�
ву, традиционному всем монашеским обителям. Утром
в 5–30 тихий звон колокола будит насельниц на утрен�
нюю молитву, после которой начинается трудовой день.
Сестры расходятся по своим послушаниям. Есть здесь
и золотошвеи, и ризничные, иконописцы, певчие, пова�
ра, просфорницы, доярки, огородницы, садоводы, птич�
ницы и т. д. Весь трудовой день сопровождается келей�
ной молитвой и богородичным правилом.

26 сент. 2000 освящена домовая церковь в честь апос�
тола и евангелиста Иоанна Богослова.

Главной святыней монастыря является Касперовская
икона Божией Матери. В монастыре также хранятся час�
тицы мощей многих свв. угодников.
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В 6 км от монастыря находится чудотворный источ�
ник Божией Матери, от которого происходят исцеления
и облегчения больным. На этом месте установлен крест
с иконой Божией Матери «Живоносный Источник».
КАССИАН РИМЛЯНИН — см. КАСЬЯНОВ ДЕНЬ.
КАССИАН (XV в.), монах Киево-Печерского монастыря,
создатель двух редакций Киево-Печерского патерика.

В 1460 был клирошанином Киево-Печерского монас�
тыря и посвятил свой труд «священному Акакию, быв�
шему наместнику киевскому» (эту редакцию патерика
называют либо Кассиановской первой, либо Акакиев�
ской). В 1462 Кассиан стал «уставником печерским»
и создал новую, более полную редакцию патерика.

По мнению А. А. Шахматова, первая Кассиановская
редакция патерика была создана на основе переработки
патерика печерским монахом Иоанном, восходившей
к первоначальной редакции памятника и включавшей
в себя: «Слово о создании церкви Печерской» Симона,
«Сказание о начале Печерского монастыря», «Житие
Феодосия Печерского» Нестора, «Слово о перенесении
его мощей, похвалу Феодосию Печерскому», «Посла�
ния Симона и Поликарпа». Кассиан дополнил патерик
рассказами о вписании имени Феодосия Печерского
в Синодик, о пострижении кн. Николая Святоши,
о видении и смерти Нифонта Новгородского, о пре�
ставлении игум. Поликарпа и об избрании на его мес�
то попа Василия. По мнению А. А. Шахматова, эти за�
писки были заимствованы из Киевского летописного
свода. Во 2-й редакции (1462) Кассиан стремится рас�
положить рассказы патерика по хронологическому
принципу. А. А. Шахматов считал, что Кассиан, воз�
можно, заимствовал свои дополнения из Печерской
летописи и Жития Антония. О. А.
КАССИАН (ск. ок. 1460–1479), прп. игумен Спасо-Ка�
менного монастыря на Кубенском оз.
КАССИАН ГРЕК, Угличский, преподобный (ск. 2.10.1504),
в миру кн. Константин Мангупский, родственник по�
следнего греческого имп. Константина Палеолога, при�
ехал в Россию с его племянницей Софией, невестой вел.
кн. Иоанна III Васильевича. Знатным грекам ее свиты раз�
давали высокие придворные места и звания, но бого�
мольный и смиренный кн. Константин принял лишь
скромную должность ближнего боярина при Ростовском
архиеп. Иоасафе (в миру — кн. Оболенский). В 1489 вла�
дыка Иоасаф удалился на покой в Ферапонтов монас�
тырь. Князь сопровождал его, хотя об иночестве 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 виде�
нием, кн. Константин покорился. Ему нарекли имя Кас�
сиан. Тяжелые монастырские работы не устрашили сми�
ренного духом бывшего князя, в безмолвии, молитве
и строгом послушании он скоро превзошел всю братию.
В 1492 прп. Кассиан подвизался уже отшельником на бе�
регу р. Учмы, вблизи Углича. Преподобный по поруче�
нию своего друга прп. Паисия Угличского, который перед
своей кончиной завещал ему свою братию, наставлял в ми�
лосердии к бедным, молитве об усопших и послушании.

Память прп. Кассиану отмечается 21 мая/4 июня,
2/15 окт. и 23 мая/5 июня (в Соборе Ростово-Ярослав�
ских святых).

КАССИАН МУЕЗЕРСКИЙ, св. преподобный, основа�
тель Муезерского Троицкого монастыря, Архангельской
губ., Камского уезда.
КАССИАН И ГРИГОРИЙ АВНЕЖСКИЕ, преподобно�
мученики (ск. в 1392). Когда прп. Стефан Махрищский
(память его 14 июля), бывший собеседником прп. Сергия,
пожелал переселиться в лесные пустыни Вологодского
края, то он взял с собой иеромонаха Григория, уроженца
тех мест. Авнежский Троицкий монастырь они основали
в Авнежском княжестве, причем им много помогал бога�
тый крестьянин Константин. Наконец прп. Стефан ре�
шил вернуться в Махрищи. Прп. Григорий заменил его,
а Константин принял 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 за�
глохло. В 1524 во время рубки леса св. мощи их были
обретены нетленными, а впоследствии по желанию царя
Иоанна Грозного Авнежский монастырь был возобновлен.

Память их празднуется 15 июня в день их гибели.
КАССИАН И ЛАВРЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЕ (ск. в 1537
и 1548), прп., ученики прп. Корнилия (память его 19 мая),
основателя Корнилиево-Комельского монастыря. Впослед�
ствии в разное время были игуменами этой обители.

Прп. Кассиан управлял Комельским монастырем
во время пребывания прп. Корнилия на Сурском оз. Он
во всем старался следовать своему учителю и строго со�
блюдал его устав. Он наставлял иноков со страхом Божи�
им пребывать в молитве, трезвиться мыслью, бодрство�
вать душой и сокрушаться сердцем. По возвращении прп.
Корнилия в обитель св. Кассиан с радостью встретил
своего учителя, отказался от игуменства и остался в по�
слушании у старца. Преставился преподобный в 1537.

Др. ученик прп. Корнилия — св. Лаврентий был
по совету учителя избран братией в игумены в 1538. Пре�
подобный продолжал пользоваться советами и наставле�
ниями аввы Корнилия. Он управлял обителью в течение
10 лет, постоянно заботясь о ее благоустройстве. Среди
многочисленных забот преподобный не оставлял своего
любимого занятия — переписывания священных и душе�
полезных книг. Преставился он 16 мая 1548.

Память их празднуется 16 мая в день преставления
прп. Лаврентия.
КАСТАЛЬСКИЙ Александр Дмитриевич (16[28].11.1856–
17.12.1926), духовный композитор, музыкальный фольк�
лорист. Родился в Москве. Окончил Московскую консер�
ваторию, где изучал гармонию, контрапункт и теорию
композиции у Чайковского. Состоял директором Москов�
ского Синодального училища и Синодального хора, а так�
же членом Наблюдательного Совета при училище, ведаю�
щего деятельностью церковных хоров в Москве и следив�
шего за чистотой стиля исполняемых при богослужении
церковных песнопений. На выработку его направления
и характер его творчества оказал большое влияние
С. В. Смоленский. В своих церковно-певческих и хораль�
ных сочинениях Кастальский искал прочного основания
чистоты стиля в самом складе древних церковных напевов
и русских народных песен. Глубоко изучив этот склад,
с характерными для него попевками (т. е. постоянно
встречающимися мелодическими оборотами), Кастальс�
кий в своих переложениях древних напевов оставлял их
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в неприкосновенном виде, но облекал тонкой контрапун�
ктической тканью, основанной на разработке подголос�
ков и попевок, являясь то своеобразным реставратором
древнерусского хорового стиля, то творцом нового, услож�
ненного современной техникой, но коренящегося в том
же народно-русском стиле. Церковные песнопения Кас�
тальского отличаются своей церковностью, искусной хо�
ровой декламацией, подчеркивающей значение текста,
и соответствием текста характеру музыки.

Кастальский сыграл большую роль в развитии 4 цер�
ковных хоров и русской хоровой музыки.

Вышло 65 отдельных названий церковного песнопе�
ния Кастальского, в т. ч. «Литургия Святого Иоанна Зла�
тоуста»; «Две русские песни» («Былинка» и «Слава»);
«Песни к Родине»; «Пещное действо» (по древним напе�
вам); «Из минувших веков»; кантата «Стих о церковном
пении» (к 25-летнему юбилею Синодального училища);
«Чтение дьяком люду московскому послания патриарха
Гермогена к Тушинским изменникам в 1609 г.»
КАСЬЯНОВ ДЕНЬ (Касьян Немилостивый, Касьян За:
вистник, Кривой Касьян), народное название дня памяти
св. Кассиана Римлянина, который отмечали в високос�
ный год — 29 февр.

Св. Кассиан, живший в V в., прославился как пропо�
ведник монашеской жизни и основатель монастырей
в Галлии. Он организовал женский и мужской монастыри
в г. Массилия (ныне Марсель), написал 12 книг о жизни
палестинских и египетских монахов и 24 «Собеседова�
ния» о нравственных основах христианского вероучения.

В русских преданиях, легендах, поверьях образ св.
Касьяна, несмотря на всю праведность его жизни, рисует�
ся как отрицательный. В некоторых селах он даже не при�
знавался за святого, а само имя его считалось позорным.
Обычно образ Касьяна связывали с адом и присваивали
ему демонические черты в облике и поведении. В одной
из легенд говорилось, что Касьян был светлым ангелом,
но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа
изгнать с небес всю сатанинскую силу. Совершив преда�
тельство, Касьян раскаялся, Бог пожалел грешника и дал
ему сравнительно легкое наказание. Он приставил к нему
ангела, который бил Касьяна по лбу молотом подряд три
года, а на четвертый год давал ему отдых. Др. легенда рас�
сказывает, что Касьян стоял на страже у ворот ада и толь�
ко раз в году имел право оставить их и явиться на землю.

По народным представлениям, св. Касьян недобро�
желателен, корыстен, скуп, завистлив, злопамятен
и приносит людям одни несчастья. Внешний облик Ка�
сьяна неприятен, особенно поражают его косые глаза
с несоразмерно большими веками и мертвящим взгля�
дом. Русские люди верили, что «Касьян на что ни взгля�
нет, все вянет», «Касьян все косой косит», «Касьян на на�
род — народу тяжело», «Касьян на траву — трава сохнет,
Касьян на скот — скот дохнет». В Сибири считалось, что
Касьян любит «заворачивать» головы цыплят, после чего
они дохнут или становятся уродами. В свой праздник Ка�
сьян развлекается тем, что смотрит на окружающий мир:
посмотрит на людей — будет мор, на скот — падеж,
на поля — неурожай. Кроме того, считалось, что Касьяну
подвластны все ветры.

Некоторые легенды объясняли зловредность Касьяна
тем, что он в младенчестве был похищен у благочестивых

родителей бесами, которые и воспитали его в своем доме.
Кроме того, в них рассказывалось, что св. Василий Вели�
кий, повстречавшись с Касьяном, наложил ему на лоб
крестное знамение, после этого Касьян стал обладать спо�
собностью сжигать приближающихся к нему демонов.
Однако все это не могло обелить святого, и для всех он
продолжал оставаться Касьяном Немилостливым, Касья�
ном Завистником, Касьяном Грозным, Касьяном Скупым.

День памяти св. Касьяна отмечали один раз в четыре
года. Русские объясняли это тем, что Бог лишил его еже�
годных именин за недоброжелательность к бедным лю�
дям. Легенда рассказывает, что однажды св. Касьян
и Николай Угодник шли по дороге и увидели мужика,
пытавшегося вытащить воз из грязи. Мужик обратился
к ним за помощью, но Касьян отказался, сказав: «Не мо�
гу, еще испачкаю об твой воз свою райскую ризу, как же
мне в рай прийти и на глаза Господу Богу показаться?»
Николай же Угодник, засучив рукава, молча поднял воз
и поставил его на сухое место. Пришли Николай Угодник
и Касьян в рай. Бог увидел, что риза Николая Угодника
испачкана, и спрашивает: «Где это ты, Микола, так вы�
пачкался?» — «Я, — говорит Николай, — мужику воз помо�
гал из грязи вытаскивать». — «А у тебя отчего риза чистая,
ведь ты вместе шел?» — спрашивает Господь Касьяна.
«Я, Господи, боялся ризу испачкать». Такой ответ Богу
не понравился, и он разрешил Касьяну праздновать име�
нины один раз в четыре года, а Николаю — два раза в год.

День памяти св. Касьяна считался одним из самых пло�
хих, опасных, демонических дней народного календаря.
Крестьяне верили, что все, каким-либо образом причаст�
ное к этому дню, обречено на неудачу. Если человек в этот
день выйдет на улицу, то он рискует заболеть или умереть,
если захочет поработать, то работа не будет спориться — все
будет валиться из рук. Человека, родившегося в этот день,
ждет печальная судьба: он будет всю жизнь несчастен, его
ждет ранняя смерть, тяжелая болезнь или увечье.

Св. Касьян распространяет свою зловредность
и на весь год: «Пришел Касьян, пошел хромать да на свой
лад все ломать». Високосный год у русских считался
опасным годом. По поверьям, в этот год все «уродливо
и неспоро». У коров пропадает молоко; домашний скот
не дает приплода, а если и дает, то нежизнеспособный:
«Худ приплод в високосный год»; урожаи обычно низкие;
брак, заключенный в этот год, всегда неудачен.

Считалось, что молебен перед образом Касьяна в день
памяти святого поможет защититься от его козней. Кро�
ме того, чтобы благополучно провести этот страшный
день и «не попасть на глаз Касьяну», рекомендовалось
не выходить на улицу, не выпускать со двора скот и пти�
цу и отказаться от всех работ.

Ист.: Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники.

СПб., 2003.

КАТАКОМБНАЯ ЦЕРКОВЬ («Истинно-православная
церковь», «Истинно-православные христиане»), подполь�
ная организация православных христиан, возникшая
после 1917. Первоначально это были православные
монархические организации. В н. 1920-х возникли орга�
низации, которые руководствовались положениями
Священного Собора Русской Церкви 1917–18 о разук�
рупнении и переходе на нелегальное положение в слу�
чае изоляции или соглашательства церковного центра.
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В 20-е ХХ в. таких групп образовалось множество. По�
сле декларации митр. Сергия от 16/29 июля 1927 о ло�
яльности советской власти, где утверждалось, что
в СССР нет гонений на веру, ряды катакомбников по�
полнились. В 1928 образовались непоминовенцы (отка�
зывались поминать вначале обновленцев, а потом митр.
Сергия Страгородского за богослужением) во главе
с Петербургским митр. Иосифом (Петровых). Советская
«культурная революция» и коллективизация привели
многих крестьян и горожан в катакомбную церковь.
В период Великой Отечественной войны на оккупиро�
ванных территориях произошла быстрая легализация
катакомбных общин, восстановление храмов и иерар�
хии. После Великой Отечественной войны некоторые
организации катакомбников вернулись в состав Рус�
ской Церкви. В к. 80-х ХХ в. по разным оценкам в ката�
комбной церкви находились от 3 до 10 тыс. чел. В период
«перестройки» большинство катакомбных организаций
легализовалось и создало несколько небольших цер�
ковных образований, самое крупное из них — «Богоро�
дичный центр». Часть катакомбников присоединилась
к Зарубежной Церкви, приняв название «Свободная
Православная Церковь России».
КАТАНСКИЙ Александр Львович (1836 — после 1913),
богослов. Родился в Нижегородской губ. Окончил Пе�
тербургскую духовную академию, где в 1867–96 возглавлял
кафедру догматического богословия. Был действитель�
ным членом славянофильского кружка И. С. Аксакова,
где и начал свою научно-литературную деятельность.
Из его многочисленных трудов особенно известны:
«Об историческом изложении догматов», «Воплощение
Сына Божия», «Очерк истории литургии нашей Право�
славной Церкви» (СПб., 1868), «Очерк истории древних
национальных литургий Запада» (СПб., 1870), «Вопрос
о соединении церквей, история попыток к его решению
и будущая его судьба», «Наш светский образованный мир
и духовенство», «О сильной организации Церкви и се�
рьезном влиянии духовенства», «Еврейские замыслы
против христианской Церкви».

Лит.: Пятидесятилетний юбилей ученой деятельности

проф. А. Л. Катанского. СПб., 1913.

КАТАФАТИЧЕСКОЕ БОГОПОЗНАНИЕ (греч. — утверж�
дение), Бог непостижим по сущности, но открывает Себя
в Своих действиях в мире, или, в терминах древнехристи�
анской мысли, постижим по энергиям. Этот подход при�
нимает, что все положительное в мире происходит от Бога,
что Бог обладает положительным содержанием в высшем
смысле этого слова, поэтому и описывает Бога в утверди�
тельных терминах, давая Ему имена согласно тому, как
Он являет Себя миру. Непостижимый божественный
Мрак становится в катафатике сияющим источником
сверхизобильного Света, лучи которого озаряют все.
Высшие имена Божии — Благо, Красота, Любовь, Свет,
Жизнь, Премудрость, Сущий и др. Л. В.
КАТЕРИНИН ДЕНЬ (Катерина Санница, Катерина — лег:
кие родины, Катерина Женодавица), народное название
дня вмц. Екатерины, 24 нояб./7 дек. С Катеринина дня
в России открывался санный путь. В этот день все, кто
отправлялся в дальний путь на санях, обращались к св.
Екатерине, прося у нее защиты от всех невзгод и дорож�
ных несчастий.

КАТЕРЛЕЗСКИЙ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ женский
монастырь, Таврическая губ. Основан на месте явления
вмч. Георгия в 1788 и обретения его иконы — в 1857 на го�
ре Катерлезе к северо-западу от г. Керчи. Его основа�
тель — Херсонский и Таврический архиеп. Иннокентий.
Первоначально монастырь был мужским, приписным
к Успенскому Бахчисарайскому скиту; в 1900 обращен
в общежительный женский монастырь.

Каменный храм во имя вмч. Георгия построен в 1857,
придел во имя прпп. Антония и Феодосия Печерских
устроен в 1898.
КАТЕХИЗИСЫ РУССКИЕ, символические книги Рус�
ской Церкви, свидетельствующие об истинах Правосла�
вия. Самыми известными катехизисами являются «Пра�
вославное Исповедание» Петра Могилы и Пространный
Христианский Катехизис митр. Филарета, из других
следует отметить: 1) Большой Катехизис Лаврентия Зиза�
ния, представляющий собой книгу, содержащую вопросы
и ответы на них, касающиеся веры. Этот катехизис был
назван Большим в отличие от Малого, написанного ок.
1649; автором Большого Катехизиса был ученый Юго-За�
падной Руси Лаврентий Зизаний, напечатание труда
которого последовало в 1627 под присмотром митр. Фи�
ларета, во 2-й раз тот же труд появился в 1783. Большой
Катехизис излагает учение о вере, содержащееся в «Сим�
воле веры», о надежде — в Молитве Господней, и люб�
ви — в Десятисловии. Он был создан в условиях ожесто�
ченной борьбы с католицизмом и протестантством, и,
кроме того, для противостояния множеству ложных и из�
вращенных учений. Труд этот был признан неудачным.
2) Православное исповедание кафолической и апостоль�
ской церкви Восточной, автором которого явился Петр
Могила, издавший сей труд в 1640 и для бoльшей уверен�
ности в правильности высказанных в нем истин Право�
славной веры отправивший его на рассмотрение Восточ�
ных патриархов; хотя труд был напечатан до получения
ответа, но признан верным, что и засвидетельствовано
многими отзывами патриархов. Главной целью создания
этого Катехизиса было также противостояние идеологи�
ческой экспансии католиков и протестантов. В России
Большой Катехизис появился в 1696 после выхода издания
его в 1662 в Амстердаме благодаря стараниям переводчи�
ка при дворе султана в Константинополе, грека Панаги�
ота. 3) Малый Катехизис, или т. н. «Собрания краткия
науки о артикулах веры». В русском издании он появил�
ся в 1645, будучи сначала издан на польском языке. В него
внесены: символ Афанасия Александрийского, изложение
веры Анастасия, патриарха Антиохийского, Кирилла Иеру�
салимского, прп. Максима, а в конце помещается слово
Константинопольского патр. Геннадия о вере; 4) Катехи�
зис Пространный Христианский, автором которого был
митр. Филарет, перед изданием которого были выпуска�
емы в виде опытов: а) Катехизис Феофана Прокоповича,
б) Катехизис Платона, в) Катехизис священника Бели�
кова, г) Катехизисы митр. Филарета, написанные в 1822,
прошедшие 3 фазы своей истории. 5) Катехизис священ�
ника Владимира Геттэ «Изложение учения православной
кафолической церкви с указанием различий, встречаю�
щихся в учении других христаинских церквей», которое
как бы старается способствовать соединению церквей.
Догматическая часть изложена в порядке Символа веры.
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КАТОЛИЦИЗМ, направление в христианстве, исказив�
шее православное вероучение. Отпав от истинного хрис�
тианства (Православия) в 1054, многие католики заняли
в отношении него крайне враждебную позицию.

Ложность учения католицизма выражается в его сле�
дующих отличиях от Православия:

Догматическое отличие: во-первых, вопреки постанов�
лениям II Вселенского Собора (Константинопольского,
381) и III Вселенского Собора (Ефесского, 431, Правило 7),
католики ввели в 8-й член Символа веры добавление об ис�
хождении Духа Святого не только от Отца, но и от Сына
(«филиокве»); во-вторых, в XIX в. к этому присоединился
новый католический догмат о том, что Дева Мария была
зачата непорочною («дэ иммакулата концепционэ»); в-тре�
тьих, в 1870 был установлен новый догмат о непогреши�
мости римского папы в делах церкви и вероучения («экс
катэдра»); в-четвертых, в 1950 был установлен еще один
догмат о посмертном телесном вознесении Девы Марии.
Эти догматы не признаны Православной церковью. Тако�
вы важнейшие догматические отличия.

Церковно-организационное отличие состоит в том,
что католики признают римского первосвященника гла�
вою церкви и заместителем Христа на земле, тогда как
православные признают единого главу Церкви — Иисуса
Христа — и считают единственно правильным, чтобы
Церковь строилась вселенским и поместными соборами.
Православие не признает также светскую власть за епис�
копами и не чтит католические орденские организации
(в особенности иезуитов). Это важнейшие отличия.

Обрядовые отличия суть следующие: Православие
не признает богослужения на латинском языке и григори�
анский календарь, согласно которому католики нередко
празднуют Пасху вместе с иудеями; оно блюдет литургии,
составленные Василием Великим и Иоанном Златоустом,
и не признает западных образцов; оно соблюдает заве�
щанное Спасителем причащение под видом хлеба и вина
и отвергает введенное католиками для мирян «причаще�
ние» одними «освященными облатками»; оно признает
иконы, но не допускает скульптурных изображений
в храмах; оно возводит исповедь к незримо присутствую�
щему Христу и отрицает исповедальню как орган земной
власти в руках священника. Православие создало совсем
иную культуру церковного пения, молитвословия и зво�
на; у него иное облачение; у него иное знамение креста;
иное устроение алтаря; оно знает коленопреклонение,
но отвергает католическое «приседание»; оно не знает
дребезжащего звонка во время совершительных молитв
и многого другого. Таковы важнейшие обрядовые отличия.

Миссионерские отличия суть следующие: Правосла�
вие признает свободу исповедания и отвергает весь дух
инквизиции: истребление еретиков, пытки, костры
и принудительное крещение (Карл Великий). Оно блюдет
при обращении чистоту религиозного созерцания и его
свободу от всяких посторонних мотивов, особенно от за�
стращивания, политического расчета и материальной
помощи («благотворительность»); оно не считает, что
земная помощь брату во Христе доказывает «правоверие»
благотворителя. Оно, по слову Григория Богослова, ищет
«не победить, а приобрести братьев» по вере. Оно
не ищет власти на земле любою ценою. Таковы важней�
шие миссионерские отличия.

Политические отличия таковы: Православная цер�
ковь никогда не притязала ни на светское господство,
ни на борьбу за государственную власть в виде политичес�
кой партии. Исконное русскоправославное разрешение
вопроса таково: Церковь и государство имеют особые
и различные задания, но помогают друг другу в борьбе
за благо; государство правит, но не повелевает Церкви
и не занимается принудительным миссионерством; Цер�
ковь организует свое дело свободно и самостоятельно,
соблюдает светскую лояльность, но судит обо всем своим
христианским мерилом и подает благие советы, а может
быть, и обличения властителям и благое научение миря�
нам (вспомним митр. Филиппа и патр. Тихона). Ее оружие —
не меч, не партийная политика и не орденская интрига,
а совесть, наставление, обличение и отлучение. Визан�
тийские и послепетровские уклонения от этого поряд�
ка — были явлениями нездоровыми.

Католицизм, напротив, ищет всегда и во всем и всеми
путями — власти (светской, клерикальной, имуществен�
ной и личной.

Нравственное отличие таково: Православие взывает
к свободному человеческому сердцу. Католицизм — к сле�
попокорной воле. Православие ищет пробудить в челове�
ке живую, творческую любовь и христианскую совесть. Ка�
толицизм требует от человека повиновения и соблюдения
предписания (законничество). Православие спрашивает
о самом лучшем и зовет к евангельскому совершенству.
Католицизм спрашивает о «предписанном», «запрещен�
ном», «позволенном», «простительном» и «непроститель�
ном». Православие идет в глубь души, ищет искренней ве�
ры и искренней доброты. Католицизм дисциплинирует
внешнего человека, ищет наружного благочестия и удов�
летворяется формальной видимостью доброделания.

И все это теснейше связано с первоначальным и глубо�
чайшим актовым отличием, которое необходимо проду�
мать до конца, и притом раз навсегда. И. Ильин
КАТРОМСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь,
Вологодская губ. Находился в 70 верстах от г. Каднико�
ва, на берегу большого Катромского оз., от которого и по�
лучил свое название. Основан в н. XVII в. прп. Онуфри�
ем, мощи которого почивали в монастыре под спудом.
Монастырь несколько раз горел; однажды, в 1803, от все�
го монастыря осталась лишь одна только деревянная ча�
совня над могилой прп. Онуфрия!.. Но еще раньше этого,
при учреждении монастырских штатов в 1764, монастырь
был закрыт, а после 1803 все его владения и угодья были
приписаны к Семигородной пустыни. Возрождение обите�
ли началось со 2-й пол. XIX в., когда возле часовни над
могилой Онуфрия был воздвигнут каменный 2-этажный
храм во имя Николая Чудотворца с приделом в честь того
же святителя и во имя прп. Онуфрия Афонского. Оби�
тель содержалась на средства Семигородной пустыни,
а игуменом ее считался настоятель этой пустыни. Могила
прп. Онуфрия пользовалась большим почитанием среди
окрестных жителей и богомольцев. С разрешения Св.
Синода над могилой по усердию богомольцев соверша�
лись панихиды. При обители был странноприимный дом.

После 1917 монастырь и его святыни были утрачены.
КАФИЗМА, так называется часть (двадцатая) Псалти�
ри. В переводе слово «кафизма» означает «сидение».
Название объясняют тем, что чтение жития св. Стефа�
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на Младшего, следовавшее после чтения псалмов,
можно было слушать сидя. 
КАШИНСКИЙ ДМИТРОВСКИЙ монастырь — см.
ДМИТРОВСКИЙ КАШИНСКИЙ монастырь.
КАШИНСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ КЛОБУКОВ муж:
ской монастырь, Тверская губ. Находится при слиянии рек
Кашинки и Вонжи, в северо-восточной части г. Кашина.
Название «Клобуков» происходит, по всей вероятности,
оттого, что на месте нынешнего монастыря находилось
поместье Клобуково. Народное же предание объясняет
это название тем обстоятельством, что когда св. Иоанн,
архиепископ Новгородский, ехал на бесе в Иерусалим, то
у него на пути через Кашин упал с головы клобук. Где кло�
бук был найден, там и был основан монастырь.

Монастырь уже существовал в 20-х XIV в. Ок. 1420
в него пришел Матвей Кожин, впоследствии прп. Мака�
рий, основатель Калязинского монастыря. Преподобный
искал уединения; он отрекся от мира, принял монашест�
во и несколько лет провел в Клобуковом монастыре, пока
не удалился в пустыню. В монастыре также принял ино�
чество Евстафий, впоследствии прп. Ефрем Перекомский.

Перед 1917 в монастыре было 3 каменных храма: во имя
Святой Троицы (1664) с приделом во имя св. Николая Чу�
дотворца (освящен в 1832); в честь Покрова Пресвятой Бого�
родицы (построен в 1400, возобновлен в 1821); во имя св.
Алексия, митрополита Московского (освящен в 1851) с 2
приделами: в честь Тихвинской иконы Божией Матери
и во имя свв. апп. Петра и Павла (освящены в 1854). Внутри
монастыря с южной стороны с 1425 находилась ветхая дере�
вянная келья прп. Макария Калязинского, в которой он по�
ложил начало своих иноческих подвигов. В ней сохранялись
аналой, древний крест и подсвечник преподобного.

В монастыре имелась икона св. Николая Можайско�
го, писанная в 1582 и поновленная в 1718. В библиотеке
хранилось много рукописных и старопечатных книг.
В монастырской ризнице хранилась схима, старинные
хоругви, ковчег, сосуды, крест со 112 частицами мощей
разных святых, железные вериги и др. святыни.

В 1920-е монастырь был закрыт, разграблен, святыни
поруганы. На его территории устроили скотобазу.

Возрождение монастыря началось в сер. 1990-х.
КАШИНСКИЙ СРЕТЕНСКИЙ женский монастырь, Твер�
ская епархия, в Кашине. Первоначальное устроение обите�
ли приписывается родному брату кн. Бориса, Георгию
Александровичу (ск. 1426), который после одной победы
над врагами, возвращаясь домой, на том самом месте, где
находился потом монастырь, встречен был супругой своей
Анастасией, объявившей благоверному супругу о благопо�

лучном рождении у них сына Иоанна. Эта встреча после
счастливой битвы, радостная уже сама по себе, возбудила
в душе благочестиво настроенного князя желание увекове�
чить место этой встречи сооружением иноческой женской
обители. Посвятив главный храм общины Сретению Гос�
подню, кн. Георгий в честь ангелов своей супруги и новорож�
денного устроил в нем два придела: один — во имя сщмц.
Анастасии, а другой — в честь Рождества Иоанна Предтечи.
В монастыре находились древние иконы: образ сщмч. Геор�
гия, который считался вкладом основателя обители кн. Ге�
оргия; чудотворная икона Богоматери Всех скорбящих Ра�
дость, письма греческого; чудотворная Страстная икона
Божией Матери, найденная в пепле после пожара монасты�
ря в 1609; образ Благовещения Пресвятой Богородицы,
по преданию найденный неповрежденным в пепле храма,
разрушенного в годину нашествия поляков. При советской
власти монастырь был закрыт, святыни утрачены.
КАШМЕНСКИЙ Стефан Никифорович (1817–1889), мис�
сионер, активный борец с расколом. Получил образова�
ние в Киевской духовной академии. Тотчас же по окончании
академии был назначен преподавателем логики в Вятскую
семинарию. В 1853 занял место преподавателя Закона Бо�
жия в гимназии, а затем был назначен кафедральным про�
тоиереем. В течение своей миссионерской деятельности
он обратил в Православие многих раскольников и иновер�
цев. Им же были основаны в разных местах Вятской епар�
хии школы для взрослых с собеседованиями по вопросу
о Церкви. Из его публикаций большинство были сочине�
ниями полемического характера, направленными против
раскола. Наибольшей известностью пользовалось его со�
чинение: «Краткое руководство к собеседованию с мни�
мыми старообрядцами, отпадшими от святой Церкви».
КАШПИРСКАЯ-ФЕОДОРОВСКАЯ икона Божией Мате:
ри, явившаяся ок. 1713 в с. Кашпире Сызранского у. Сим�
бирской губ. на камне у источника. 2 раза перенесенная
в храм г. Сызрани, чудесно возвращалась на место явле�
ния. До 1920-х находилась в Вознесенском мужском монас�
тыре г. Сызрани и даровала много исцелений. Празднова�
лась 14 марта. При советской власти утрачена.
КВАСНИКИ, старое народное название сектантов хлыс�
товского направления (см.: Хлысты) в Оренбургской губ.
Это название было им дано потому, что они не пили ни пи�
ва, ни водки, ничего хмельного, а лишь только квас. Их ве�
роучение не вполне сходилось с хлыстовщиной. Некоторые
из них по своим воззрениям даже были ближе к скопцам.
КЕДРОВ Иоанн (18.08.1870–7[20].10.1932), протоиерей, на�
стоятель церкви Воскресения Христова в Сокольниках.
О. Иоанн был инициатором создания этого храма и первым
его настоятелем. Сам храм иногда называли «Кедровской»
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церковью. Об этом скромном, добром и в то же время стро�
гом батюшке, служившем в Москве, ходили легенды. Он
вел большую проповедническую и законоучительскую де�
ятельность, оказывал помощь голодающим. В годы гоне�
ния на Церковь о. Иоанн подвергался преследованиям,
в 1922 был арестован. После освобождения в 1923 продол�
жал служение в своем храме (?), но уже не в качестве насто�
ятеля, а в качестве исполнителя треб. После захвата храма
обновленцами о. Иоанн вынужден был с 1932 оставить
службу в храме и находиться в Алабине, где и скончался.

Похоронен на Пятницком кладбище. А. С.
КЕКСГОЛЬМСКИЕ АРХИЕРЕИ (ладожские архиереи),
так в XVIII в. назывались прежде именовавшиеся ко�
рельскими викарии Новгородской епархии. Из Кекс�
гольмских епископов известны следующие: Иосафат
(Хотунцевский) — 1758–59; Парфений (Павел Сонков�
ский) — 1759–61; Тихон (Тимофей Моколов) — 1761–63,
впоследствии известный святитель Задонский; Иннокен�
тий (Нечаев) — 1763–64; преемникам его титул был из�
менен, и новгородские викарии стали именоваться оло�
нецкими и каргопольскими.
КЕЛАРЬ (греч. — амбарный), заведующий монастырским
столом, кладовой со съестными припасами и отпуском та�
ковых на монастырскую кухню. На его обязанности лежало
ведение строгой отчетности поступающих и отпускаемых
им предметов. В больших монастырях келарям дава�
лись 2 помощника. Должность келаря была введена Феодо�
сием Печерским. В отличие от греческих монастырей в рус�
ских монастырях келарь являлся также и трапезником.
КЕЛЕЙНИК, слуга, избираемый из послушников или
из мирян для должностных лиц монашеского звания.
КЕЛЕЙНИЧЕСТВО, особый род отхода от мирской жизни
без монастыря и пострига, но с соблюдением безбрачия
и монашеского подвижничества, приспособленный пре�
имущественно к сельским условиям. Распространено было
в большей или меньшей степени по всей территории рассе�
ления русских. Крестьянин или крестьянка, стремившиеся
к особо строгой в духовном отношении жизни и подтвер�
дившие уже серьезность этого намерения всем своим пове�
дением, обычно встречали сочувственное отношение в се�
мье и общине. Если была возможность, такому человеку
строили (или сам он строил) отдельное жилище — келью
на своем же дворе, в задней его части, или на краю деревни,
у леса, или поближе к церкви. Келью мог построить брат
для сестры, взрослые дети для старых отца или матери, ро�
дители для сына или дочери и пр. Бывало, что келью возво�
дила сельская община. Мог предложить ее подвижнику бо�
гатый благотворитель (помещик, купец, козак и др.) Часто
келейниками становились молодыми, иногда — в старости.

Информатор из Орловского у. (Орловской губ.) писал
в 1890-х в Тенишевское бюро о крестьянских келейниках:
если сын или дочь, не вступившие в брак, выразили жела�
ние отойти от мирской жизни, жить отдельно от семьи, то
«родители обязательно устраивают им особые хатки-кел�
лии, где они и живут». Иные из келейников все-таки хо�
дили из своей избушки обедать и ужинать вместе с семей�
ными и помогали им в полевых и домашних работах. Дру�
гие же выходили из кельи редко. Все они строго соблюда�
ли посты, понедельничали (не ели скоромного не только
по средам и пятницам, но и по понедельникам), а иные
из них и всегда употребляли только постную пищу.

Келейники сверх посещения церкви выполняли об�
ширные молитвенные правила, осваивали церковносла�
вянский язык и читали духовную литературу, ходили
на богомолья к известным святыням. Духовный подвиг
одного крестьянина-келейника открывал дополнитель�
ные возможности для односельчан: обучение детей и юно�
шества чтению церковной печати и рукописей; приобще�
ние к церковному пению; чтение Псалтири по покойнику
и др. Последним особенно часто занимались женщи�
ны-келейницы. В некоторых местах они назывались чер�
ничками и обладали рядом особенностей в образе жизни.

Как правило, деревенские келейники поддерживали
связь с монастырями, иногда их келейничество заканчи�
валось монашеством. В др. случаях вокруг кельи одного
человека, ставшего в общественном мнении окрестного
населения образцом духовного подвижничества, сели�
лись желающие вести такой же образ жизни. Возникала
духовная община, которая могла через несколько лет по�
лучить права монастыря.

С келейничеством связаны были судьбы многих извест�
ных подвижников благочестия, вышедших из крестьян.
Так, старец Иларион, Троекуровский затворник, получил
духовное воспитание в избушке своего деда-келейника
(с. Зеньково Раненбургского у. Рязанской губ.), а позднее
сам келейничал. Келейницей была дочь тамбовского крес�
тьянина — будущая игуменья Евгения, основательница
Тихвинского монастыря в г. Бузулуке Оренбургской губ. (он
возник из объединения двух келейниц со своими группами
в одну общину). У чернички в соседнем селе научилась чи�
тать по-церковнославянски Священное Писание и Псалтирь
крестьянка Евфимия Моргачева (из с. Нижнего Ломова Ря�
занской губ.), затем и сама стала сельской келейницей; а че�
рез много лет — игуменьей Серафимой и др.

Истинных высот достигало келейничество, если бы�
ло связано со старчеством, в котором наиболее полно
осуществляется задача «хранить себя неоскверненным
от мира», указанная ап. Иаковом в его определении бла�
гочестия. М. Громыко
КЕМЕРОВСКАЯ И НОВОКУЗНЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ, об�
разована 11 июня 1993 решением Св. Синода Русской
Православной Церкви. До этого входила в состав Крас�
ноярской епархии. В епархии 125 приходов. В г. Кеме�
рово находится кафедральный собор в честь иконы Бо�
жией Матери «Знамение».
КЕМСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ мужской монастырь,
Петрозаводская епархия. В апр. 2000 приход Благове�
щенского собора г. Кемь был преобразован в Кемский
Благовещенский мужской монастырь во имя новомуче�
ников и исповедников Российских.
КЕНОЗИС (греч. — уничижение, истощение), святооте�
ческая концепция, полагающая Божественное самоуни�
чижение Христа через Его воплощение в человеке вплоть
до вольного принятия Им крестного страдания и смерти.

Кенозис стал ключевым православным способом под�
ражания Христу, что наиболее наглядно выразилось в дос�
таточно жестких и мужественных требованиях, предъявля�
емых в восточном христианстве к покаянию и благочести�
вому образу жизни (особенно очевидных по сравнению
с католицизмом и протестантизмом). Это предопределило
преимущественно кенотический характер русского Право�
славия, который ознаменовался появлением первых рус�
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ских святых — Бориса и Глеба — как страстотерпцев и муче�
ников за веру, т. е. именно как кенотических подражателей
Христу. Но уже на их первоначальном примере некоторые
интеллигентствующие мыслители русского Зарубежья
(напр., Г. П. Федотов, Н. О. Лосский и прот. А. Шмеман)
попытались обосновать исключительно жертвенную и пас�
сивную природу русского кенозиса и в целом русского Пра�
вославия, поскольку они не могли не видеть в первом
действительно оригинальное воплощение второго. Так ке�
нотическая проблематика попала в эпицентр споров о спе�
цифике русской культуры и истории, об их «вечно бабском»
(В. В. Розанов), пассивном и даже рабском начале.

Как бы предвосхищая столь одностороннее понима�
ние кенозиса, тем более в качестве остова самой русскос�
ти, учено-монашеская школа Платона (Левшина) — св.
Филарета Московского придала ему еще в к. XVIII в. сис�
темообразующее значение «внутреннего» и «внешнего»
креста, который подразумевал покаянную активность че�
ловека, его антропоцентрический и мужественный про�
извол, антиномично нацеленный на свое синергическое
преображение и личное спасение.

В православном рационализме ученых монахов кено�
зис заключал в себе идею анагогического заклания гре�
ховного разума, и это выражалось в апофатико-катафа�
тическом и антиномическом пределе его познания, в по�
следовательном и, можно сказать, методически актив�
ном неприятии всякой «истинной» буквы, пассивно под�
чиненной закону непротиворечия.

В сфере морали и благочестивого образа жизни ученые
монахи непосредственно продолжили святоотеческую
и древнерусскую традицию подражания Христу, развив ее
через апостольский завет «распятия миром» (Гал. 6, 14)
и утвердив свободный от любого внешнего, мирского дав�
ления стиль поведения, который предполагал постоянную
смиренно-бесстрашную готовность пострадать за Право�
славную веру, т. е. как раз мужественную способность
на жертвенность, что наиболее ярко проявилось в период
Отечественной войны 1812 (см.: Платон [Левшин]).

Учено-монашеская школа Платона (Левшина) — св.
Филарета Московского системообразующе закрепила
за кенозисом его подлинно православное и подлинно
русское содержание свободно-жертвенного, благочести�
во-мужественного и смиренно-бесстрашного порядка
во всей его по-святоотечески новой и антиномической
органичности вопреки трактовкам «пассивной», «вечно
бабской» и даже «рабской» кенотической православнос�
ти и русскости. П. Калитин
КЕРЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ ТИХВИНСКИЙ мо:
настырь, Пензенская губ. Находится в г. Вадинске.

Основан в 1683 по случаю явления в 1681 Тихвинской
иконы Божией Матери. В 1764 был упразднен и обращен
в приходскую церковь. В 1826 при этой церкви керен�
ским купцом Дием Карповичем Снетковым была по�
строена богадельня, которая в 1848 была переименована
в женскую общину. В 1851 община была переименована
в женский монастырь.

Храмов было 4 каменных: соборный 2-этажный:
внизу — в честь Тихвинской иконы Божией Матери,
на хорах — во имя Святой Троицы и в честь Успения Бо�
жией Матери (1762, перестроен в 1854 и 1885); в коло�
кольне над Святыми вратами — во имя свт. Димитрия

Ростовского (1762, перестроен в 1853); в честь иконы Бо�
жией Матери «Живоносный Источник» — над источни�
ком, где явилась Тихвинская икона Божией Матери
(1811); больничный во имя свт. Николая Чудотворца
(1848). Монастырь был окружен каменной оградой.

Святынями монастыря были: местночтимая Тихвин�
ская икона Божией Матери, древняя икона св. Николая
Чудотворца, серебряный крест и ковчежец, в которых
хранились частицы св. мощей, присланных в дар монасты�
рю Иерусалимским патр. Мелетием в сер. XIX в. Иконы
брали в дома для совершения молебнов жители г. Керен�
ска и соседних селений. В монастырских записях указа�
ны многие случаи чудесного исцеления по молитвам пе�
ред Тихвинской иконой Божией Матери. 26 июня
и 3 июля ежегодно совершались крестные ходы из всех
церквей г. Керенска в обитель; к этому времени сюда сте�
кались громадные толпы богомольцев-паломников.

При монастыре были 2 школы: одна иконописная,
а другая для девочек-сирот духовного звания. Были так�
же странноприимная и больница.

В 1920-е годы монастырь был закрыт и разграблен,
святыни утрачены.

С 1997 монастырь начал возрождаться, но уже как
мужской.
КЕРЖЕНСКИЕ СКИТЫ, в XVIII–XIХ вв. один из цен�
тров старообрядческого раскола. Находился вдоль р.
Керженец левого притока Волги в Семеновском у. Ниже�
городской губ. Обширные леса этого района привлекали
сюда раскольников, служа для них прикрытием. Благода�
ря возможности общения здешних раскольников с др.
раскольниками разных местностей, при посредстве из�
давна знаменитой Макарьевской ярмарки, которая силь�
но повлияла на благосостояние Керженского края, этот
последний в к. XVIII в. стал центром старообрядческого
раскола и поповщины; появилось множество скитов, ос�
нованных разными выходцами из др. мест. Число этих
скитов доходило до сотни. Из них особенно известны:
Смольяны, основанный выходцами из Смоленского
края; скит близ г. Семенова, в урочище Шарпан; Лав�
рентьев скит (диаконова согласия); Софрониев скит, на�
ходившийся тоже близ г. Семенова; Онуфриевский скит.
Имелись тут также и женские скиты, из которых самым
известным был Оленевский скит. Из проповедников
и последователей старообрядческого раскола, а также
и основателей скитов, получили большую или меньшую
известность в XVII в.: игум. Сергий Салтыков, основа�
тель Смолян; монах Ефрем Потемкин; схимник Арсе�
ний, основатель скита при урочище Шарпан; поп Дио�
нисий Шуйский, распространитель поповщины; его пре�
емник, тоже поп, Феодосий, бывший настоятелем скита,
получивший известность своим деятельным управлени�
ем и созывом раскольничьих «Соборов»; инок Софония,
основавший Софониев скит; поп Авраамий Иванов, по�
лучивший у раскольников наименование «патриарха»;
старец Онуфрий, основавший Онуфриевский скит, при�
нимавший участие в религиозных спорах с протопопом
Аввакумом. Правительство в конце концов обратило вни�
мание на Керженский край как на крупный центр старо�
обрядческого раскола и стало энергично бороться с ним.
С особой строгостью с раскольниками боролся Нижего�
родский архиеп. Питирим (ок. 1665–1738), благодаря
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влиянию и деятельности которого численность расколь�
ников заметно уменьшилась; часть их бежала за границу,
большая же часть была обращена в Православие. Скиты
были уничтожены, раскольники рассеяны, хотя искоре�
нить раскол совершенно не удалось, и когда, по Указу,
бежавшим за границу раскольникам было разрешено
возвратиться в Россию, раскол начал снова усиливаться,
появились, хотя и в меньшем количестве, скиты, сильно
развилась поповщина. Строгая жизнь, установленная
в скитах, по образцу монастырской, находила привер�
женцев и доброжелателей, жертвовавших много на скиты
и тем увеличивавших их влияние. Но это влияние и зна�
чение скитов к к. XIX в. заметно упало, и правительство,
кроме того, приняло целый ряд мер для искоренения
раскола, основало здесь православные монастыри в са�
мом центре раскола, воспрещало строить новые молель�
ни и чинить старые, воспрещало приписывать новых
раскольников, отбирало у раскольников особенно чти�
мые иконы, превращало многие из прежних раскольни�
чьих скитов в православные монастыри и, наконец, по�
сле Высочайшего повеления, состоявшегося в 1853, вы�
слало из скитов всех не упомянутых в последней ревизии
раскольников. Все эти мероприятия правительства при�
вели к ликвидации подавляющего числа Керженских
скитов. К н. ХХ в. большинство бывших раскольников
вернулись в лоно Православной Церкви.
КЕРЖЕНСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ единоверческий
монастырь, Нижегородская губ. Находился на р. Керженце,
в 25 верстах от уездного г. Семенова. Основан в н. XIX в. как
раскольничий скит. В 1848 раскольники приняли единове�
рие, и скит был обращен в общежительный монастырь.
Обитель 2 раза подвергалась набегам шаек грабителей.

В монастыре было 3 церкви: соборная, каменная,
во имя Св. Троицы, Благовещенская и трапезная, во имя
прпп. Зосимы и Савватия, чудотворцев соловецких.

В обители хранились 2 старинные иконы: образ Ка�
занской и образ Страстной Богоматери. Первая икона
почиталась чудотворной и привлекала в монастырь мно�
гих богомольцев.
Ежегодно 8 июля
с этой иконой устра�
ивался крестный ход
вокруг монастыря.
Богослужение в этой
обители отличалось
истовым, благолеп�
ным характером и со�
вершалось с употреб�
лением старопечат�
ных книг и древних
обрядов.

После 1917 мо�
настырь был разграб�
лен, святыни и храмы
утрачены.
КИЕВО-БРАТСКАЯ,
чудотворная икона
Пресвятой Богоро�
дицы. Явилась в 1654
и находилась в Кие�
ве, в Киево-Братском

монастыре, почему так и называется, но прежде была
местной в Вышгороде. В 1662, переправившись через
Днепр, около Вышгорода, крымские татары, воевав�
шие в союзе с поляками против России, похитили
из церкви вместе со священной утварью и св. иконы;
но чудотворная икона была пущена по Днепру. Рекою
она доплыла до Киева-Подола. Здесь с радостью при�
няли ее православные и перенесли в Братский монас�
тырь. Предание говорит, что один татарин хотел пере�
плыть на этой иконе через Днепр. Икона поплыла
с ним сама, но вдруг остановилась среди Днепра против
Братского монастыря. Татарин сначала удивился тако�
му плаванию, но затем начал кричать о помощи, боясь
утонуть. Тотчас иноки из монастыря приплыли в лодке
к нему, взяли икону и спасли его самого. Тогда татарин
пожелал креститься и постригся в монахи.

Празднество Братской иконе совершается 10/23 мая
и 6/19 сент. Прот. И. Бухарев
КИЕВО-БРАТСКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ мужской мо:
настырь, Киевская епархия, в Киеве, на Подоле. Основан

в XVI в., в бытность Константинопольского патр. Иере�
мии в России; состоял в его ведомстве и именовался пат�
риаршим ставропигиальным; в 1620 греческий патр. Фе�
офан учредил в монастыре братство, почему и монастырь
назывался братским, и основал здесь училище, которое
в 1634 Петром Могилой преобразовано в коллегию; здесь
находилась духовная академия. В монастыре свято чти�
лась чудотворная Киево-Братская икона Божией Мате�
ри, которая явилась в 1654 в Вышгороде, но в 1662,
во время войны с поляками и татарами, была пущена
в Днепр и приплыла в Киев к берегу Подола, где и была
вынута из воды и перенесена в монастырь; празднование
в честь этой св. иконы совершалось 10 мая, 2 июня,
6 сент. и в субботу 5-й недели Великого поста. В монасты�
ре также хранился Животворящий Крест, выточенный
из кипарисного дерева (дар патр. Феофана), частицы св.
мощей Печерских угодников и серебряный позолочен�
ный крест, данный в 1622 гетманом Петром Сагайдач�
ным. Пир советской власти монастырь утрачен.
КИЕВО-МИХАЙЛОВСКИЙ ЗЛАТОВЕРХИЙ мужской
монастырь — см. МИХАЙЛОВСКИЙ ЗЛАТОВЕРХИЙ
монастырь.
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КИЕВО-МОГИЛЯНСКИЙ КОЛЛЕГИУМ. В 1631 при
Киево-Печерском монастыре была открыта школа, полу�
чившая название Лаврская. Создателем ее был архиман�
дрит (впоследствии митрополит) Петр Могила. Школа
была средним учебным заведением, и современники на�
зывали ее «гимназионом». Программа школы отражена
в панегирике «Евхаристион» (1632), поднесенном учени�
ками школы Петру Могиле.

С 1632 — коллегиум. В 30–40-е XVII в. коллегиум со�
стоял из 7 классов-школ. В низших преподавали грамма�
тику церковно-славянского, книжного русского, латин�
ского, польского и греческого языков. В высших изучали
риторику, поэтику, философию, частично богословие.
Преподавание велось на латинском языке, и по своему
уровню коллегиум не уступал европейским университе�
там, но он не имел официального «привелея» на чтение
курса теологии, а именно это было прерогативой высше�
го учебного заведения.

В коллегиуме сосредоточились лучшие научные и лите�
ратурные силы того времени, такие как И. Кононович-Гор�
бацкий, И. Гизель, Л. Баранович, И. Галятовский и др. В 1615
была создана Лаврская типография, вокруг которой
объединились П. Берында, Л. Зизаний, Т. Земка, И. Борец�
кий, Г. Дорофеевич и др. В типографии выходили: «Слу�
жебник», «Псалтирь», «Номоканон», «Триодь», «Ака�
фист»... В 1661 и 1678 и с 1689 по 1705 — «Киево-Печерский
патерик», с 1689 по 1705 — «Четьи-Минеи» Дмитрия Рос�
товского (Туптало) в 4 книгах. В большом количестве изда�
вались учебные пособия, в частности букварь. В 1701
по указу Петра I Киевский коллегиум получил статус
и права академии (см.: Академии духовные). Обучение
в академии продолжалось 12 лет. Первый класс был подго�
товительным, в следующих трех ученики обучались язы�
кам, в средних классах изучались общие правила составле�
ния поэтических произведений, их форма и содержание.
В первых шести классах, кроме того, изучались катехизис,
арифметика, геометрия, давались некоторые сведения
по истории и географии. Обучение в высших классах про�
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должалось 6 лет: в классе философии — 2 года, богосло�
вия — 4. В высших классах читался курс натуральной
физики, который состоял из физики, математики и мета�
физики. Физика, в свою очередь, изучала космогонию
(происхождение мира), метеорологию, уранографию (при�
роду небесного тела: солнце, звезды), физиологическую
психологию в связи с зоологией. Математика включала из�
учение арифметики и геометрии.

Со 2-й четв. XVIII в. Киевская академия постепенно
начала терять значение ведущего высшего учебного заве�
дения страны.

Лит.: Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем и ака�

демией. Киев, 1856; Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила

и его сподвижники. Т. 1. Киев, 1833; Петров Н. И. Киевская акаде�

мия во 2-й пол. XVII в. Киев, 1895; Акты и документы, относящи�

еся к истории Киевской академии. Киев, 1904; Хижняк З. Кие�

во-Могилянська академiя. Видания друге. Киiв, 1981. П. П.
КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА, Киевская епархия, в Ки�
еве, на правом берегу Днепра. Она разделялась на 4 час�
ти: Великая лаврская церковь, или Успенский собор,
Больничный Троицкий монастырь, Ближние Пещеры
и Дальние Пещеры. Этот древнейший во всей России
и знаменитейший монастырь основан прпп. Антонием
и Феодосием Печерскими. Название свое он получил, как
говорит прп. Нестор летописец, потому что «братия
прежде жила в пещере, пошел же монастырь этот от бла�
гословения св. горы», совершая свое великое и святое
на Руси дело. Но беды и несчастия родной земли косну�
лись и этой св. обители. В 1096 монастырь был подожжен
и разграблен половцами; в 1240 разорен и сожжен татарами;
в к. XVI в. им пытались овладеть униаты, но безуспешно.
В н. XVIII в. монастырь был обнесен крепкой каменной
стеной. В 1718 большой пожар истребил весь монастырь.
От Великой Успенской церкви остались одни стены, да
спасена была от огня только чудотворная икона Божией
Матери. Через 10 лет Киево-Печерский монастырь, бла�
годаря щедрым пожертвованиям, был возобновлен
и благоустроен. С 1592 по 1688 Киево-Печерский монас�
тырь был ставропигией Константинопольского патриар�
ха; с 1688 именовался ставропигионом царским и патри�
аршим Московским и первой в России архимандрией;
в 1786 утвержден в степени лавры. Здесь над Царскими
вратами находилась первая в России, по древности, чу�
дотворная икона Успения Божией Матери, принесенная
сюда, по преданию, в 1073 из Царьграда святыми каме�
ностроителями, которые чудесно получили ее из рук Бо�
гоматери для Печерской обители. С того времени св.
икона и пребывала в Лаврской церкви. С 1812 пред сей
св. иконой, в память избавления России от нашествия
22-х иноплеменных языков, горела неугасаемо лампада.
У правого клироса — кафедра священноархимандрита
лавры. Древняя фресковая живопись и мозаичные изоб�
ражения, украшавшие внутренние стены храма, не со�
хранились. При возобновлении храма после пожара 1718
внутренние стены были расписаны масляной живопи�
сью. В к. XIX в. храм был расписан и реставрирован
в стиле XI в. В этом же храме находились: празднуемая
5 июня Игоревская древняя икона Божией Матери, с Бо�
гомладенцем на правой Ее руке, бывшая келейной у св.
кн. Игоря Ольговича, пред которой он молился пред сво�
ей мученической кончиной в 1147 и которая принадле�

жала ему; гробница с частью трапезы Христовой, частью
ризы Господней, частью крови св. Иоанна Крестителя
и ап. Фомы, частью мира из гроба св. вмч. Димитрия Со�
лунского и частицами мощей свв. пророков, апостолов,
святителей и мучеников; частицы мощей свв. Печерских
угодников в серебряной гробнице, частицы мощей св.
архидиакона Стефана; мощи прп. Феодосия Печерского
под спудом; над ними на стене икона Божией Матери
с Богомладенцем, предстоящими 2 ангелами и прпп.
Антонием и Феодосием, называемая Печерскою и празд�
нуемая 3 мая; мощи св. Михаила, первого митрополита
Киевского, и глава св. равноап. кн. Владимира, положен�
ная здесь митр. Петром Могилою в 1635; нетленное тело
Тобольского митр. Павла (Канюскевича), гробница кн.
К. И. Острожского. Кроме того, в лавре находились гроб�
ницы: Кирилла (Куницкого), еп. Чигиринского, митр.
Петра Могилы, В. Л. Кочубея и И. Искры, а равно и других
князей, гетманов и знатных южнорусских панов, благо�
детельствовавших лаврской обители; рядом с могилами
Кочубея и Искры по особому Высочайшему соизволе�
нию погребен злодейски убитый 1 сент. 1911 в Киеве
председатель Совета министров П. А. Столыпин. Лавр�
ская колокольня, в 4 яруса, построена в 1731–45; обнов�
лена в 1825; 10 ее колоколов имели свои особые назва�
ния: Орел, Зосимин, Полиелейный, Благовест, Балык,
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Успенский, Братский, Ранний, Буденный, Скликун
и Часовой; самый большой из них — в 1630 пудов. На�
право от Великой церкви, в 2-этажном каменном здании,
находились кельи архимандрита лавры — Киевского
митрополита, и при них 2 церкви: в верхнем этаже —
Благовещения Пресвятой Богородицы с двумя приделами
на хорах (справа — во имя св. Флавиана, патр. Цареград�
ского, слева — св. Митрофана, еп. Воронежского),
а в нижнем — св. Михаила, первого митрополита Киев�
ского. Далее, к востоку, находилась братская трапеза
и при ней церковь во имя прпп. Антония и Феодосия Пе�
черских. Влево от Св. ворот лавры находился Больнич�
ный Троицкий монастырь, основанный прп. Николой
Святошей; здесь больница с аптекой, устроенная в 1842.
Вблизи лавры находился целый ряд неизвестно когда ис�
копанных пещер, каковы: Варяжские, Кирилловские,
Китаевские, Межигорские, Пироговские, Трехсвяти�
тельские и Ивановские. По летописи, такие пещеры из�
давна служили очень удобным местом для укрывательст�
ва в них варягами награбленного ими имущества. Но все
названные пещеры остались в безызвестности. Славны
же только пещеры свв. угодников Киевских. Пещеры эти
находились на крутом берегу Днепра и разделялись
на Ближние, или Антониевы, и Дальние, или Феодосие�
вы. Иноки, заключавшие себя на всю жизнь в тесных
подземельях, среди вечного мрака, освященного лампа�
дами, теплящимися пред иконами, жили по нескольку
десятков лет, вовсе не выходя на свет. Вся жизнь их была
посвящена умерщвлению плоти постом, трудами и почти
непрерывной молитвой. Иноки были людьми, заживо себя
погребшими, вечно безмолвствовавшими и вечно боров�
шимися со страстями и духом злобы. Но и в пещерной
жизни были еще степени по данным обетам Спасителю
душ, по умерщвлению плоти и часам молитвы. Первая,
или обыкновенная, степень жития, которой подверга�
лись все пещерножители, состояла в общении друг с дру�
гом в часы общей молитвы; вторая, или исключительная,
была избираема некоторыми иноками, кои, ревнуя со�
вершеннейшим подвигам самоотвержения, рыли для се�
бя тесную пещеру в проходе пещерном и, войдя в оную,
изнутри ограждали навсегда вход в нее, заживо разъеди�
няя себя с живыми людьми, и пребывали в таком заклю�
чении до конца своей жизни, и по смерти, как уже отпе�
тые и погребенные, оставались неприкосновенными; эта
степень называлась затвором. Игумен пещерный, или из�
бранный инок, 2 или 3 раза в неделю подходил к малым

отверстиям затворов, оставленным для впуска воздуха
и приема пищи, и в отверстие клал просфору и опреде�
ленную меру святой воды и, испросив благословение за�
творившегося, безмолвно удалялся; когда же просфора
и вода оставались нетронутыми, то это служило доказа�
тельством, что затворник окончил жизнь. Затворничест�
во, начавшееся при прп. Антонии, усилилось в XII в. Са�
мые пещеры долго были закрыты. Во время татарского
нашествия все входы в них были завалены землей. В XV в.
началось свободное посещение пещер богомольцами.
Мощи святых сохранялись в гробницах, поставленных
в нишах по обе стороны пещерных галерей; у изголовья
изображение святого и пред ними теплилась лампада;
над гробницею или нишей — табличка с именем святого.
Ближние пещеры находились на уступе Лаврской горы, об�
несенной в 1844 крепостной стеной. Над входом в Ближ�
ние пещеры стояла каменная церковь во имя Воздвижения
Честного Креста. В ней замечательны: 1) большой крест,
с частью Древа Креста Господня, вделанный в храмовую
икону Воздвижения; 2) Казанская икона Божией Матери,
в киоте за левым клиросом, пред которой в пятницу вече�
ром читался акафист Божией Матери; 3) надгробия погре�
бенных здесь митрополитов Киевских: Филарета, Арсения,
Филофея, Иоанникия и Феогноста. Ближние пещеры пред�
ставляют собой подземные галереи, главные из которых
пересекались иногда меньшими поперечными и шли изви�
листо. Обозрение их начиналось с востока, направлялось
к северо-западу, поворачивало к юго-западу и возвраща�
лось снова к церкви Воздвижения Креста Господня. В этих
пещерах нетленно почивают свв. мощи угодников Божиих
и устроены церкви: прп. Антония, основателя пещер, прп.
Варлаама, первого игумена, и Введенская. Церковь прп.
Антония устроена при гробе пещерной кельи его. Над пе�
щерами прп. Феодосия находились 2 каменные церкви: од�
на — во имя Рождества Пресвятой Богородицы, построен�
ной прп. Варлаамом, вторая, небольшая, — во имя Зачатия
прав. св. Анны. Дальние пещеры находятся на противопо�
ложном лавре холме, в 90 саженях от нее; они еще более из�
вилисты, чем Ближние. В них почивают свв. мощи угодни�
ков Божиих и мироточивые главы (в 3 местах). В пещерах
устроено три церкви: во имя Благовещения Пресвятой Бо�
городицы, прп. Феодосия Печерского и Рождества Хрис�
това. Близ церкви прп. Феодосия находилась в стенном
углублении, на большом серебряном блюде, мироточивая
глава, миром которой помазывались приходящие на по�
клонение свв. мощам. В Христорождественской церкви
находилась в особой раке часть мощей св. младенца, Хрис�
та ради убиенного от Ирода, данная в лавру Иерусалим�
ским патриархом Феофаном в 1620. Между Ближними
и Дальними пещерами в овраге сохранялись 2 святых ко�
лодца, из которых один, по преданию, ископан прп. Анто�
нием, а другой — прп. Феодосием. С. Булгаков

Основателем Киево-Печерской лавры был прп. Анто�
ний, который, приняв постриг на Святой Горе Афон, по�
лучил от своего игумена благословение вернуться на роди�
ну. Придя в Киев, преподобный поселился на окраине
с. Берестова, в пещерке св. Илариона. Постепенно к нему
присоединились, выкопав здесь подземные церковь и ке�
льи, еще 12 искателей иноческого жития. Прп. Антоний
ископал на северном склоне оврага, отделявшего монас�
тырь от с. Берестово, новую пещеру и уединился в ней.
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С умножением числа иноков на вершине «пещерно�
го» холма был поставлен деревянный храм Успения Бо�
жией Матери, а затем братия испросила у Киевского кн.
Изяслава плато между описанным оврагом и Берестовым
под строительство наземной обители. Последняя стала
со временем называться Верхней лаврой, а склоны овра�
га и «пещерный» холм — Нижней, причем подземное жи�
лище прп. Антония обрело имя Ближних пещер, а старый
пещерный монастырь — Дальних. Так сложилось терри�
ториальное деление лавры. После переселения братии
в Верхний монастырь в пещерах или при них подвиза�
лись отдельные иноки. Некоторые из них жили под зем�
лей в затворах. Кроме того, углубляя подземелья, в по�
следних погребали усопшую братию.

Вторым игуменом Печерским стал прп. Феодосий (ск.
1074), чтимый наравне с прп. Антонием как соустроитель
обители и совоспитатель русского иночества. Святой игу�

мен ввел в обители общежительный устав, написал ряд ду�
ховных произведений, положил начало традиции выбора
на Руси мирянами в духовники преимущественно монахов.

С к. IX в. лавра становится и значительным культур�
ным центром: здесь ведется летопись, начинается камен�
ное строительство и возникает архитектурная школа, чье
влияние испытали все восточнославянские земли; трудят�
ся первые документально известные по именам русские:
иконописец (прп. Алипий) и врач (прп. Агапит); процвета�
ют др. виды искусства. При монгольском нашествии в сер.
XIII в. лавра не перестала быть чтимым всей Русью очагом
подвижничества и культурной сокровищницей. С 1596
обитель возглавляет борьбу против насильственного ока�
толичивания западнорусских земель, развивает активную
просветительскую деятельность. В 1620 прибывшие в Ки�
ев восточные иерархи совершением в лавре ряда архиерей�
ских хиротоний восстановили православный малороссий�
ский епископат: возведенные в сан новые архипастыри за�
менили отпавших в унию. В 1632 Печерский архим. Петр
Могила (ск. 1647) стал митрополитом Киевским (сохраняя
лаврское настоятельство) и немало сделал для укрепления
Православия в Малороссии в те нелегкие годы. В 1688 мо�
настырь первым из русских обителей получает имя лавры
в качестве введенного в России высшего титула монасты�
рей. С 1786 настоятелями лавры становятся митрополиты

Киевские. Во 2-й пол. XVIII — сер. ХХ вв. в обители про�
цветает старчество.

Верхняя лавра имеет входы: Святые (западные) и Эко�
номические (северные) врата. Нижняя Лавра: западные
и восточные (с набережной Днепра). Между собой Верхняя
и Нижняя части обители соединены Пещерными вратами.

Лавра опоясана крепостными стенами. С 1697–1701 —
дошедшая до нас каменная 2-ярусная стена (высота 6 м,
толщина у основания 3 м, на втором ярусе 1 м) с 4 башнями.

Церковь Святой Троицы над Святыми воротами воз�
двигнута в н. XII в. Улица, ведущая от Троицкой церкви
на восток, в центр Верхней лавры, пролегает между бывши�
ми келейными корпусами (XVII–XVIII вв.). Рядом возвы�
шается Большая лаврская колокольня (1731–45) высотой
96,5 м. Помимо колоколов с 1744 на ней находятся куранты
с часовым колоколом (нынешние изготовлены в 1903).

В центре Верхней лавры, куда от Святых, Экономи�
ческих и Пещерных врат сходятся ее основные улицы,
сейчас восстанавливается престольный храм (Великая
церковь) — первое каменное сооружение в монастыре.

В 1073 к прп. Антонию и Феодосию пришли зод�
чие-греки и спросили: «Где вы хотите строить цер�
ковь?» — «Где Господь укажет», — последовал ответ.
По молитвам преподобного с неба сошел огонь и указал
место. В 1089 храм освятили. Его строительство и освя�
щение также сопровождалось дивными чудесами. Успен�
ский собор Печерской обители стал образцом для более
поздних древнерусских церквей.

Южнее Успенского собора расположен храм прпп.
Антония и Феодосия с примыкающей с запада бывшей Тра�
пезной палатой (1893–95). Юго-западнее Трапезной палаты
возвышается бывший домовый храм митрополитов Киев�
ских во имя Благовещения Божией Матери (1905). Далее
к западу, рядом с Большой колокольней, находится бывший
дом лаврского наместника (XVII — 1-я пол. XVIII вв.).

Главной святыней Нижней лавры являются пещеры
с почивающими в них мощами Печерских угодников.
Ближние пещеры, в которых под спудом лежат мощи прп.
Антония, называются еще Антониевыми, а Дальние, где
в 1074–91 покоились мощи прп. Феодосия, — Феодосие�
выми. Длина Ближних пещер — 383 м, Дальних —
293 м. Оба лабиринта залегают на глубине от 5 до 20 м.

На вершине холма Дальних пещер, на месте первой
наземной лаврской церкви, с 1696 стоит семиглавый
храм Рождества Пресвятой Богородицы. Северо-восточ�
нее этого храма находится церковь Зачатия прав. Анны
(1679). Севернее Экономических ворот лавры находится
еще одна древняя святыня — каменный храм Преображе�
ния Господня, известный как Спас на Берестове.

В 1918 в лавре пострадал от рук безбожников первый
на Руси после переворота 1917 мученик-архиерей — Ки�
евский митр. Владимир (Богоявленский). В 1920-х обитель
была упразднена. На ее территории возник один из круп�
нейших музеев СССР. В ноябре 1941 был взорван герман�
скими оккупантами Успенский собор. На всю высоту
вместе с куполом уцелел придел св. Иоанна Богослова,
частично сохранились восточные опорные столбы и ал�
тарная часть южного нефа древней сердцевины храма,
примыкающая к указанному приделу. Среди руин храма
несколько раз (в т. ч. на Успение) совершалась Божест�
венная литургия. В н. XXI в. святыня восстановлена.
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В 1942–61 в Нижней лавре снова временно действо�
вал монастырь. В 1988 монашеская жизнь возродилась
на Дальних пещерах. В 1989 Церкви возвращены и Ближ�
ние пещеры, на территории, ставшей единым монастырем
(как и в 1942–61), Нижней лавры открылась восстанов�
ленная в Киеве духовная семинария (ранее располага�
лась в др. части города), а позднее и академия. Верхняя
лавра остается в ведении музея-заповедника. С 1990 в на�
ходящемся здесь бывшем трапезном храме прпп. Анто�
ния и Феодосия совершаются регулярные богослужения.
С 1992 указанная церковь является кафедральным собо�
ром города, а монастырь — резиденцией митрополита
Киевского и местом работы Киевской митрополии. В те�
чение последних лет установилась традиция совершения
ежегодных богослужений в ряде др. храмов Верхней лавры.

Лаврское богослужебное пение является драгоцен�
ным достоянием обители. Монастырь располагает пол�
ным годовым обиходом нотного пения, которое имеет
своеобразный склад, отличается глубокой древностью,
торжественностью, благозвучием и особенной молитвен�
ной настроенностью. Лаврский напев, получив свое на�
чало со времени возникновения обители, был основан
на старогреческом распеве, но перерабатывался в своеоб�
разную форму под влиянием южнославянских и киев�
ского знаменного распевов.
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЕ ПРЕПОДОБНЫЕ ОТЦЫ,
в Дальних пещерах (Феодосиевых) почивающие. Монах,
принимая постриг, умирает для мира, оставляет попече�
ние о своей плоти, не позволяет ей властвовать над душой

и покоряет свою душу духу — Божественной силе, ожи�
вотворяющей человека. Буквальным символом этого
умерщвления была жизнь первых отечественных по�
движников, похоронивших себя в Киевских пещерах:
там они возносились духом к горнему, там положены их
нетленные тела в ожидании всеобщего Воскресения. Как
зерна, брошенные в землю, они принесли обильные пло�
ды, произрастив не только себя — новое ангельское чело�
вечество, представшее пред Престолом Всевышнего,
но и сотни обителей, тысячи подражателей, миллионы
духовно и телесно исцеленных. Много имен Киево-Пе�
черских подвижников сохранила нам монастырская ле�
топись, но еще больше осталось сокрытыми — их ведет
Господь. Иноки, почивающие в Дальних пещерах, совер�
шали свой духовный подвиг с XI по XV в.: Феодосий Вели�
коименитый, Моисей Чудотворец, Лаврентий Затворник,
Иларион Схимник, Пафнутий Затворник, Мартирий Ди�
акон, Феодор, кн. Острожский, Афанасий Затворник,
иеромонах Дионисий Затворник, Феофил, еп. Новгород�
ский, Зинон Постник, Григорий Чудотворец, Ипатий
Целебник, сщмч. Лукиан, Иосиф Многоболезный, Па�
вел Послушливый, Сисой Схимник, Нестор Некниж�
ный, Памва Затворник, Феодор Молчальник, Софроний
Затворник, иеромонах Панкратий, Анатолий, Аммон,
Мардарий, Пиор, Мартирий, Руф, Вениамин, Кассиан
Затворники, Арсений Трудолюбивый, Евфимий Схимник,
Тит Воин, Ахила Диакон, Паисий, Меркурий Постник,
Макарий Диакон, Пимен Постник, Леонтий и Геронтий
Канонархи, Захария Постник, Силуан Схимник, Агафон
Чудотворец, архимандрит Игнатий, Лонгин Вратарь.

Собор преподобных Отцев Киево-Печерских, в Даль�
них пещерах почивающих, празднуется 28 авг. /10 сент.
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК, сборник житий мо�
нахов Киево-Печерского монастыря.

Сложился в XIII в. на основе переписки епископа
Владимиро-Суздальского Симона и монаха Киево-Пе�
черского монастыря Поликарпа. В письмах рассказывает�
ся об основании монастыря, его главных святынях, ска�
зания о его иноках. Духовными образцами для Симона
и Поликарпа послужили переводные патерики: Синай�
ский, Скитский, Египетский. Но основными источниками
Поликарпа стали монастырские предания и некая печер�
ская летопись. Жития, созданные Поликарпом, отлича�
ются живостью и непосредственностью по сравнению
с произведениями Симона.

Киево-Печерский патерик — наиболее яркий памятник
т. н. «печерской идеологии», создателем которой считается
Феодосий Печерский. Печерские старцы и, в первую оче�
редь, Феодосий, внесли в древнерусскую духовную
жизнь чуждую ей до этого идею аскезы, т. е. отречения
от всего земного, мирского и плотского в пользу духов�
ного самосовершенствования. Они считали, что главный
источник дьявольского искушения — человеческое тело,
изначально греховное. Поэтому путь к спасению лежит,
во-первых, через подавление человеком в себе присущего
ему плотского начала, а во-вторых, в результате неустан�
ной и искренней молитвы. Очень популярной в Печер�
ской обители была идея и практика «истязания плоти».
В рассказах Симона и Поликарпа именно плоть, плот�
ские наслаждения — источник греха. Поэтому страницы
патерика заполняет борьба иноков с плотскими искуше�
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ниями. Важным способом борьбы было затворничест�
во — полный разрыв связей с внешним миром.

Киево-Печерский патерик вплоть до XVIII в. оставал�
ся одной из самых популярных книг у русских читателей.

С. Перевезенцев
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЕ «УСПЕНИЕ», чудотворная икона
Пресвятой Богородицы. Древнейшая из икон, чтимых
в Православной России. Икона сия, как залог благодатно�
го и всегдашнего предстательства Божией Матери о Пра�
вославной Церкви Российской, дана от Нее Самой 4 гре�
кам, которых Она избрала в строители Киево-Печерского
храма, передав волю Божией Матери построить храм Ее
имени. 3 дня молился прп. Антоний, чтобы Господь Сам
указал ему место для церкви. После первой ночи по всей
земле была роса, а на святом месте сухо; на др. утро по всей
земле было сухо, а на святом месте — роса. На третье утро,
помолившись, благословили место и измерили ширину
и длину церкви золотым поясом, принесенным еще давно
варягом Шимоном, которому было видение о постройке
церкви. Огонь, спадший с неба по молитве прп. Антония,
указал, что Богу угодно это строительство. Так было поло�
жено начало Печерскому Успенскому храму, над Царски�
ми вратами которого в золотой ризе с драгоценными кам�
нями пребывала драгоценная Лаврская святыня, икона
Успения. Перед этим древним образом молился имп.
Петр I перед Полтавской битвой. Перед ним благодарил
самодержец Господа и Его Пречистую Матерь за дарова�
ние победы. (Получив известие о пожаре, опустошившем

Киево-Печерскую лавру, Петр I спросил, спасена ли чудот�
ворная икона.) В тяжкие годины и при опасностях святая
икона, прославившаяся многими чудотворениями, обно�
силась вокруг обители и города.

Празднование иконе установлено 3/16 мая в па�
мять ее явления и 15/28 авг. в день Успения Пресвятой
Богородицы.
КИЕВО-СЛУПСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь,
Киевская губ. Находился в Киеве в полутора км от Кие�
во-Печерской лавры. Основан в XII в. Сохранилось преда�
ние, что в 1113 вел. кн. Мстислав Владимирович, сын
Мономаха, охотясь в поздний час в этой местности, по�
крытой тогда лесами, заблудился. С тревогой в душе ра�
зыскивая дорогу, он увидел яркий свет, исходивший
от образа свт. Николая, стоящего на высоком и сухом пне
дерева, у самой дороги, которую искал князь. В память
этого события князь построил здесь Никольский храм
и учредил при нем мужской монастырь.

В 1240 монастырь был уничтожен полчищами Батыя.
Много лет на его месте стояла одинокая каменная часов�
ня, построенная в виде столпа.

В 1713 киевский губернатор кн. Д. М. Голицын возоб�
новил иноческую обитель, построил на месте часовни ка�
менную церковь во имя св. Николая, тоже в форме столпа
или, по киевскому наречию, слупа, — тесную, но высокую,
с кельями возле нее. Стоявшая в часовне икона св. Нико�
лая была поставлена в новом храме. Монастырь стал назы�
ваться «Слупским» Малого Николая, в отличие от «Пус�
тынного» Большого Николая, и находился под управлени�
ем настоятеля Большого Николая. Когда последний в 1831
был закрыт, братия его переселилась в Слупский монас�
тырь, который с тех пор получил самостоятельность и стал
управляться своими архимандритами.

Соборная церковь монастыря была однопрестольной
и тесной. Но со времени получения монастырем самосто�
ятельности заботами настоятеля Варнавы к ней была сде�
лана пристройка. В 1891 правый придел храма был рас�
ширен устройством в нем престола во имя св. вмч. Панте�
леимона, а в 1894 перестроен и левый придел во имя свт.
Димитрия Ростовского и расширен главный алтарь.
В этом храме обращали на себя внимание по своей древ�
ности: чудотворная икона свт. Николая (древнегреческо�
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го письма), две иконы того же святителя (также древнего
письма) и рукописное Евангелие в листе 1411. Здесь же
хранился крест со св. мощами, пожертвованный митр.
Стефаном Яворским. Накануне Великого поста в Проще�
ный день здесь соблюдался известный монастырский обы�
чай пения: «Христос воскресе из мертвых». Главными
святынями монастыря являлись 3 древние иконы св. Ни�
колая Чудотворца. При монастыре была церковная шко�
ла. В советское время монастырь был закрыт и разорен.
КИЕВО:ФЛОРОВСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ монастырь —
см. ВОЗНЕСЕНСКИЙ ФЛОРОВСКИЙ монастырь.
КИЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ, образовалась в 1686. До 1797 со�
стояла из 2-х частей: 1) собственно Киевской епархии —
Киевской, Черниговской и Полтавской губерний, нахо�
дящихся в пределах Русского государства, 2) загранич�
ная — в пределах Польско-Литовского государства. Загра�
ничные монастыри разделялись на несколько групп:
1) Литовскую, 2) Слуцкую архимандрию под управлением
архимандрита Слуцкого Свято-Троицкого монастыря,
3) Белорусскую, 4) Подлясскую, 5) Полесскую и 6) Укра�
инскую. Многие монастыри превратились в униатские,
к к. XVIII в. сохранилось в Православии 36 обителей, ко�
торые имели очень важное историческое значение. Кроме
монастырей в заграничной части были и приходские цер�
кви (до 100), составлявшие 6 протопопий: Слуцкую, Мо�
зырскую, Петриковскую, Пинскую, Туровскую и Давид�
городецкую. В ведении Киевской митрополии была
и Польская православная церковь в Варшаве, известная
под именем Варшавской капеллании. Границы и террито�
риальный состав Киевской епархии часто менялись
и только в 1797 окончательно установились; с этого вре�
мени Киевская епархия находилась на правом берегу р.
Днепра и совпадала с границами Киевской губ. В 1844
причислен от Волынской епархии г. Бердичев с уездом.
Митрополиты и епископы: 1) Гедеон, кн. Свято�
полк-Четвертинский, митрополит Киевский, Галицкий
и всей Малороссии, 1685–90, в 1660 был избран еписко�
пом Луцким и Острожским, в 1680-х остался единствен�
ным православным епископом, известен своей борьбой
с окатоличением западнорусского народа, проповедовал
единение с Россией, в 1684 принужден был переселиться
из Польши в Малороссию, в 1685 посвящен Московским
патр. Иоакимом в Киевские митрополиты, ск. в 1690.
2) Варлаам Ясинский, 1690–1707, в 1684 архимандрит Ки�
ево-Печерской лавры, с 1690 — митрополит, ск. в 1707.
3) Иоасаф Кроковский, 1708–18, с 1718 по 1722 Киевская
митрополичья кафедра оставалась свободной. 4) Варлаам
Ванатович — в 1719 архимандрит Тихвинского монасты�
ря, в 1722 посвящен в сан архиепископа Киевского. Пре�
доставление Варлааму сана архиепископа, а не митропо�
лита было по тем временам очень обидно и Варлааму,
и всей митрополии; из-за этого между Варлаамом и Фео�
фаном Прокоповичем установились недружелюбные отно�
шения. В 1729–30 Киевский войт Д. Полоцкий донес
в Св. Синод, что Варлаам не служил молебна в один
из высокоторжественных дней. По Указу 3 авг. 1730 Вар�
лаам вместе с консисторией был доставлен в Москву,
передан суду; по настоянию Прокоповича лишен сана
и священства и простым монахом сослан навеки в Кирил�
ло-Белозерский монастырь. Только через 10 лет, с воцаре�
нием имп. Елисаветы в 1741, Варлаам был возвращен

из ссылки и восстановлен в сане. Варлаам пожелал жить
на покое в Тихвинском монастыре, где принял схиму
с именем Василия и скончался в 1751. 5) Рафаил Заборов�
ский, с 1723 архимандрит Троицкого Калязина монастыря
в Твери и асессор Св. Синода, в 1725 посвящен в сан
епископа Псковского и члены Св. Синода, в 1731 пере�
веден в Киев со званием архиепископа, в 1743 удостоен
звания митрополита, ск. в 1747. 6) Тимофей Щербац�
кий — в 1740 архимандрит Киево-Печерской лавры;
по указанию митр. Рафаила, по его смерти, избран мит�
рополитом, в 1758 переведен в Москву, ск. в 1767, первый
из русских архиереев, отпетый по чину священнического
погребения. 7) Арсений Могилянский — при нем в 1767
было запрещено писать в митрополичьем титуле «и Ма�
лыя России», потому что Малороссия захватывала
не только Киевскую митрополию, но и Черниговскую
и Переяславскую епархии. Арсений участвовал в состав�
лении пунктов от киевского духовенства в Екатеринин�
скую законодательную комиссию в 1767, ск. в 1770. 8) Гав�
риил Кремецкий — в 1738 ректор Александро-Невской
семинарии, в 1748 архимандрит Московского Новоспас�
ского монастыря и член Св. Синода, в 1749 произведен
в епископа Коломенского, в 1755 переведен в Казань для
умиротворения епархии и татар, волновавшихся и не до�
вольных местными миссионерами; в 1762 переведен в Пе�
тербург в сане архиепископа, в 1770 в сане митрополита
Киевского и Галицкого перемещен в Киев, ск. в 1783.
9) Самуил Миславский — в 1762 ректор Киевской духовной
академии, в 1768 хиротонисан в епископа Белградского,
в 1771 — епископ Крутицкий, с 1776 архиепископ Рос�
товский и в 1783 — Киевский митрополит. При нем введе�
ны духовные штаты, восстановлено Переяславское ко�
адъюторство, ск. в 1796. 10) Иерофей Малицкий с 1796
по 1799. 11) Гавриил Бапулеско-Бадони с 1799 по 1803 —
при двух последних Киевская епархия приняла те органи�
зационные формы, в которых просуществовала до 1917.
12) Серапион Александровский — в 1779 архимандрит
Московского Богоявленского монастыря, в 1788 — епис�
коп Дмитровский, в 1799 переведен в Казань и в 1803 —
Киевский митрополит, уволен на покой в 1822 и ск. в 1824.
13) Евгений Болховитинов с 1822 по 1837, написал много
ученых трудов. 14) Филарет Амфитеатров — доктор богос�
ловия, в 1819 рукоположен в епископа и занимал до 1825
Калужскую, до 1828 Рязанскую, до 1836 Казанскую
и до 1837 Ярославскую кафедры, в 1837 из архиепископов
назначен митрополитом Киевским, в 1841 принял схиму
с именем Феодосия, ск. в 1857. 15) Исидор Никольский,
в 1860 переведен в С.-Петербург, управлял Киевской мит�
рополией 2 года. 16) Арсений Москвин — с 1860 до 1876,
памятен Киеву кротостью, благочестием, строгим по�
движничеством и любовью к монашеству. 17) Филофей
Успенский — в 1839 архимандрит и инспектор Петербург�
ской духовной академии, в 1849 хиротонисан в еп. Дмит�
ровского до 1853, до 1857 был епископом Костромским,
до 1876 — Тверским, причем в 1861 возведен в архиепис�
копа, в 1876 — в митрополита Киевского, ск. в 1882.
18) Платон Городецкий — в 1843 хиротонисан в епископа
Ковенского, в 1848 перемещен в Ригу; управлял Рижской
епархией 17 лет и возвысил православное русское знамя
в Остзейском крае, в 1867 переведен архиепископом Дон�
ским в Новочеркасск, в 1877 — в Одессу и в 1882 назначен
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Киевским митрополитом, ск. в 1891. 19) Иоанникий Руд�
нев с 1891 по 1900. 20) Феогност Лебедев — профессор Пе�
тербургской духовной семинарии в 1856–57, инспектор
Новгородской семинарии в 1857–61, ректор Орловской
до 1864, Каменец-Подольской до 1866. В 1867 хиротони�
сан в епископа Балтского, в 1878 — архиепископ Влади�
мирский, в 1892 Новгородский, в 1895 — член Св. Сино�
да, в 1900 — Киевский митрополит, ск. в 1903, особенное
внимание обращал на церковно-приходские школы
и 21) Флавиан Городецкий — родился в 1840, окончил
Орловскую гимназию, откуда поступил на юридический
факультет Московского университета, в 1861 до оконча�
ния курса поступил в Николаевский Песношский монас�
тырь, в 1866 принял монашество и был посвящен в иеро�
диакона, в 1867 рукоположен в иеромонаха, в 1873 назна�
чен членом Пекинской духовной миссии, изучил китайский
язык и перевел много богослужебных книг на этот язык,
в 1879 был назначен начальником этой миссии и возведен
в сан архимандрита, в 1885 хиротонисан в епископа
Аксайского, викария Донской епархии, затем переведен
на кафедру епископа Люблинского, викария Холм�
ско-Варшавской епархии, в 1891 назначен епископом
Холмским и Варшавским, в 1892 возведен в сан архиепис�
копа, в 1898 назначен архиепископом Карталинским
и Кахетинским со званием члена Св. Синода и экзарха
Грузии, в 1901 назначен архиепископом Харьковским
и Ахтырским и, наконец, 1 февр. 1903 назначен митропо�
литом Киевским и Галицким и священноархимандритом
Киево-Печерской лавры. Викариатства: в 1700 был назна�
чен митр. Варлааму помощник в лице Захарии Корнило�
вича, получившего название коадъютора. Захарий жил
вне Киева, в Переяславле-Полтавском и пользовался
большей самостоятельностью, чем викарий. Затем Пере�
яславское коадъюторство составило особую епархию,
в 1782 оно снова было восстановлено, и коадъютор дол�
жен был заведовать заграничной частью митрополии.
В течение XVII и XVIII вв. Киевские митрополиты поль�
зовались услугами греческих иерархов, проживавших
в Киеве и помогавших митрополитам, рукополагая став�
ленников и совершая богослужения. В 1799 учреждено
Чигиринское викариатство, в 1874 Уманское и в 1884 Ка�
невское. Консистория Киевская перед 1917 состояла
из 7 членов, при ней была канцелярия из 55 чиновников;
благочинных в Киевской епархии было 79 над приходски�
ми церквами и 2 над монастырями, при благочинных бы�
ли благочиннические советы из 3 членов; сотрудниками яв�
лялись: помощник благочинного, духовный следователь,
цензор проповедей, миссионер и 2 члена строительного
комитета. Храмов в епархии перед 1917 было 1710, из них
соборных 14, при мужских монастырях 30, при женских
монастырях 23, приходских 1328, при казенных и богоу�
годных заведениях с причтом 30, без причта 5, домовых 5,
кладбищенских с причтом 9, без причта 2, ружных 1, еди�
новерческих 2 и приписных 135. Духовенства в н. ХХ в.
было протоиереев 70, священников 1365, диаконов 189,
псаломщиков 1400; монашествующих: 1500 лиц, из них
монахов 395, послушников 66, монахинь 393, послушниц
646. Богаделен при церквах 6, в них содержалось до 450
лиц. Больниц при монастырях 1 и при церквах 1, в них со�
держалось до 1200 чел. Церковных библиотек: 1 епархи�
альная, 50 окружных и 1270 при церквах, народных биб�

лиотек-читален 2. Школ церковных: 1888 с 115 тыс. уча�
щихся, в т. ч. 25 тыс. девочек; церковно-учительских
1, второклассных 12, двухклассных 51, одноклассных
1320, школ грамоты 500, образцовых 4. Духовно-учебные
заведения: 1 духовная семинария, 4 мужских духовных
училища, 2 женских. 1) Киевская духовная семинария
с 1717, одна из самых многолюдных: параллельные отде�
ления при всех 6 классах, при ней Петропавловское брат�
ство для вспомоществования бедным воспитанникам.
2) Киево-Подольское духовное училище с 1817; в 1902 со�
единено с Богуславским духовным училищем, помеща�
лось в здании Киевской духовной семинарии на Подоле.
3) Киево-Софийское духовное училище, выделено в 1837
из Киево-Подольского. 4) 5) 6) Черкасское, Уманское
и Богуславское — открыты были в 1818. 7) 8) Два женских
епархиальных училища с 1862, сначала было одно учили�
ще, впоследствии параллельные классы выделились в са�
мостоятельное училище, находились под покровительст�
вом имп. Марии Феодоровны, 7-классных курсов обуче�
ния Церковно-приходских попечительств было 415.
Из братств и обществ наиболее были известны: 1) Свя�
то-Владимирское с 1864 открытое для противодействия
латино-польской пропаганде, при нем были епархиальная
библиотека, читальня, велись религиозно-нравственные
воскресные и праздничные чтения; распространялись по�
учительные листки, в 1904 обращено к Православию
96 лиц. 2) Религиозно-просветительное общество в 1893
построило храм и школу в отдаленной и малокультурной
части г. Киева Юрковицы и собственный дом с церковью
и залом для чтений. 3) Киевский комитет Православного
миссионерского общества с 1870, оказывал материальную
помощь православным миссиям. 4) Киевский отдел
Императорского Православного Палестинского общества
с 1902, много пожертвований направил в «Палестинское
общество». 5) Киевский отдел общества ревнителей исто�
рического просвещения в память имп. Александра III
с 1902. 6) Епархиальное попечительство о бедных духов�
ного звания располагало капиталом до 150 тыс. руб.
на общие цели и специальным капиталом для постройки
богадельни в 120 тыс. руб. 7) Вспомогательное общество
духовенства Киевской епархии с 1893 с капиталом
до 300 тыс. руб., при нем была похоронная касса. Наибо�
лее известные монастыри Киевской епархии были следу�
ющие: 1) Слупский Никольский Пустынный, или Столпо�
вый, или монастырь Николая Малого — один из древней�
ших. В нем 2 церкви — одна наверху трехпрестольная,
с главным приделом во имя св. Николая, другая — внизу
на Аскольдовой могиле во имя св. Николая, построенная
в 1809–13. С 1860 Аскольдова могила на усадьбе монасты�
ря получила значение аристократического кладбища.
2) Михайловский Златоверхий со многими храмами и клад�
бищами для умершей братии Михайловского монастыря,
в нескольких верстах от Киева. 3) Братский Богоявлен�
ский, при нем существовала Киевская духовная академия.
4) Выдубицкий Георгиевский. 5) Троицкий Ионовский обще�
жительный мужской. 6) Екатерининский греческий муж�
ской. 7) Вознесенский Флоровский женский. 8) Покровский
женский. 9) Межигорский Преображенский основан в XII в.
10) Введенский женский. 11) Корсунский Онуфриевский Гу�
ляницкий мужской. 12) Виноградский Успенский муж�
ской. 13) Жаботинский Онуфриевский мужской. 14) Мат�

51КИЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ



ронинский Троицкий. 15) Медведовский Николаевский.
16) Мошногорский Вознесенский мужской. 17) Богуславский
Николаевский. 18) Николаевский Лебединский женский.
19) Чигиринский Свято-Троицкий женский близ Чигирина.
20) Ржищевский Преображенский женский.
КИЕВСКИЙ РАСПЕВ, особая редакция великорусского
знаменного распева (см.: Знаменное пение), скорее ма�
лого, чем большого знаменного. Сохранился в рукописях
юго-западного происхождения XVII и XVIII вв., внесен
целиком в южнорусские ирмологионы; исследование
о нем сделал прот. И. Вознесенский, при появлении
в Великороссии киевский распев был пением одноголос�
ным, также и в нотных книгах 1772.
КИЕВСКОЕ ЗНАМЯ, линейные церковные ноты. Появи�
лись в Киеве, затем перешли в Великороссию и заменили
прежние крюки или безлинейные нотные знаки в сер.
XVII в. при покровительстве патр. Никона и царя Алексея
Михайловича, не без борьбы с защитниками старой систе�
мы. В н. ХХ в. линейные церковные ноты назывались
квадратными в отличие от итальянских нот — круглых.
КИЖИ, остров в сев. части Онежского оз., в Карелии,
с комплексом деревянных сооружений Кижского

(Спасского) погос�
та (в XIV в. — адми�
н и с т р а т и в н ы й
центр деревень, рас�
положенных на ост�
ровах Онежского
оз.). В сер. XVII в.
вокруг погоста была
возведена деревян�
ная стена со сторо�
жевыми башнями.
С о х р а н и л и с ь :
22-главая Преобра�
женская церковь
(1714), 9-главая По�
кровская церковь
(1764) и шатровая
колокольня (1874),
которые составляют
гармоничный, уни�

кальный ансамбль Кижского погоста. С 1960 музей-запо�
ведник деревянного зодчества и этнографии Карелии.
КИЗИЛТАШСКИЙ СВ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО
мужской монастырь, Таврическая губ., г. Судак.

По народному преданию, в VIII в. в этой местности
располагалась летняя резиденция свт. Стефана, архи�
епископа Сурожского. В н. 30-х XIX в. в водах источни�
ка, находившегося в одной из здешних естественных пе�
щер, была обретена икона Божией Матери. После этого
сюда начались паломничества, у источника служились
молебны. Позднее в указанной пещере некоторое время
жила болгарская девушка Константина из с. Кишлав, бу�
дущая основательница Свято-Параскевинского монасты�
ря в Крыму. В 1851 около пещеры поселились странники
Андроник и Пантелеимон. С благословения св. Иннокен�
тия (Борисова), архиепископа Херсоно-Таврического,
они устроили здесь монашескую обитель.

В киновии было 2 храма: зимний во имя исповедника
Стефана Сурожского, летний во имя Успения Пресвятой

Богородицы; в храме над Царскими вратами находилась
икона Божией Матери, найденная пастухом.

Поблизости монастыря находились 2 пещеры: одна,
называемая Целебным источником; здесь помещались
2 иконы: свт. Николая и св. Стефана, она была обращена
в часовню, и в ней находился целительный источник —
серный; др. пещера была известна под именем разбойни�
ческой, причудливого устройства.

В н. ХХ в. в монастыре подвизались игумен, 21 монах
и 31 послушник.

В 1923 обитель упразднили и заняли трудовой колони�
ей для малолетних, еще позднее — сельхозартелью и, нако�
нец, строго охраняемой зоной со складами Минобороны
СССР. Возрождение монастыря началось в 1995. Строения
обители не сохранились, и для богослужений используется
одно из помещений расположенной здесь военчасти. При
монастыре существует еще один источник — серный.

Подворье монастыря находится в Покровской церкви
г. Судака.
КИЗИЧЕСКИЕ МУЧЕНИКИ, Феогнид, Руф, Антипатр,
Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон
(286–299). К к. III в. г. Кизик (в Малой Азии) был преиму�
щественно языческим. Это не могло не огорчать как не�
многих христиан города, так и тех последователей Спаси�
теля, что попадали в Кизик. К их числу принадлежали
и девять мучеников, среди которых были и воины, и крес�
тьяне, и горожане, и духовные лица. Все они, независимо
друг от друга оказавшись в Кизике, стали безбоязнен�
но обличать нечестие язычников. Правитель города при�
казал бросить их в темницу и подвергнуть истязаниям.
Но свв. мученики были стойки и непреклонны. Тогда все
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девять были обезглавлены. Тела их были погребены за го�
родом. При св. равноап. имп. Константине Великом, когда
св. вера восторжествовала в Римской империи, их нетлен�
ные 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 поныне чтут свв. мучеников. Под Казанью в их честь был
построен монастырь, а в Москве — церковь. Память Ки�
зическим мученикам отмечается 29 апр. /12 мая.
КИЗИЧЕСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ мужской монастырь, Ка�
занская епархия, близ Казани. Основан во 2-й пол. XVII в.
По мнению некоторых, основателем монастыря был

иеродиакон Стефан (Сахаров), который, путешествовав�
ши по св. местам и вынесши из Кизика части мощей св.
Кизических девяти мучеников, исходатайствовал у митро�
полита Казанского Адриана основание обители, предло�
жив в составе средств для построения ее и наследствен�
ное достояние. Главнейшую святыню монастыря состав�
ляли мощи св. Кизических мучеников. Они находились
в киоте, вложенные в кипарисную доску и залитые вос�
комастикой; вверху же часть древа (красноватая) Креста
Господня, вделанная в серебряный маленький ковчежец.
Здесь же находились: чудотворный Кизический образ
Божией Матери (письмо иконы — древнегреческое); Ви�
ленская икона Божией Матери — весьма чествуемая мно�
гими как чудотворная; крест напрестольный большой,
под коим вычеканена надпись об устроении его в 1690
иеродиаконом Стефаном. Ежегодно 25 июня совершался
из монастыря крестный ход в Казань.

После 1917 монастырь утрачен.
КИЗЛЯРСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ женский
монастырь, Владикавказская епархия, в г. Кизляре, Тер�
ской обл. Основан в 1736 игум. Даниилом, родом из гру�
зинских князей. Сначала был мужским, но в 1908 обращен
в женский. Здесь находились особо чтимые иконы Божи�
ей матери — Казанская и Грузинская «Знамения» — древне�
го письма, принесенные сюда основателем обители и быв�
шие в его роде фамильными. С. Булгаков
КИЙСКИЙ КРЕСТ, православная святыня с частицами
мощей более чем 300 святых. Создан по благословению
патр. Никона в память его чудесного избавления от бу�
ри на Белом море (изготовлен в размер Креста Господня
из кипариса, привезенного из Иерусалима, и установ�
лен в основанном патр. Никоном Крестном монастыре
на Кий-острове неподалеку от Архангельска). В 1930-х
крест находился в антирелигиозном музее в Соловец�
ком лагере, затем был перевезен в Москву и хранился
в запасниках Государственного исторического музея.

В авг. 1991 крест передан в храм прп. Сергия Радонеж�
ского в Крапивниках.
КИККСКАЯ «МИЛОСТИВАЯ», чудотворная икона Пре�
святой Богородицы. По преданию, св. евангелист Лука на�
писал 3 иконы Пре�
святой Богородицы,
которые удостоились
благословения Ее.
Одна, на которой из�
ображена Пресвятая
Богородица без Бо�
гомладенца Иисуса
Христа, называется
«Милостивою», как
умоляющая Сына
Своего о помилова�
нии грешных людей;
другая, на которой
Пресвятая Богоро�
дица изображена
держащею Спасите�
ля с левой стороны,
называется «Одигит�
риею» («Путеводи�
тельницею»), как пу�
теводствующая лю�
дей к Царству Не�
бесному; третья, на
которой Пресвятая
Богородица держит
Богомладенца с пра�
вой стороны, называется также «Милостивою», но для
различия от первой иконы называется «Милостивою»
Киккскою. Это название она получила от горы Киккос,
или Конкос, на Кипре, где икона находится в настоящее
время. Сия икона долгое время находилась в Египте, затем
в 980 перевезена в Константинополь, где была поставлена
в царских чертогах и оставалась до времени имп. Алексея
Комнина (XI в.). После чудесного исцеления дочери сего
императора Пресвятая Богородица явилась ему во сне
и повелела послать Свою чудотворную икону на о. Кипр.
Здесь император устроил для нее храм и при храме монас�
тырь. Тут св. икона прославилась многими чудесами, и в ее
благодатную силу веруют не только христиане, но и ино�
верцы. Множество чудес совершается от нее и на суше,
и на море. В 1365 храм и монастырь были истреблены по�
жаром, но икона сохранилась невредимою. Впоследствии
монастырь и храм были снова выстроены. Неизвестно,
с какого времени Киккская икона закрыта до половины
пеленою от верхнего левого ее угла до правого нижнего, т. ч.
лика Богоматери и Богомладенца на ней не видно, и никто
не дерзает видеть, т. к. за приподнятие пелены многие бы�
ли строго наказаны.

Почитаемые списки Киккской «Милостивой» иконы
есть в Москве в Зачатьевском женском монастыре (здесь эта
икона мироточила) и в церкви Всех Святых на Кулишках.

Празднуется 12/25 нояб.
КИНОВИЯ (общежитие), форма монастырского жития.
Система иноческой жизни, пройдя стадии анахоретства,
уединенного образа жизни, келлиотства — общинной мо�
настырской жизни, скитства или соединения нескольких
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келий, называемого лаврой, во главе опытного старца (ав�
вы), дошла до высшей формы своего развития — до монас�
тырской жизни, представляющей уже вполне определив�
шуюся корпорацию. Монастырская жизнь началась впер�
вые с киновии в Византийской империи. Первую киновию
мужскую и женскую учредил в Египте в Тавенниси прп.
Пахомий Великий в IV в., затем его продолжателем в Малой
Азии был Василий Великий. В основанных ими монастырях
разработан устав, образцом которого воспользовались свв.
Савва Освященный в VI в., Феодор Студит в IX в., Афана�
сий Афонский в XI в. После них появились уставы ктитор�
ские, каковы: устав монастырский Успения Богоматери,
составленный патр. Алексием Студитом (XI в.), Всеми�
лостивого Спаса — Михаилом Атталиатом, Бачковского
монастыря Богородицы — Григорием Бакурианом, Пат�
мосского монастыря ап. Иоанна Богослова — св. Христо�
дулом, Кипрского монастыря Богородицы Махера — иеро�
монахом Нилом в XII в. В России впервые воспользовался
уставом для киновии св. Феодосий Печерский. Основное со�
держание устава таково: главой монастыря был иеромонах
или архимандрит, называемый игуменом или настоятелем;
ему принадлежала высшая власть над иноками и забота
об их нравственной и материальной жизни; он был для них
примером подражания и начальником, без благословения
и разрешения которого ничего не могло совершиться; сам
же он подчинялся епархиальной власти и давал ответ бра�
тии в случае какого-нибудь правонарушения. Он управлял
монастырем совместно с целым штатом, состоящим
из эконома, екклисиарха, дохиара или казначея, келаря,
трапезничьего, виночерпия, епитирита, таксиарха, при�
вратников и др. Монахи все были равны между собой, бы�
ли братьями, друзьями, безвыходно жили при монастыре,
проводя время в постоянных молитвах и тяжелых работах.
Допускались к пострижению все свободные совершенно�
летние люди, если только давали искренний обет порвать
все связи с миром и проходить известное 3-летнее испыта�
ние. Приношений от него не требовалось, но если у него
было имущество, он обязан был его завещать монастырю,
причем не имел права потом приобретать личную собст�
венность. При пострижении монах давал обет жить во сла�
ву Бога, согласно Св. Писанию, и этот обет обязывался
хранить свято и нерушимо.
КИОТ — см.: ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ.
КИПРИАН, митрополит Киевский и всея Руси в 1381–82
и 1390–1406, православный святой (ок. 1340–16.09.1406),
писатель, публицист, переводчик. Болгарин, родом
из г. Тырнова. Принадлежал к богатой семье. Рано при�
нял монашество и ок. 10 лет провел на Афоне, после чего
служил в Константинополе. В 1375 Константинопольс�
кий патриарх поставил Киприана митрополитом Литов�
ским и Русским по требованию Литовского кн. Ольгерда.
Но с условием, что после смерти митр. Алексия Киприан
станет митрополитом Киевским и всея Руси. Алексий
умер в 1378, и Дмитрий Иванович попытался утвердить
на митрополичьей кафедре своего ставленника архим.
Михаила (Митяя). В 1378 Киприана, попытавшегося за�
нять кафедру, 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 Тох�
тамыша 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 Москвы. До смерти Дмит�
рия Ивановича Киприан жил в Киеве и в Константино�
поле. Киприан смог вернуться в Москву после смерти
Дмитрия Ивановича в 1390. 26 авг. 1395 во время прибли�
жения к Москве Тамерлана (Тимура) по инициативе
Киприана в Москву из Владимира была перенесена ико�
на Владимирской Божией Матери. После ухода на месте
ее встречи основаны церковь и Сретенский монастырь.

На посту митрополита главной заботой Киприана
было сохранение единой митрополии. Он подолгу жил
в Киеве, вел переговоры об унии с польским королем
Ягайло. Киприан в целом ориентировался на политику
Константинополя, а его деятельность объективно спо�
собствовала интересам Литвы и Орды. Интересы Мос�
ковского княжества для него были далеки, он не понимал
задач, стоящих перед Русью.

Перу митр. Киприана принадлежат одна из редакций
Жития митрополита Петра и Служба митрополиту Петру,
«Ответы» игум. Афанасию, несколько грамот и посланий,
перевод «Лествицы» Иоанна Синайского. Киприан стал ини�
циатором создания Троицкой летописи — первого обще�
русского митрополичьего свода. При Киприане в русскую
церковную практику вошли чтение Учительного Еванге�
лия, Иерусалимский устав и литургия в редакции патр. Фи�
лофея. После смерти похоронен в Успенском соборе. Кано�
низирован Русской Православной Церковью. Дни памяти:
27 мая (9 июня) и 16 (29) сент. С. Перевезенцев
КИПРИАН (XVIII в.), раскольник, монах Валаамского
монастыря, крестьянин Устюжского у., под влиянием Ва�
силия Степанова вступил в секту «Пастуховское согла�
сие» и проповедовал то же односельчанам, за что был
арестован и препровожден для исправления митр. Гаври�
илу (Петрову) в Александро-Невскую лавру, где и был об�
ращен к Православной Церкви. Историю своей жизни он
описал в произведении «Краткая повесть о обращении
из раскола многогрешного Ксенофонта, а по постриже�
нии во иночество Киприана».
КИПРИАН, архиепископ Полоцкий и Великолуцкий (ск.
после 1579). Чувство патриотизма, самоотверженность
и мужество проявил Киприан во время осады города вой�
сками 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 вступлении в город неприятеля за�
крылись 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 Поморский,
Великолуцкий и Новгородский (к. XVI — 1-я пол. XVII в.),
был архимандритом Новгородского Хутынского монас�
тыря; в 1620 хиротонисан в архиепископа Тобольского
и Сибирского; в 1624 возведен в митрополита Сарского
и Подонского. В 1627 переведен митрополитом Новгород�
ским. Киприан является родоначальником «Сибирской
летописи», названной Киприановской; ему принадлежат
также: «Духовная грамота митрополита», «Переписка
во время сношений Новгорода со Швецией», «Грамота
с запрещением принятия шведских перебежчиков», «Ка�
ноны и стихиры в честь Ризы Господней» и др.
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КИПРИАН СТОРОЖЕВСКИЙ, преподобный (ск. по�
сле 1590). В начале своей жизни Киприан был разбой�
ником, предводителем разбойничьей шайки, вразум�
лен и обращен к Богу прп. Адрианом Ондрусовским.
Приняв у него в обители пострижение в иночество
с наречением ему имени Киприан, впоследствии
на месте разбойничьего притона основал обитель
во имя свт. Николая Чудотворца. Прославился своей
подвижнической жизнью, благотворительностью
и милосердием, стяжал еще при жизни дар чудотворе�
ния. После его смерти многие по его молитвам получа�
ли небесное заступление.

Мощи его ныне покоятся под спудом в приходской Ни�
кольской церкви с. Сторожно (Новоладожский у. Новго�
родской губ.). Память его празднуется 26 августа.

КИПРИАН СУЗДАЛЬСКИЙ (ск. в 1622), Христа ради
юродивый. Жил во Владимирской губ., в Ковровском у.,
в 7 верстах от с. Воскресенского. Местом своих подвигов
он избрал небольшой остров при устье р. Уводи, который
до наших дней назывался пустынью Киприановой, а нахо�
дящиеся там ямы — пещерами Киприана.

По воскресеньям и праздничным дням он приходил
в церковь с. Воскресенского. Там он и погребен в приде�
ле Покрова Пресвятой Богородицы.

Память его празднуется 2/15 окт. в день преставления
и вместе с Собором Владимирских святых.
КИПРИАН УСТЮЖСКИЙ, преподобный (ск. 1276),
в миру был землевладельцем Двинской трети и Устюж�
ской области. В 1212 он основал близ г. Устюга Михаи�
ло-Архангельский монастырь, был его настоятелем и про�
вел там в строгих 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 ру�
ках, чтобы не давать себе сна.

Память его празднуется 29 сент. в день преставления.
КИПРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы. На о. Кипре, при церкви Пресвятой Богородицы, по�
ставлен был на воротах образ Богоматери, представляю�
щий Ее сидящей на престоле с Предвечным Младенцем
и с двумя по сторонам Ее ангелами. Однажды аравитя�
нин, проезжая мимо этой церкви, пустил в образ стрелу
и попал в колено Пресвятой Богородицы на иконе, и в ту
же минуту из раны потекла кровь в таком количестве, что
обагрила землю. Аравитянин от ужаса бросился скакать
домой, но, не доехав до дому, пал на пути мертвым. Эта
икона явилась еще в 392 на острове и находится там в мо�
настыре, устроенном на месте явления. Список с этой
иконы имеется в Московском Успенском соборе, у левого
столба, в богато украшенном окладе.

Также в России почитались списки Кипрской ико�
ны в с. Стромынь (см.: Кипрская Стромынская икона)
и в Иоанно-Предтеченской церкви Н. Новгорода.

Празднуется 9/22 июля.
КИПРСКАЯ СТРОМЫНСКАЯ икона Божией Матери,
по преданию, эта почитаемая икона, на которой Богома�
терь окружают Ангелы с пальмовыми ветвями в руках,
а на полях изображены сщмч. Антипа и мц. Фотиния,
была дана в знак благословения прп. Сергием Радонеж�
ским его ученику Савве при основании монастыря. Дол�
гое время икона являлась местночтимой, но после случая
чудесного исцеления девицы Марфы в 1841 была широко
прославлена, а затем установлено ее общецерковное по�
читание. На праздник Стромынской иконы 9/22 июля
в Успенский храм с. Стромынь Московской епархии со�
бирается множество паломников.
КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (22.03.1806–11.06.1856),
православный мыслитель и публицист, один из осново�
положников и виднейших представителей славянофильст�
ва (см.: Славянофилы). Ро�
дился в дворянской семье.
Отец его являлся страст�
ным противником Вольте�
ра и однажды сжег у себя
в имении все его сочине�
ния. Умер он, когда Иван
Васильевич был еще маль�
чиком; воспитание детей
(у Ивана Васильевича был
младший брат Петр, извест�
ный «собиратель» народно�
го творчества, исключи�
тельно чистый и цельный
человек, — и сестра) было
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в руках матери — женщины замечательной по религиоз�
ности и силе характера. Она была в тесной дружбе с род�
ственником ее, известным поэтом Жуковским, и под вли�
янием его была горячей поклонницей немецкого роман�
тизма. Оставшись вдовой, она вышла вторично замуж
за Елагина — поклонника Канта и Шеллинга (последнего
Елагин даже переводил на русский язык). В такой среде,
насыщенной умственными и духовными интересами, рос
Иван Васильевич. Когда семья переехала в Москву, Иван
Васильевич стал брать уроки на дому, прекрасно изучил
древние и новые языки, слушал публичные курсы про�
фессоров университета (в частности, шеллингианца Пав�
лова). Выдержав экзамен, Киреевский поступил на служ�
бу в Архив Министерства иностранных дел, где встретил
ряд талантливых молодых людей (особая дружба связыва�
ла его с А. Н. Кошелевым), вместе с которыми основал
общество «любомудров». В этом философском кружке за�
нимались почти исключительно немецкой философией.
По закрытии кружка (в 1825) Киреевский, продолжая
свои занятия по философии, начинает печатать свои ста�
тьи (литературно-критического характера), которые об�
ращают на себя всеобщее внимание.

В 1831 Киреевский предпринимает поездку в Герма�
нию, слушает лекции Гегеля (с которым знакомится лич�
но), Шлейермахера — в Берлине, потом едет к Шеллингу
в Мюнхен. Известие о появлении холеры в Москве и тре�
вога о своих близких заставляют Киреевского покинуть
Германию и вернуться в Россию. Здесь он предпринима�
ет издание журнала под очень характерным названием
«Европеец», где ставит себе задачу содействовать сбли�
жению и взаимодействию русской и западной культур.
Это пора увлечения той идеей универсального синтеза,
которая одушевляла ранних немецких романтиков.
Но журнал Киреевского был закрыт властями как раз
за его статью «XIX век»; самого Киреевского не постигла
кара только благодаря энергичному заступничеству Жу�
ковского, который был в это время воспитателем наслед�
ника (будущего Александра II). На 12 лет после этого Ки�
реевский замолчал. В 1834 он женился; жена его была че�
ловеком не только глубоко религиозным, но и очень на�
читанным в духовной литературе. Она была духовной до�
черью прп. Серафима Саровского. У Киреевского начина�
ют завязываться связи с русскими церковными кругами
в Москве, а в своем имении он был в семи верстах
от Оптиной пустыни. У Киреевского развивается глубо�
кий интерес к Святым Отцам, он принимает участие
в издании их творений, предпринятом Оптиной пусты�
нью. В 1845 он на короткое время возвращается к жур�
нальной работе, становится фактическим редактором
журнала «Москвитянин», но вскоре отходит от журнала,
вследствие разногласий с издателем М. П. Погодиным.
В эти же годы Киреевский сделал попытку занять кафед�
ру философии в Московском университете, но из этого
ничего не вышло. В 1852 Киреевский напечатал статью
«О характере европейского просвещения в его отноше�
нии к просвещению России» в т. н. «Московском сбор�
нике». За эту статью, признанную «неблагонадежной»,
дальнейшие выпуски «Московского сборника» были за�
прещены. Хотя это снова тяжело отозвалось на Киреев�
ском, но творческие замыслы в нем не умолкают. В том
же 1852 он писал Кошелеву: «Не теряю намерения напи�

сать, когда можно будет, курс философии… пора для Рос�
сии сказать свое слово в философии».

После смерти Николая I в Москве стал выходить жур�
нал «Русская беседа» (под редакцией Кошелева, близко�
го друга Киреевского); в первом же номере появилась
статья Киреевского «О возможности и необходимости
новых начал в философии». Статья оказалась уже по�
смертной — Киреевский еще до выхода ее в свет скончал�
ся от холеры.

Источником вдохновения были для Киреевского тво�
рения Свв. Отцов, которые он изучал с чрезвычайным
вниманием; с глубокой горечью отмечает Киреевский то
обстоятельство, что «духовная философия восточных
Отцов Церкви» осталась «почти вовсе неизвестной» за�
падным мыслителям. Сам же Киреевский, признавая,
что «возобновить философию Свв. Отцов в том виде, как
она была в их время, невозможно», все же исходит имен�
но от них, ими вдохновляется в своих философских иде�
ях. Некоторые его мысли, высказанные по этому вопро�
су, остались совсем нераскрытыми; др. выражены
в слишком конспективной форме. Но в целом собствен�
ные построения Киреевского действительно стремятся
философски раскрыть и осветить данными современнос�
ти основные идеи Свв. Отцов о человеке и мире. Идея
синтеза церковного сознания с высшими и ценнейшими
итогами современного просвещения осталась дорогой
Киреевскому до конца жизни. Киреевский целиком при�
мыкает к идее православной культуры, которая должна
сменить культуру Запада. России необходимо, писал он,
чтобы «православное просвещение овладело всем умст�
венным развитием современного мира, чтобы, обогатив�
шись мирскою мудростью, истина христианская тем
полнее и торжественнее явила свое господство над отно�
сительными истинами человеческого разума».

Киреевский в еще большей степени, чем А. С. Хомя�
ков, может быть назван «христианским философом». Он
был подлинным философом и никогда и ни в чем
не стеснял работы разума, но понятие разума, как органа
познания, у него всецело определялось тем углубленным
его пониманием, какое сложилось в христианстве.

Киреевский вырос в семье чрезвычайно религиозной.
Не менее искренно и глубоко был религиозен и Жуков�
ский, имевший, несомненно, немалое влияние на духов�
ный строй Киреевского. Но в юные годы Киреевский,
по-видимому, не жил активной духовной жизнью —
во всяком случае, она не стояла в центре его духовной ра�
боты. Интересные данные об этом находим в записке
под названием «История обращения И. В. Киреевского»,
найденной среди бумаг Киреевского и составленной,
по-видимому, со слов его жены А. И. Кошелевым. Когда
Киреевский женился, между ним и его женой начались
столкновения по религиозным вопросам — горячая и со�
средоточенная религиозность жены, по-видимому, вызы�
вала в Киреевском неприятные чувства. Они условились
между собой, что при жене Киреевский не будет «кощун�
ствовать» (!). Когда Киреевский предложил жене почи�
тать Вольтера, она сказала ему, что готова 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 ука�
занием, что мысли, которые были выражены у Шеллинга,
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«давно ей известны — из творений Свв. Отцов». Посте�
пенно, под влиянием жены, Киреевский стал сам читать
творения Свв. Отцов, — а затем у него завязались близкие
отношения с духовными лицами. Особое значение имела
близость имения Киреевского к Оптиной пустыни. Со�
хранился любопытный рассказ, записанный со слов са�
мого Киреевского, о том чувстве, которое он пережил
в часовне, стоя у чудотворной иконы: «Икона эта, — гово�
рил Киреевский, — целые века поглощала потоки страст�
ных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных;
она должна была наполниться силой... она сделалась жи�
вым органом, местом встречи между Творцом и людьми...
я пал на колени и стал искренно молиться…»

Киреевский в своей религиозной жизни жил, дейст�
вительно, не только религиозной мыслью, но и религиоз�
ным чувством; вся его личность, весь его духовный мир
были пронизаны лучами религиозного сознания. У него
был подлинный и глубокий религиозный опыт, в осмыс�
лении которого он был теснейшим образом связан
со всем тем огромным духовным богатством, которое ему
раскрывалось в Оптиной пустыни. В этом смысле Кире�
евского надо считать, более чем кого-либо другого, выра�
зителем того, что хранило в себе церковное сознание.
Если А. С. Хомяков брал более из глубины его личного
церковного сознания, то Киреевский преимущественно
опирался на то, что находил он у старцев, в монастырях.
Киреевский, в каком-то смысле, ближе к Церкви, чем
Хомяков, — он находился в постоянном общении с цер�
ковными людьми, особенно со старцами Оптиной пус�
тыни. И если у Хомякова центральным понятием
(не только в богословии, но и в философии) является по�
нятие Церкви, то для мысли Киреевского таким цент�
ральным понятием является понятие духовной жизни.
Отсюда исходил Киреевский в своих философских раз�
мышлениях; в известном смысле его главные построения
базировались именно на понятии духовного опыта.
Но это не были конструкции надуманные, продиктован�
ные работой одного ума; вся бесспорная значительность
идей Киреевского в том и заключается, что они растут
из реальности, которая стоит за ними.

Противопоставление подлинного православно-хрис�
тианского просвещения и западного рационализма явля�
ется действительно осью, вокруг которой вращается
мыслительная работа у Киреевского. Но это не есть про�
тивопоставление «веры» и «разума», — а именно, двух
систем просвещения. Киреевский вообще не отделял
в самом себе философского сознания от богословского
(но решительно разграничивал откровение от человечес�
кого мышления) — никакого дуализма веры и разума,
Церкви и культуры Киреевский не принимал: он искал
духовной и идейной целостности. Эта идея целостности
была для него не только идеалом, но в ней он видел и ос�
нову для построений разума. Именно в этом плане Кире�
евский и ставил вопрос о соотношении веры и разума —
только их внутреннее единство было для него ключом
к всецелой и всеобъемлющей истине. Но для этого необ�
ходима была переработка обычного философского поня�
тия о разуме, — и это Киреевский нашел в ясных и вдох�
новляющих указаниях святоотеческой литературы. Гно�
сеологические выводы из этого нового учения о разуме
не были основой этого учения — это были только выво�

ды, самое же учение о разуме Киреевского имеет само�
стоятельный, основной характер. Антропология Киреев�
ского связана со святоотеческой антропологией. В осно�
ву всего построения Киреевский положил различие
«внешнего» и «внутреннего» человека — это есть искон�
ный христианский антропологический дуализм. Вот как
формулирует Киреевский это учение: «В глубине души
есть живое общее средоточие для всех отдельных сил ра�
зума, сокрытое от обыкновенного состояния духа чело�
веческого». Несколькими строками выше говорит Кире�
евский о необходимости «поднять разум выше его обык�
новенного уровня» и «искать в глубине души того внут�
реннего корня разумения, где все отдельные силы слива�
ются в одно живое и цельное зрение ума».

Центральным понятием в антропологии Киреевского
является понятие духа, а не понятие «чувства» — и здесь
Киреевский просто продолжает традиционное христиан�
ское учение о человеке — с основным для этого учения
различием «духовного» и «душевного», «внутреннего»
и «внешнего». Когда Киреевский говорит о «скрытом об�
щем» средоточии для всех отдельных сил разума, то под
этим «внутренним ядром» в человеке надо разуметь всю
духовную сферу в человеке. Киреевский различает «эм�
пирическую» сферу души с ее многочисленными «от�
дельными» функциями от глубинной сферы души, лежа�
щей ниже порога сознания, где центральную точку мож�
но назвать «глубинным “я”». Эмпирическая сфера души
действительно есть совокупность разнородных функций,
начало же цельности — то начало, которое таит в себе ко�
рень индивидуальности и условие ее своеобразия, —
скрыто от нас; его надо искать в себе, чтобы от него пи�
таться. Дело идет не о «метафизической» стороне в чело�
веке, а о тех силах духа, которые отодвинуты вглубь чело�
века грехом; внутренний человек отделен от внешнего
не в силу онтологической их разнородности. В этом от�
ношении обе сферы не отделены одна от другой, и пото�
му можно и должно «искать» в себе свое «внутреннее со�
держание». Закрыт же внутренний человек в силу власти
греха, — и потому познавательная жизнь в человеке име�
ет различный характер, в зависимости от того, властвует
ли грех в человеке или нет. В совершенном соответствии
со святоотеческой терминологией, Киреевский видит
путь к обретению утраченной цельности, т. е. путь к гос�
подству в нас «внутреннего средоточия», — в «собира�
нии» сил души. Задача восхождения к своему средото�
чию, поставление его в центре всей эмпирической жиз�
ни, «достижимо для ищущего», как говорит Киреев�
ский, — но здесь нужен труд, нужна духовная работа над
собой, неустанная работа над «естественными» склон�
ностями человека во имя тех духовных задач, которые от�
крываются лишь внутреннему человеку. Антропология
Киреевского поэтому не статична, а динамична — чело�
век не исчерпывается и даже не характеризуется тем, что
он «есть». В своем эмпирическом составе он может и дол�
жен в работе над собой подыматься над этим его эмпири�
ческим составом и подчинять эмпирическую сферу внут�
реннему центру, «глубинному «я»». В одном месте Кире�
евский так выражает свое понимание человека: «Главный
характер верующего мышления заключается в стремле�
нии собрать все отдельные силы души в одну силу, отыс�
кать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля,
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и чувство, и совесть, прекрасное и истинное, удивитель�
ное и желаемое, справедливое и милосердное, и весь
объем ума сливаются в одно живое единство, и т. о. восста�
навливается существенная личность в ее первозданной
неделимости». В этом отрывке, чрезвычайно близком
к святоотеческой мысли, Киреевский устанавливает, что
«внутреннее средоточие в человеке» таит в себе неповреж�
денное грехом единство — нужно только связать эмпири�
ческую сферу души с этим внутренним центром. Вся ста�
тья Киреевского «О возможности и необходимости новых
начал в философии» построена на исследовании соотно�
шения веры и разума — она имеет в виду развить право�
славное учение в противовес западному христианству.
Вместе с тем Киреевский связывает все свои построения
со святоотеческой мыслью: согласно его учению, «глубо�
кое, живое и чистое любомудрие святых отцов представля�
ет зародыш высшего философского начала: простое раз�
витие его, соответственное современному состоянию на�
уки и сообразное требованиям и вопросам современного
разума, составило бы само собой новую науку мышления».

Важны мысли Киреевского о контрастирующих дви�
жениях души. В письмах Хомякову Киреевский развива�
ет мысль о том, что «развитие разума находится в обрат�
ном отношении к развитию воли». В отношении воли
к разуму, замечает тут же Киреевский, «есть некоторые
тайны, которые до сих пор не были постигнуты». В др.
письме (очень раннем) Киреевский высказывает мысль,
которой держался и позже, что «кто не понял мысль чув�
ством, тот не понял ее, точно так же, как и тот, кто понял
ее одним чувством». Но особенно важно учение Киреев�
ского (тоже выражающее святоотеческие идеи) об осо�
бом значении моральной сферы в человеке. Это не есть
«одна» из сфер духа; иерархический примат моральной
сферы в человеке выражается в том, что от «здоровья»
моральной сферы, в первую очередь, зависит здоровье
всех др. сторон в человеке. Моральное здоровье уже уте�
ряно там, где не идет борьба с «естественным» разъедине�
нием душевных сил. Киреевский упрекает западную
культуру в том, что там «просвещение, будучи основано
на развитии распавшихся сил разума, не имеет сущест�
венного отношения к нравственному настроению чело�
века». Он отмечает при этом, что при такой разъединен�
ности познавательных сил от моральных «просвещение
не возвышается и не падает от внутренней высоты или
низости». Это очень важная мысль: по Киреевскому,
«внеморальность» просвещения сообщает ему своеобраз�
ную устойчивость (которая связана с утерей того дина�
мизма духа, который создает зависимость души от сферы
морали). «Просвещение же духовное, — пишет тут же
Киреевский, — напротив, есть знание живое: оно приоб�
ретается по мере внутреннего стремления к нравствен�
ной высоте и цельности и исчезает вместе с этим стрем�
лением, оставляя в уме одну наружность своей формы».
В «неустойчивости» духовного просвещения заключается
причина того, почему оно может утрачиваться. Киреев�
ский чувствует во «внеморальной» установке «автоном�
ного» разума игру. «Мышление, отделенное от сердечно�
го стремления (т. е. от цельности духа), читаем в «Отрыв�
ках», есть развлечение для души; чем глубже такое мыш�
ление, чем оно важнее, по-видимому, тем легкомыслен�
нее в сущности делает оно человека».

От «естественного» разума надо вообще «восходить»
к разуму духовному. «Главное отличие православного
мышления, — пишет Киреевский, — в том, что оно ищет
того, чтобы поднять самый разум выше его обыкновен�
ного уровня». «Вся цепь основных начал естественного
разума… является ниже разума верующего». «Естество
разума... испытанного в самом высшем развитии внут�
реннего, духовного созерцания, является 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
действия 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 человека, — пишет
Киреевский, — вырастает в нем общественно». Но Кире�
евский только мельком развивал эту тему. В «Отрывках»
находим такие афоризмы: «Добрые силы в одиночестве
не растут — рожь заглохнет меж сорных трав». И еще:
«Каждая нравственная победа в тайне одной христиан�
ской души есть уже торжество для всего христианского
мира; каждая сила духовная, создавшаяся внутри одного
человека, невидимо влечет к себе и подвигает силы всего
нравственного мира». Это сознание духовной связаннос�
ти всех людей, несомненно, вытекало у Киреевского
из идеи Церкви. В тех же «Отрывках» Киреевский выска�
зывает мысль, что, когда отдельный человек трудится над
своим духовным устроением, то «он действует не один
и не для одного себя, — он делает общее дело всей Церк�
ви». Из этого положения Киреевский извлекал такой вы�
вод: «Для развития самобытного православного мышле�
ния не требуется особой гениальности... развитие этого
мышления должно быть общим делом всех людей верую�
щих и мыслящих».
Гносеология Киреевского. Как и А. С. Хомяков, Киреев�
ский видел главный порок западной философии, точнее
говоря — основную болезнь ее — в ее идеализме, в утере
живой связи с реальностью, в воззрении, согласно кото�
рому «все бытие мира является призрачной диалектикой
собственного разума, а разум — самосознанием всемир�
ного бытия». Киреевский видит свою задачу в том, чтобы
освободиться от сетей идеализма, т. е. найти точку опоры
для построения такого учения о познании, которое не от�
рывает нас от реальности. Такой точкой опоры для гносе�
ологических разысканий Киреевского (как и Хомякова)
является онтологизм в истолковании 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, заключается в связи по�
знавательных процессов со всей духовной сферой в чело�
веке, т. е. в цельности в духе; как только ослабевает или
утрачивается эта цельность в духе, как только познава�
тельная работа становится «автономной», — рождается
«логическое мышление» или «рассудок», уже оторвав�
шийся роковым образом от реальности. «Раздробив
цельность духа на части и предоставив определенному
логическому мышлению высшее сознание истины, мы
отрываемся в глубине самосознания от всякой связи
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с действительностью», — пишет Киреевский. Этот раз�
рыв совершается, как видим, «в глубине самосознания»,
т. е. во внутреннем средоточии человека. Это значит, что
приобщение к реальности есть функция не мышления
самого по себе, а личности в ее целом. «Для отвлеченно�
го мышления существенное вообще недоступно, ибо
только существенность может прикасаться к существен�
ному». Это значит, что, поскольку логическое мышление
обретает независимость от др. сфер души, то уже в самой
личности происходит ущербление ее «существенности».
«Только разумно свободная личность одна обладает су�
щественностью в мире», — пишет Киреевский, — и толь�
ко «из внутреннего развития смысла (в) цельной личнос�
ти может открыться смысл существенности». В этих не�
сколько неясных словах сформулирована в сущности ос�
новная идея онтологизма в познании. Отрыв от реаль�
ности в познании предваряется неким болезненным про�
цессом в самой личности, распадом в ней коренной цель�
ности. «Сила» познания, возможность «овладения» ре�
альностью определяется не познанием, как таковым,
а свечением смысла, его осуществлением во «внутреннем
средоточии» человека. Когда мы отрываемся от изна�
чальной связи с действительностью, то не только мышле�
ние становится «отвлеченным», опустошенным, но «и сам
человек становится существом отвлеченным». В нем уже
утрачивается то взаимодействие с бытием, в котором он
изначально пребывал. Ярче всего и трагичнее всего эта
роковая болезнь поражает область «веры», т. е. таинст�
венной связи человеческого духа с Абсолютом. По фор�
муле Киреевского, «в основной глубине человеческого
разума (т. е. во «внутреннем средоточии личности». —
В. З.), в самой природе его, заложена возможность созна�
ния его коренных отношений к Богу, т. е. веры. Вера по�
коится на глубоком единении личного духа и Бога, но ду�
ха в его цельности». Поэтому «вера не относится к от�
дельной сфере в человеке.., но обнимает всю цельность
человека. Поэтому главный характер верующего мышле�
ния заключается в стремлении собрать все отдельные
части души в одну силу». Это значит, что приобщение
к реальности, как функция личности, дано «верующему
мышлению». Почему так? Потому что «тот смысл, кото�
рым человек понимает Божественное, служит ему
и к разрушению истины вообще». Познание реальности
есть функция Богопознания, — и разрыв с реальностью
начинается в области веры, означает ее заболевание. Это
значит, что возникновение «отвлеченного мышления»,
логического рассудка, вообще всей системы «рассудоч�
ного» мироотношения, есть уже вторичный факт — пер�
вичный же факт имеет место глубже. «Логическое мыш�
ление, отделенное от других познавательных сил, состав�
ляет естественный характер ума, отпадшего от своей
цельности». Первое ущербление цельности духа было
связано с грехопадением, но вера, будучи проявлением
цельности, поскольку последняя сохранилась во «внут�
реннем средоточии духа», восполняет естественную ра�
боту ума, — «она вразумляет ум, что он отклонился
от своей нравственной цельности», и этим вразумлением
помогает нам подниматься над «естественным» ходом
мышления. При наличности веры, в мышлении верую�
щего происходит «двойная деятельность: следя за разви�
тием своего разумения, он, вместе с тем, следит и за са�

мим способом своего мышления, постоянно стремясь
возвысить разум до того уровня, на котором он мог бы
сочувствовать вере. Внутреннее сознание или иногда
только темное чувство этого искомого, конечного края
разума присутствует неотлучно при каждом движении
его разума». Сила, присущая «верующему разуму», про�
истекает от того, что в самом разуме есть побуждение
восходить к высшей своей форме. Здесь не происходит
никакого насилия над «естественной» работой ума, уже
поврежденного отрывом от «первоестественной цельнос�
ти», ибо вера открывает нам изнутри, что «развитие ес�
тественного разума служит только ступенями» к высшей
деятельности. Т. о., поврежденность нашего ума, в силу
отхода от «первоестественной цельности», восполняется
тем, что вносит в наш дух вера. Вот почему, «находясь
на высшей степени мышления, православно верующий
легко и безвредно может понять все системы мышления,
исходящие из низших степеней разума, и видеть их огра�
ниченность и, вместе с тем, относительную истинность.
Но для мышления, находящегося на низшей степени,
высшая непонятна и представляется неразумием».

Так решается основной вопрос гносеологии у Киреев�
ского — о внутреннем согласовании веры и разума в самых
истоках мысли, о признании недостаточности «естествен�
ного» хода мысли и о восхождении к духовному разуму.
Познание качественно неоднородно и неодинаково
(по своей ценности, по способности приобщаться к реаль�
ности) в низшей («естественной») и высшей форме мыс�
ли. Не в том дело, чтобы подчинить разум вере и стеснить
его — это не дало бы простора духовному зрению, а в том,
чтобы изнутри поднять мышление до высшей его формы,
где вера и разум не противостоят одна другому. В восхож�
дении к цельности духа исчезает опасность отрыва от ре�
альности, опасность идеализма — правильно развивающе�
еся познание вводит нас в реальность и связывает с ней.

Но как тогда объяснить возникновение идеалисти�
ческой гносеологии в западном мире, который изначала
жил верой? По Киреевскому, здесь имело место повреж�
дение в самой вере, «из которого развилась сперва схо�
ластическая философия внутри веры, потом реформация
в вере и, наконец, философия вне веры». Эта схема ло�
жится в основание всей критики западной культуры
у Киреевского: то, что Западная церковь подменила
внутренний авторитет истины внешним авторитетом
иерархии (когда самовольно, без согласия с Востоком,
изменила Символ веры), привело к «рациональному са�
момышлению» — к рационализму, т. е. к торжеству «авто�
номного» разума. Высшую точку этого самодостаточного
разума являет трансцендентализм, в котором вся реаль�
ность уже растворена в диалектическом самодвижении
разума. От «логического» знания надо поэтому отличать
«гиперлогическое знание», где мы не отрешены от реаль�
ности, а погружены в нее. Идеализм вскрывает неправду
всего рационализма, внутри которого он неизбежен, ибо
логический рассудок сам по себе оставляет нас в преде�
лах имманентной сознанию сферы (живя логическим
мышлением, «мы живем на плане, — вместо того, чтобы
жить в доме, — и, начертав план, думаем, что построили
самое здание»). «Весь порядок вещей, — пишет Киреев�
ский в «Отрывках», — (возникший с торжеством рацио�
нализма) влечет наше мышление к отделенности логи�
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ческого мышления. Потому-то вера и превышает естест�
венный разум, что он опустился ниже своего первоестес�
твенного уровня». «Конечно, человек мыслящий должен
провести свои познания через логическое иго», — заме�
чает Киреевский, 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 раскрывается в высшем духовном зрении.
Живой опыт «высшего знания», где достигается вновь
цельность духа, утраченная в грехопадении, затем ущер�
бленная в западном христианстве торжеством логическо�
го мышления, — живой опыт «духовного разумения»
и составляет основное положение гносеологии Киреев�
ского. Логическое мышление не вводит нас в действи�
тельность, а только вскрывает логическую структуру бы�
тия, — истинное же знание, как и вера, соединяет нас
с действительностью.
Историософия Киреевского. Киреевский хорошо был зна�
ком с философией истории у Гегеля — быть может, наи�
более увлекательной частью его системы — и так же, как
Хомяков, восставал против мысли, что в истории дейст�
вует имманентный ей разум. «Мы составили бы себе лож�
ное понятие о развитии человеческого мышления, если
бы отделили ее от влияния случайности», —пишет Кире�
евский. «Нет ничего легче, как представить каждый факт
действительности в виде неминуемого результата выс�
ших законов разумной необходимости; ничто так не ис�
кажает настоящего понимания истории, как эти мнимые
законы разумной необходимости». Не отрицая причин�
ности в истории, Киреевский выдвигает на первый план
свободную волю человека. Отрицая историософский ра�
ционализм, Киреевский отрицает и абсолютный прови�
денциализм — опять же во имя свободы человека — и не�
сколько раз предостерегает от смешения божественного
и человеческого начала. Киреевский признает не только
свободу человеческого начала, но и внутреннюю связан�
ность в истории; он признает подчиненность этой имма�
нентной причинности «невидимому… течению общего
нравственного порядка вещей», признает Промысел
в истории. Киреевский подчеркивает, что «смысл» исто�
рии 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, кото�
рое он занимает в общем ходе человеческого развития».
Характерны мысли Киреевского о преемственности все�
мирно-исторической мысли: каждый народ, в свое время,
выступает на первый план истории. И хотя «прогресс до�
бывается только совокупными усилиями человечества»,
но народы имеют свою фазу исторического цветения, пе�
ренимая «на ходу» результаты жизни др. народов.

Особое значение у Киреевского имеет ожидание но�
вого исторического «эона», новой эпохи. Этот новый
«эон» будет связан с прославлением «русской идеи».
«Европейское просвещение достигло ныне, — пишет Ки�
реевский, — полноты развития: …но результатом этой
полноты было — почти всеобщее чувство недовольства
и обманутой надежды… Это чувство недовольства и без�
отрадной пустоты легло на сердце людей потому, что са�
мое торжество европейского ума обнаружило односто�
ронность коренных его стремлений, .. что при всех удоб�

ствах наружных усовершенствований жизни самая жизнь
была лишена своего существенного смысла. Многовеко�
вой холодный анализ разрушал все те основы, на которых
стояло европейское просвещение от самого начала свое�
го развития, так что его собственные коренные начала
(т. е. христианство) сделались для него посторонними
и чужими, .. а прямой его собственностью оказался этот
самый, разрушивший его корни, анализ, этот самодви�
жущийся нож разума, не признающего ничего, кроме се�
бя и личного опыта, — этот самовластвующий рассу�
док — эта логическая деятельность, отрешенная от всех
других познавательных сил человека». Источник всех бед
и тяжелой духовной болезни Запада — рационализм и не�
избежный распад духовной цельности. «Западный чело�
век, — отмечает Киреевский, — раздробляет свою жизнь
на отдельные стремления: в одном углу его сердца живет
религиозное чувство… в другом — отдельно силы разу�
ма… в третьем — стремления к чувственным утехам и т. д.
Разум обращается легко в умную хитрость, сердечное
чувство — в слепую страсть, красота — в мечту, истина —
в мнение, существенность — в предлог к воображению,
добродетель — в самодовольство, а театральность являет�
ся неотвязной спутницей жизни… как мечтательность
служит ей внутренней маской». «Раздвоение и рассудоч�
ность — последнее выражение западной культуры…» Это
понимание западной 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 образованность, если в народах не произой�
дет какой-нибудь внутренней перемены… Одно осталось
на Западе серьезное для человека — это промышленность,
для которой уцелела физическая личность… Можно ска�
зать, что последняя эпоха философии и неограниченное
господство промышленности только начинается (сей�
час)…» Новый «эон», который должен начаться с расцве�
том православной культуры, рисуется Киреевским пре�
имущественно в терминах «образованности» и восстанов�
ления «цельности». Необходимо, считает он, «чтобы пра�
вославное просвещение овладело всем умственным разви�
тием современного мира, доставшимся ему в удел от всей
прежней умственной жизни человечества». Церковное со�
знание Киреевского притязает на то, чтобы охватить все
темы, все искания духа, открывая полный для них прос�
тор, но изнутри просветляя их через освобождение от «ве�
ка сего» в аскетической работе, в живом погружении
в Церковь. Просветление духа есть уже действие благодат�
ных сил Церкви — поэтому истина достижима лишь «цер�
ковно» — т. е. в Церкви, с Церковью, через Церковь.
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Прот. В. Зеньковский
КИРЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ общежительный мужской
монастырь в г. Киренске, Иркутской губ. Основан в 1764
иеромонахом Гермогеном. Святыней монастыря явля�
лась местночтимая икона Нерукотворного Спаса, при�
надлежавшая основателю обители. Перед 1917 имел
3 храма:каменный и 2 деревянных. В 1920-е утрачен.

60 КИРЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
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КИРИАК КАРГОПОЛЬСКИЙ, преподобный (ск. в 1402).
Подвизался около р. Олонки на земле Новгородской
(ныне Каргопольский р-н Архангельской обл.). В к. XIV в.
основал Сырынский (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 образование ограничи�
лось городским училищем. Но всю жизнь он обогащал
свои богословские познания и духовное сокровище. Уй�
дя молодым в Пантелеимонов монастырь на Афоне, он
в первый раз был послан на Афонское подворье в Моск�
ву, где участвовал в издании книг свт. Феофана, Вышен�
ского затворника. Позднее старец Кирик был назначен
настоятелем Афонского подворья в Одессе, где обрел
широкий круг духовных чад, «от градоначальника до тор�
говок». 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 со�
вету митр. Антония (Храповицкого) его вызвал в Югосла�
вию Сербский патр. Варнава.

Старец Кирик был опытным делателем сердечной
молитвы и назидал своих чад прежде всего собствен�
ным примером. Словами простыми 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 моляще�
гося; не на одеяния риз лепоту, но на красоту потаенно�
го сердца человека.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

КИРИК НОВГОРОДЕЦ (1110 — после 1156–58), первый
известный нам по имени древнерусский математик, мо�
нах Новгородского Антония Римлянина монастыря, ре�
гент церковного хора монастырской церкви Святой Бо�
городицы.

Автор богословского сочинения «Вопрошания Кири�
ка, иже вопроси епископа Нифонта и инех». В нем рас�
сматриваются различные догматико-канонические проб�
лемы Православной Церкви: взаимоотношения между
церковными людьми и простыми прихожанами, вопросы
крещения, причащения, перехода из латинской веры в пра�
вославную, правила захоронения умерших. Это сочине�
ние отразило и разнообразные стороны жизни древнего
Новгорода. Кирик сообщает, что в Новгороде были широ�
ко распространены берестяные грамоты, а горожане, слу�
чайно на них наступившие, порицались. Представлены
сведения о быте новгородцев.

Второе сочинение Кирика — «Учение им же ведати
человеку числа всех лет» — оригинальный математичес�
кий и астрономический трактат. Он посвящен пробле�
мам летоисчисления. Исследователи считают, что Кирик
изложил в своем трактате систему вычисления Пасхи
и основы теории календарного счета. Кирик системати�
зирует известные ему способы вычисления лет, месяцев,
дней и часов, проводит сложнейшие для того времени
математические вычисления, свободно оперирует сумма�
ми в пределах десятков миллионов, дробями порядка 1/5.
Но он не ограничивается «математической» стороной де�

ла. В центре его сочинения оказывается само понятие
времени, его «протяженности» и цикличности.

Сочинение Кирика показывает высокий уровень мате�
матических знаний в Древней Руси. С. Перевезенцев
КИРИК И УЛИТА (День Кирика, Улита и Владимир Красное
Солнышко), народное название дня свв. мчч. Кирика
и Иулитты (IV в.) и равноап. вел. кн. Владимира, 15/28 июля.

Судьба мчч. Ки�
рика и Улиты была
широко известна
русским людям, ко�
торые относились
к этим святым
с особым почита�
нием.

Иулитта жила
в Иконии и была
х р и с т и а н к о й .
Скрываясь со сво�
им трехлетним сы�
ном Кириком от
преследований, от�
правилась в Тарс.
Но туда прибыл
правитель Алек�
сандр, чтобы пре�
следовать христи�
ан. Иулитту под�
вергли жестоким мучениям, но она безропотно их пере�
носила. Сын же при виде мучений матери стал плакать.
Александр взял его на руки и обещал оставить в живых,
если мать отречется от Христа. Но Кирик рвался к мате�
ри, называя и себя христианином. Тогда правитель бро�
сил его наземь и убил. Иулитту он приказал повесить,
строгать ее тело железными когтями, лить на раны кипя�
щую смолу. Непокорившуюся, ее умертвили мечом, а те�
ло бросили на съедение псам. При имп. Константине Ве�
ликом мощи ее были обретены нетленными и положены
в храме Святой Софии в Константинополе.

По народному календарю этот день считался середи�
ной лета. Женщины праздновали день матушки Улиты,
почитая ее своей заступницей. В память мц. Иулитты и ее
малолетнего сына Кирика в этот день матери приучали
малых детей к труду. Как свяжет мать сноп — сын должен
его отнести самостоятельно. На речку мать сына водила,
учила его плавать, приучала к др. домашним делам, что�
бы он был самостоятельным в жизни.

В некоторых местах день Кирика и Улиты назывался
Владимир Красное Солнышко, потому что именно в этот день
Церковь вспоминала равноап. вел. кн. Владимира, сына
вел. кн. Святослава-язычника и внука княгини-христианки
Ольги. В 988 он крестил Русь. За ревностное распростране�
ние христианства Владимир назван равноапостольным
и вместе с княгиней Ольгой причислен Церковью к лику
святых. Он пользовался большой любовью народа, потому
в былинах он воспет как Владимир Красное Солнышко.
КИРИЛЛ, святой, архиепископ Александрийский (ск.
444), известен своим выступлением на III Вселенском
Соборе против еретика Нестория, хулившего Пресвятую
Богородицу. Скончался после 32 лет управления Церко�
вью. Память его 18/31 янв. и 9/22 июня.

Усекновение главы мц. Иулитте.
Фрагмент иконы. XVIII в.
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КИРИЛЛ, автор известного сборника нравоучительных
притчей, появившихся в XIV в., содержанием которых
является изображение правил нравственности и доброде�
тели посредством сличения действий и отношений в жи�
вотном и неодушевленном мире.
КИРИЛЛ I, митрополит Киевский, правил митрополи�
ей в 1040-х. Упоминается в Киево-Софийском помянни�
ке и в списке митрополитов Никоновской летописи.
КИРИЛЛ I, епископ Ростовский (ск. 17.04.1230). Был
монахом Суздальского Димитриевского монастыря.
В 1216, после смерти епископа Ростовского Пахомия,
возглавил кафедру; ведал церковными делами в Ростов�
ском, Переяславском, Угличском, Ярославском княжес�
твах. В 1218 освятил церковь Бориса и Глеба в Ростове,
6 лет спустя — церковь Спаса в Ярославле. По сообще�
нию Лаврентьевской летописи, Кирилл был столь богат
деньгами, селами, всем товаром и книгами, «как ни один
прежде бывший епископ в Суздальской обл.» Создал
книгописную мастерскую и большую библиотеку. Как
предполагают исследователи, по инициативе Кирилла
сделан перевод пространной редакции Жития Нифонта
Констанцского, в его библиотеке хранились «Пандекты»
Черногорца, «Златоструй» с «Торжественником», «Тро�
ицкий кондакарь», Учительное Евангелие Константина
Болгарского, «Слово Ипполита об Антихристе», «Успен�
ский сборник» и др. богослужебные и учительные книги.
В. Н. Татищев на основании имевшихся у него источни�
ков считал Кирилла очень скупым человеком. В 1228 Ки�
рилл был привлечен к суду по жалобе неизвестного лица
вел. кн. Владимирским Юрием Всеволодовичем, рас�
следование вел кн. Ярослав Всеволодович. На княжес�
ком суде, состоявшемся без участия Церкви, епископ
был признан виновным, а все его имение отдано Яросла�
вом «за убытки обиженным». Тяжело переживая потерю,
Кирилл заболел, оставил епископскую кафедру и вернул�
ся в Суздальский Димитриевский монастырь, где, раздав
оставшееся имущество нищим, принял схиму под име�
нем Кириака и вскоре скончался.

Лит.: Митр. Мануил (Лемешевский). Русские православные

иерархи. М., 2003. Т. II.

КИРИЛЛ II, митрополит Киевский, грек по происхож�
дению. Прибыл из Никеи и был поставлен на митропо�
лию «в святой Софье в Киеве» в 1224, находясь на митро�
поличьей кафедре до 1233. Один из самых выдающихся
митрополитов домонгольской Руси, заслуживший от ле�
тописца эпитет «блаженного». Автор труда «На поучение
всем крестьянам».
КИРИЛЛ II, святитель, епископ Ростовский, Ярослав�
ский, Угличский (ск. 25.05.1262). Был игуменом Рождес�
тво-Богородицкого монастыря во Владимире. С 1231
епископ Ростовский. Современный летописец свиде�
тельствует, что он «ничем не оста преж бывших в Росто�
ве — Леонтия святого, священного епископа Исаии
и Нестора», что он не только словом, а примером учил
приходящих и из др. городов послушать учения его и по�
любоваться чудно украшенной соборной церковью.

Продолжительная пастырская деятельность его про�
ходила в тяжелую эпоху татаро-монгольского ига, и он
проявил себя истинным отцом своей паствы.

Возвращаясь после нашествия хана Батыя из Белго�
рода, где он спасался от татар, еп. Кирилл проходил че�

рез поле битвы при р. Сити, отыскал там тело убитого
вел. кн. Юрия Всеволодовича и похоронил его.

Деятельность еп. Кирилла в этот период была очень
плодотворной. Он восстановил многие церкви, устроил
быт духовенства, неоднократно примирял враждующих
князей, предпринимал изнурительные и опасные путе�
шествия в Орду, склоняя хана к милости. По молитве
святителя получил исцеление больной сын хана, после
чего еп. Кириллу был дан ярлык, по которому ежегодная
дань с кнн. Ростовских и Ярославских должна была идти
в «дом Пресвятой Богородицы». Храм этот, как сказано
выше, был украшен так чудно, как никогда ранее в Рос�
тове. Пение там совершалось на правом клиросе по-сла�
вянски, на левом — по-гречески. Во время поездок
в Орду еп. Кирилл обратил в христианство и затем крес�
тил ханского племянника, который известен в житиях
святых как св. Петр, царевич Ордынский (ск. в 1290; па�
мять 30 июня/13 июля и 23 мая/5 июня в Соборе Рос�
тово-Ярославских святых). Преосвящ. Кирилл в течение
почти 10 лет один управлял всеми епархиями Севе�
ро-Восточной Руси. Имя еп. Кирилла II находится в не�
которых святцах. Летопись именует его «блаженным
и учительным». Он показал многие добродетели как ис�
тинный святитель, а не как «наемник».

Соч.: Поучения Кирилла, епископа Ростовского // Право�

славный собеседник. Казань, 1859. Ч. 1.

Ист.: Митр. Мануил (Лемешевский). Русские православные

иерархи. Т. II. М., 2003.

КИРИЛЛ III, митрополит Киевский и всея Руси (ск.
27.11.1281), русский по происхождению. Был избран
на кафедру вел. кн. Галицким Даниилом Романовичем
и в 1250 утвержден Константинопольским Патриархом.
Кирилл долгое время сохранял за собой Владимирскую
епархию, оставшуюся без епископа после убитого татара�
ми Митрофана (1238), и только в 1274 назначил туда Се�
рапиона. Перенесение центра народной и государствен�
ной жизни из пришедшего в упадок Киева в Северо-Вос�
точную Русь и стремление восстановить порядок в цер�
ковной жизни побуждали энергичного митрополита по�
стоянно посещать Север. Деятельность Кирилла проте�
кала на фоне общего расстройства церковной и общест�
венной жизни. Митрополит неустанно «прохожаше гра�
ды всея Руси, учаше, наказуяше, исправляше». Памятни�
ками его пастырской деятельности являются приобре�
тенная им у Трновского Патриарха (через болгарского
деспота Святислава) Славянская кормчая, собрание цер�
ковных канонов и толкований на них Аристина, а также
деяния Собора 1274 под названием «Правило Кюрила
митроп. Руськаго». В этом первом писании деяний рус�
ского Поместного Собора речь идет о симонии и сребро�
любии епископов, ошибках в совершении богослужения
и Таинств, вмешательстве мирян в церковные дела, обли�
чаются пьянство, кулачные бои, языческое празднование
кануна воскресенья и вождение невест к воде, являясь,
т. о., ценным материалом по истории нравов XIII в.

Кирилл сумел заслужить доверие у русских князей
и даже у татар, которые благодаря Кириллу освободили
Русскую Церковь от дани. За время своего правления не�
сколько раз объезжал все епархии, желая восстановить
всюду порядок, нарушенный татарским нашествием
и враждой князей. У татар он добился даже разрешения уч�
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редить православную епархию в Сарае. Для решения неко�
торых церковных дел Кирилл собрал Владимирский Собор
в 1274, результатом чего явились 12 правил, касающихся
посвящения священнослужителей, беспорядков при со�
вершении литургии, таинств миропомазания, крещения,
«бесчинно живущих» священников, бесчинных народных
игр в праздники и др. вопросов церковно-общественной
жизни. «Правила» эти, написанные самим Кириллом,
с присоединением «Поучения к попам», предположитель�
но принадлежавшего епископу Ростовскому 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-Сергиева монастыря. Спустя 2 дня
после низвержения святителя митр. Филиппа (Колыче�
ва, ск. в 1569; память 9/22 янв., 3/16 июля) 11 нояб. 1568
хиротонисан в епископа с возведением в сан митрополи�
та Московского. Поддерживал опричнину и др. способы
проводимой Иоанном Грозным борьбы с крамолой.

24 мая 1571, когда крымский хан Девлет Гирей сжег
Москву, святитель спасся в Московском Успенском со�
боре, где усердно молился об избавлении от вражеского
нашествия.

Погребен в Московском Новинском Введения Пре�
святой Богородицы монастыре.

Лит.: Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой

лавры, составленное по рукописным и печатным источникам

проф. Московской духовной академии А. В. Горским в 1841,

с приложениями архим. Леонида: в 2-х ч. Ч. 1. М., 1890.

КИРИЛЛ АСТРАХАНСКИЙ, преподобный, архиманд�
рит Астраханского Троицкого монастыря (ск. ок. 1576).
Мощи его покоятся в часовне, выстроенной над его моги�
лой. Прп. Кирилла называют астраханским строителем
(он выстроил в Астраханском кремле Троицкий монас�
тырь и первый собор в Астрахани, в честь Сретения Вла�
димирской иконы Божией Матери).

Память его празднуется 18 марта.
КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ (в миру — Косьма)
(1337–9.06.1427), самый знаменитый ученик Сергия Радо�
нежского, основатель и первый игумен Кирилло-Белозерско�
го монастыря под Вологдой, автор посланий, православный
святой. Родился в Москве, в знатной семье. После смерти
родителей воспитывался в доме своего родственника
Т. В. Вельяминова, окольничего при дворе вел. кн. Дмитрия
Донского. Вельяминов был против принятия Косьмой ино�
ческого сана. Но Косьма настоял на своем желании. В воз�
расте 30 лет он принял пострижение в подмосковном Симо�
новом монастыре под именем Кирилла. В иноки его посвя�
тил игум. Федор, племянник Сергия Радонежского. В оби�
тели Кирилл исполнял обязанности хлебопекаря. Посе�
щавший монастырь Сергий Радонежский часто беседовал
с Кириллом с глазу на глаз, причем сначала Сергий встре�
чался с Кириллом, а потом уже шел к игумену. В 1390 Ки�
рилла избрали игуменом Симонова монастыря. Но вскоре
Кирилл отказался от игуменства, ушел в свою прежнюю ке�
лью и затворился в ней.

Согласно Житию, однажды во время ночной молитвы
он услышал голос: «Кирилл, уйди отсюда. Иди на Белое
озеро и найдешь там покой, там тебе уготовано место, в ко�
тором спасешься». Взглянув в оконце кельи, Кирилл уви�
дел белый свет и некую местность, находящуюся далеко

на севере. Вскоре виде�
ние исчезло. В 1397 Ки�
рилл вместе с др. ино�
ком, Ферапонтом, поки�
нули обитель и ушли
на Север. Они обошли
несколько мест, пока
Кирилл не узнал то, ко�
торое было указано в чу�
десном видении. Кирилл
вырыл здесь землянку
и стал жить. Вокруг ке�
льи Кирилла собралась
братия. Совместными
усилиями они построили
деревянную церковь
во имя Успения Пресвя�
той Богородицы. Так
на берегу Сиверского
озера возник Успенский
Кирилло-Белозерский,
или просто Кириллов
монастырь. Кирилл ввел
в монастыре строгий об�
щежительский устав.
Ферапонт через некото�
рое время оставил это место и в 15 верстах основал иной
монастырь, позднее известный как Ферапонтов.

Кирилл вел обширную переписку с князьями, сыно�
вьями Дмитрия Донского, он автор нескольких 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 многими чуде�
сами. Совершались они и после смерти Кирилла.
В XV–XVI вв. Кириллов монастырь пользовался особым
уважением в России, особенно 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), архиепископ Каме�
нец-Подольский и Брацлавский (14.05.1788–8.03.1841),
ревнитель Православия в борьбе с католицизмом. Образо�
вание получил в Троице-Сергиевой семинарии, откуда по�
ступил в С.-Петербургскую духовную академию. В этом же
году постригся в монашество и назначен сначала ректором
Полтавской семинарии, позднее ректором Московской ду�
ховной академии, где читал лекции по догматическому бо�
гословию, отличавшиеся теплотой чувства и аскетическим
направлением. В 1824 Кирилл назначается епископом
Дмитровским, викарием Московской епархии, в 1827 —
епископом Вятским и Слободским, в 1832 — архиеписко�
пом 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 недо�
рогого лекарства.

Как архипастырь Кирилл был замечательным пропо�
ведником. Его богослужения и проповеди привлекали

Кирилл Белозерский.
Икона. XV в.
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массы слушателей, в числе которых бывали католики,
представители Польского общества и даже евреи.

Кирилл известен и как усердный миссионер. В Вят�
ской епархии он заботился о распространении Правосла�
вия в среде иноверного населения. Он основал 4 школы
для вотяков и поручил перевести для них Евангелие.

Он стремился устранить всякие нестроения епархиаль�
ной жизни, заботился об улучшении православного богос�
лужения, построении церквей и благоустройстве бедных
монастырей и духовных учебных заведений, стремился
улучшить материальное положение духовенства и низших
клириков. Особенно не любил тяжб между духовенством,
все споры решал быстро и справедливо, старался всех при�
мирить. О нем сохранились даже особые поговорки: «Ки�
рилл всех мирил», «Кирилл милости творил».

Кирилл находился в самых близких отношениях
с митрополитом Московским Филаретом и пользовался
его расположением. Сохранилось 40 писем митр. Фила�
рета к преосвящ. Кириллу, в которых Московский святи�
тель давал преосвященному свои советы и наставления
по различным жизненным вопросам.

Соч.: Полное собрание проповедей в 3-х частях. М., 1854; Со�

брание слов, говоренных к Вятской пастве (1832); Поучительные

слова и речи к подольской пастве в 2-х т. М., 1837; Поучительные

слова на воскресные праздники к подольской пастве. М., 1840.

Ист.: Митр. Мануил (Лемешевский). Русские православные

иерархи. Т. 2. М., 2003.

КИРИЛЛ ВЕЛЬСКИЙ, тиун новгородского наместника.
Спасаясь от гнева своего господина, Кирилл бросился
в р. Вагу и утонул. Через некоторое время тело его было
по приказанию того же наместника найдено и похороне�
но на берегу реки. Ок. XVI в. тело его, найденное не�
тленным и поставленное во вновь выстроенную часовню,
было одарено чудом, что дало повод установить блж. Ки�
риллу местное празднование 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 обращаться к нему с молитвой. В Успен�
ском храме г. Вельска находится его икона, которая счи�
тается чудотворной.
КИРИЛЛ (в миру Владимир Михайлович Гундяев), патри�

арх Московский и всея
Руси (род. 20.11.1946).
Родился в Ленинграде
в семье главного меха�
ника завода (впоследст�
вии священнослужите�
ля). Дед — священник
Василий Степанович
Гундяев — исповедник
Православия, за цер�
ковную деятельность
и борьбу с обновленчес�
твом в 1920–40�х под�
вергался гонениям.
Отец Михаил Василье�
вич Гундяев (1907–74)
в 1930�е также подвер�
гался репрессиям.
В 1947 рукоположен

в сан священника, был настоятелем нескольких храмов
в Петербурге.

В 1962–65, по окончании 8�го класса школы, буду�
щий патриарх работал в геологической экспедиции в ка�
честве техника�картографа, совмещая работу с обучени�
ем в средней школе. После окончания средней школы
в 1965 поступил 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 Никоди�
мом (Ротовым) пострижен в монашество с наречением
имени Кирилл. 7 апр. рукоположен в иеродиакона,
1 июня того же года — в иеромонаха.

В 1970–71 иеромонах Кирилл преподавал догматичес�
кое богословие в Ленинградских духовных школах, одно�
временно исполняя обязанности личного секретаря митр.
Никодима. 12 сент. 1971 возведен в сан архимандрита и на�
значен представителем Московского Патриархата при
Всемирном Совете Церквей в Женеве. 26 дек. 1974 назна�
чен ректором Ленинградской духовной академии и семи�
нарии, духовные школы северной столицы возглавлял
в течение 10 лет. 14 марта 1976 хиротонисан в епископа
Выборгского, 2 сент. 1977 возведен в сан архиепископа.

26 дек. 1984 назначен архиепископом Смоленским
и Вяземским. Через 2 года ему было поручено управлять
также приходами в Калининградской области, а в 1988
был изменен титул — на архиепископа Смоленского
и Калининградского. 13 нояб. 1989 владыка Кирилл был
назначен одновременно председателем Отдела внешних
церковных сношений (ныне — Отдел внешних церков�
ных связей) с включением в состав постоянных членов
Священного Синода Русской Православной Церкви.
25 февр. 1991 возведен в сан митрополита.

С сер. 1970�х до сер. 1990�х основной сферой деятель�
ности будущего патриарха были внешние контакты Цер�
кви. В 1975–98 он был членом Центрального комитета
и Исполкома Всемирного Совета Церквей (ВСЦ);
в 1976–84 — членом Комиссии Священного Синода
по вопросам христианского единства. Принимал участие
в работе межхристианских организаций, был делегатом
ряда Генеральных Ассамблей ВСЦ. Однако с сер. 1990�х
начал высказывать весьма сдержанную позицию по пер�
спективе экуменического диалога.

В 1990–93, в период обострения политического про�
тивостояния в обществе, владыка Кирилл возглавлял Ко�
миссию Священного Синода по возрождению религиоз�
но�нравственного воспитания и благотворительности
(был автором Концепции по возрождению благотвори�
тельности и религиозного образования, принятой Свя�
щенным Синодом 30 янв. 1991). В качестве председателя
Комиссии он инициировал создание Синодальных отде�
лов по религиозному образованию, по социальному слу�
жению и благотворительности, по взаимодействию с во�
оруженными силами и правоохранительными учрежде�
ниями. Под его руководством был разработан и в 1994
представлен на утверждение Священного Синода важ�
ный документ — «Концепция взаимодействия Русской
Православной Церкви с вооруженными силами».

С сер. 1990�х в центре внимания оказалась проблема
выстраивания церковно�государственных отношений,
в связи с чем была создана Синодальная рабочая группаПатриарх Кирилл.
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по выработке Концепции Русской Православной Церкви
по вопросам церковно�государственных отношений
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 Цер�
кви с Министерством иностранных дел России (с 2003).

Важнейшим концептуальным документом, опреде�
лившим принципы и ориентиры внешней деятельности
Русской Православной Церкви, стали «Основы социаль�
ной концепции Русской Православной Церкви», доку�
мент был утвержден Юбилейным Архиерейским Собо�
ром в 2000. Работой по его подготовке в 1996–2000 руко�
водил будущий патриарх Кирилл. Под его руководством
был также разработан и другой важный документ «Осно�
вы учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека», который приобретает особое
значение в деле сохранения православной идентичности
граждан России, когда политическое руководство страны
взяло курс на вхождение в западное цивилизационное
пространство. С 2005 будущий патриарх руководил также
Рабочей группой по подготовке документа, выражающе�
го позицию Русской Православной Церкви еще по одной
актуальной проблеме — глобализации.

Выдающейся заслугой патриарха Кирилла на церков�
но�общественном поприще является создание в 1993
Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Внача�
ле он был сопредседателем ВРНС, а с 1995, когда Собор
возглавил патриарх, заместителем главы ВРНС. С 1993
по 2009 состоялись 13 Соборов, на которых обсуждались
важнейшие вопросы духовного, государственного, об�
щественного, хозяйственного бытия России, миссии
России и Русской Православной Церкви в мире. Со вре�
менем Соборы превратились в важные церковно�общес�
твенные форумы, в работе которых традиционно прини�
мают участие представители политической элиты стра�
ны. Практически на каждом Соборе с фундаментальны�
ми докладами выступал будущий патриарх Кирилл. Осо�
бое звучание получила в обществе тематика последних
Соборов, на которых обсуждались крайне важные вопро�
сы православного понимания прав и свобод человека,
богатства и бедности, судьбы будущих поколений.

Патриарх Кирилл является кандидатом богословия Ле�
нинградской духовной академии (с 1970). Он — почетный
член Петербургской духовной академии (с 1986); почетный
доктор богословия Богословской академии в Будапеште
(с 1987); почетный доктор политологии Государственного
университета Перуджи в Италии (с 2002); почетный про�
фессор Смоленского гуманитарного университета (с 2004);
почетный доктор Российского государственного социаль�
ного университета (с 2005); почетный президент Академии
Российской словесности (с 2007); почетный доктор С.�Пе�
тербургского государственного политехнического универ�
ситета (с 2007) и др. научных и учебных заведений.

Патриарх является автором ряда книг: «Становление
и развитие церковной иерархии и учение Православной
Церкви о ее благодатном характере» (Л., 1971); «Вызовы
современной цивилизации. Как отвечает на них Право�
славная Церковь» (М., 2002); «Слово Пастыря. Бог и че�
ловек. История спасения» (М., 2004), «Свобода и ответ�

ственность: в поисках гармонии» (М., 2008), а также бо�
лее 700 публикаций, включая публикации в отечествен�
ной и зарубежной периодике.

После кончины патриарха Алексия II 6 дек. 2008 митр.
Кирилл был избран Местоблюстителем Патриаршего Пре�
стола. 27 янв. 2009 Поместный Собор Русской Православ�
ной Церкви избрал митрополита Смоленского и Калинин�
градского Кирилла патриархом Московским и всея Руси.
1 февр. 2009 состоялась интронизация патриарха Кирилла.

В своих первых выступлениях патриарх Кирилл обо�
значил основные направления своей деятельности на по�
сту Предстоятеля Русской Православной Церкви, что по�
зволило сразу заговорить о «программе патриарха Кирил�
ла». Среди важнейших своих задач Святейший называет:
сохранение внутреннего единства Церкви и чистоты веры;
защиту внешних канонических рубежей Церкви; упроче�
ние единства Вселенского Православия; выстраивание та�
ких церковно�государственных отношений, которые по�
зволили бы вновь говорить о симфонии властей; пропо�
ведь духовно�нравственных идеалов применительно к ре�
алиям современной жизни; превращение веры в неотъем�
лемую часть мировоззрения современного русского чело�
века. Особо следует отметить два важных пункта этой про�
граммы. Во�первых, в своем слове во время интронизации
патриарх Кирилл произнес важные слова о необходимос�
ти заботиться о сохранении и укреплении духовных связей
между населяющими пространство «исторической Руси»
народами «во имя сбережения той системы ценностей, ко�
торую являет миру единая православная цивилизация
Святой Руси». Мысль о «единой православной цивилиза�
ции Святой Руси» была сразу подхвачена историками
и политологами. Во�вторых, среди социальных групп, ко�
торые нуждаются в особом попечении Церкви, патриарх
постоянно называет социально незащищенные слои (ста�
риков, больных, бедных, бездомных), а также молодежь.
При этом в первом случае звучит новая нота — Святейший
подчеркивает, что Церковь должна печаловаться перед бо�
гатыми и власть предержащими за слабых и лишенных
власти, и голос Церкви должен стать их голосом, «гласом
взыскующих» справедливости. Говоря о необходимости
оказывать всемерную духовную поддержку молодежи, ко�
торая в условиях господства нравственного релятивизма
может потерять жизненные ориентиры и самый смысл
жизни, патриарх, в частности, в своей тронной речи,
по сути, сформулировал идеал консервативного устройст�
ва общества: «сильная личность, сплоченная и многодет�
ная семья, солидарное общество». И все это проистекает
из искренней и глубокой веры. А. Степанов
КИРИЛЛ (Завидов), митрополит Ростовский и Ярослав�
ский (ск. 7.05.1619). С 1580 — игумен Новгородского
Антониева монастыря. В 1589 присутствовал на Соборе
по учреждению патриаршества в России. С 31 июля
1594 — архимандрит Троице-Сергиева монастыря. 18 мар�
та 1605 хиротонисан в епископа Ростовского и Ярослав�
ского с возведением в сан митрополита.

Митр. Кирилл управлял епархией в самое смутное для
России время, в эпоху самозванцев. В апр. 1606 Лжедмит�
рий I удалил его с Ростовской кафедры, поставив на его
место Филарета (Романова). Владыка Кирилл поселился
в Троице-Сергиевом монастыре. После того как митр.
Филарет был взят в плен поляками, жители Ярославля
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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. Кирилл
во второе свое управление Ростовской епархией считался
старшим духовным лицом в России. Он выступал при
всех важнейших событиях государственной жизни. Учас�
твовал в приглашении на царство Михаила Феодорови�
ча, встречал его при въезде в Москву, присутствовал при
коронации. Много трудов положил митр. Кирилл в деле
устройства своей епархии. Он основал Афанасьевский мо�
настырь в Ярославле, устроил церкви, напр. великолеп�
ный храм в Спасо-Песоцком монастыре над могилой его
основательницы кн. Марии, супруги св. блгв. кн. Рос�
товского Василия (Василько, ск. в 1238).

При митр. Кирилле было в Ярославле моровое по�
ветрие, во время которого обретен чудотворный образ
Нерукотворного Спаса и воздвигнута для него обыден�
ная церковь.

Ист.: Митр. Мануил (Лемешевский). Русские православные

иерархи. Т. 2. М., 2003.

КИРИЛЛ (Наумов), епископ Мелитопольский (25.12.1823–
10.02.1866), начальник русской духовной миссии
в Иерусалиме, уроженец Калужской епархии. Из семьи
дьякона, образование получил в С.-Петербургской духов�
ной академии. По окончании академии принял монашес�
тво и начал в то же время службу в Петербургской ака�
демии в качестве профессора нравственного богословия
и инспектора. В 1857 определен на должность русской
духовной миссии в Иерусалиме. Здесь Кирилл сумел
с успехом выполнить возложенную на него высокую
миссию поднятия значения России на православном
Востоке и восстановления духовных сношений Русской
Церкви с Восточной. Благодаря ему совершилось:
во-первых, соединение сирийско-египетских униатов
с Православной Церковью; во-вторых, соединение си�
ро-халдейских несториан с Православной Церковью;
в-третьих, сношение с абиссинцами; в-четвертых, улуч�
шение условий жизни русских паломников в Св. Земле
и, наконец, в-пятых, расширение миссионерской де�
ятельности на Восток. Деятельность Кирилла в иеруса�
лимской миссии продолжалась до 1863, когда он удалил�
ся в монастырь и посвятил себя подвижнической жизни
и литературной работе, выразившейся в следующих бо�
гословских произведениях: «Минуты уединенных раз�
мышлений»; «Жизнь св. благоверного великого князя
Александра Невского»; «Акафист сему св. князю»; «Пас�
тырское богословие», доставившее ему степень доктора
богословия, а также письма его с Востока.
КИРИЛЛ НОВОЕЗЕРСКИЙ (Новгородский), преподоб�
ный (ск. 4.02.1532), происходил из дворянского рода Бе�
лых из г. Галича-Костромского. С детства полюбил уеди�
нение и, мечтая об иноческой 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 припасов и шел, уповая
на Господа и Его Пречистую Матерь. В пути юноше
встретился старец-монах, который проводил его до оби�
тели, благословил и стал невидим. Настоятель принял
юношу, обучил его основам монастырской жизни и облек
в иноческий чин. Молодой инок ревностно исполнял по�
слушания, постом и молитвою изнурял плоть, день

и ночь учился Слову Божию. Родители оплакивали сына
как умершего, но, узнав о его подвижнической жизни,
простили за ослушание и сами приняли монашеский по�
стриг. Окрепнув духовно, прп. Кирилл с благословения

игумена предпри�
нял подвиг стран�
ничества, обходя
св. места Русской
земли. Он никогда
не заходил в дома,
не брал милосты�
ни, ночи проводил
молясь в притво�
рах храмов. Как-то
в Тихвинском Боль�
шом Богородицком
монастыре ему
явилась Пресвятая
Богородица и ве�
лела идти в преде�
лы Белозерские,
на пустынный ост�
ров Нового озера.
Преподобный по�
селился в указан�

ном месте и поставил там две церкви в честь Воскресения
Христова и Богородицы «Одигитрии» («Путеводительни�
цы»). Много искушений испытал он от бесов и злых лю�
дей, но все преодолел терпением и молитвой. Весть о его
святой жизни распространилась повсюду, и к нему стала
стекаться братия — вскоре устроилась обитель. Святой, из�
бранный настоятелем, до конца своих дней мудро управлял
ею и служил для иноков образцом подвижничества.

Память прп. Кириллу отмечается 4/17 февр. и 7/20 но�
яб. (обретение мощей).
КИРИЛЛ (Смирнов), священномученик, митрополит
Казанский и Свияжский (26.04.1863–7[20].11.1937). Ро�

дился в семье псаломщика
в г. Кронштадте Петербург�
ской губ. Окончил Петер�
бургскую духовную акаде�
мию. 15 лет прослужил
в священническом сане.
В 38 лет после смерти доче�
ри и жены принял мона�
шество, а в 1904 хиротони�
сан в епископа Гдовского,
викария Петербургской
епархии. С 1908 по 1928
владыка управлял Тамбов�
ской и Шацкой епархией.
Во время февральских со�
бытий 1917 владыка преду�
преждал: «Если не удер�

жимся от глумлений над своим прошлым, то напишем
такую первую страницу своей истории, которую следую�
щие поколения будут читать с краской стыда на лице, го�
товы будут вырвать ее, но нет таких ножниц, которыми
можно было бы вырезать что-либо из памяти истории».

Во время войны по инициативе святителя организу�
ются сборы средств для нужд фронта, лазареты при мо�

Прп. Кирилл Новоезерский
(Новгородский). Икона. XVIII в.

Сщмч. Кирилл (Смирнов).
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настырях, приюты для детей, у которых погибли родите�
ли, различные комитеты помощи воинам.

На Поместном Соборе владыка был выдвинут вторым
в числе первоначально избранных 25 кандидатов на пат�
риаршество. Также он был избран членом Священного
Синода при патр. Тихоне.

19 марта 1918 святитель назначается на митрополи�
чью Тифлисскую и Бакинскую кафедру, а также на долж�
ность экзарха Кавказского, однако к месту назначения
выехать ему не удалось. В 1919 его арестовали в Москве
по обвинению «в контрреволюционной агитации путем
рассылки воззваний и сношения с Колчаком и Деники�
ным» и заключили в тюрьму ВЧК.

В 1920, после освобождения, он назначается на Ка�
занскую и Свияжскую кафедру, но через месяц вновь был
арестован в Казани по обвинению, что «выехал из Моск�
вы в г. Казань без разрешения ВЧК». Владыка пригова�
ривается к заключению в лагере на 5 лет. В Таганской
московской тюрьме он находится в одной камере со свя�
щенномучениками архиеп. Феодором (Поздеевским) и еп.
Гурием (Степановым).

В 1921 его освобождают по амнистии, и владыка воз�
вращается в Казань, но в 1922 его снова арестовывают
и ссылают в Усть-Сысольск.

По завещательному распоряжению патр. Тихона
от 25 дек. 1924 он назначается первым кандидатом на долж�
ность Патриаршего Местоблюстителя. Вскоре святителя
снова отправляют в ссылку. По этой причине, после кончи�
ны св. патр. Тихона, он не смог восприять должность Мес�
тоблюстителя и им стал сщмч. митр. Петр (Полянский).

В 1926 среди епископата возникла мысль о тайном
избрании патриарха. Под актом избрания митр. Кирил�
ла, у которого истекал срок ссылки, было собрано 72 ар�
хиерейские подписи (в то время как за митр. Сергия
(Страгородского) всего одна). Т. о., митр. Кирилл был из�
бран патриархом, но интронизация его не состоялась,
т. к. ГПУ стала известна эта акция.

Вскоре последовала волна арестов. Был арестован и на�
ходившийся в ссылке владыка Кирилл, которого заключи�
ли в тюрьму г. Вятка, затем сослали в Красноярский край.

После выхода в 1927 Декларации митр. Сергия влады�
ка отделился от общения с ним, т. к. не хотел участвовать
в том, что его «совесть... признала греховным». В утверж�
денном митр. Сергием Временном Патриаршем Священ�
ном Синоде он видел угрозу целости патриаршего строя
и подмену его коллегиальным управлением.

В административной церковной деятельности митр.
Сергия владыка (как и Местоблюститель, сщмч. митр.
Петр (Полянский) усматривал превышение полномочий,
предоставленных ему званием заместителя Местоблюс�
тителя, что повлекло за собой раскол в Церкви. Владыка
считал бессмысленным и вредным сохранение цент�
ральной церковной власти такой ценой. В условиях, ког�
да легальное устроение центральной административ�
но-церковной власти невозможно и когда стало ясно, что
«митрополит Сергий правит Церковью без руководства
митрополита Петра», он призывал руководствоваться
указом св. патр. Тихона от 20 нояб. 1920, согласно кото�
рому епископы должны были создавать местное самоуп�
равление, чтобы потом при более благоприятных услови�
ях дать отчет Собору о своей деятельности.

В дек. 1929 митр. Сергий предает святителя суду ар�
хиереев и увольняет его от управления Казанской кафед�
рой. С 1932 митр. Кирилл в ссылке в Туруханском крае.

После возвращения из ссылки митр. Кирилл пред�
принял последнюю безуспешную попытку убедить Сергия
(Страгородского) изменить курс Церкви. В 1934 владыка
Кирилл был снова арестован и сослан в Казахстан, где на�
ходился вместе с митр. Иосифом (Петровых). В 1937 он
был расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом вместе
с митр. Иосифом (Петровых) и еп. Евгением (Кобрановым).
КИРИЛЛ СЫРЬИНСКИЙ, преподобный (XVII в.?),
основатель Сырьинской Успенской пустыни Архангель�
ской губ. Умер в глубокой старости, похоронен в Успен�
ской 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 соверша�
ют паломничество на это святое место.
КИРИЛЛ-ТРАНКВИЛЛИОН-СТАВРОВЕЦКИЙ-БЕЗ:
БОРОДЫЙ (? — после 1646), духовный писатель. Он был
сначала иеромонахом и проповедником в Киево-Печерском
монастыре, а затем ок. 1628 был назначен настоятелем
в г. Чернигов. Из его сочинений известны: «Перло много�
ценное» (собрание похвал Богородице и святым), «Зерцало
Богословия», «Евангелие учительное» и разные похваль�
ные слова. В Москве к сочинениям Кирилла относились
с осторожностью. Некоторые из них были запрещены.
КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ, епископ Туровский не позднее
чем с 1169 (? — до 1182), крупнейший древнерусский мыс�
литель и писатель, православный святой. Всю свою жизнь
он прожил в Турове, небольшом городе на р. Припяти, цен�
тре Турово-Пинского княжества. Выходец из богатой се�
мьи, он получил прекрасное богословское образование,
кроме того, специально обучался красноречию. Уже в зре�
лые годы Кирилл ушел в монастырь. Стремясь к подвигам
во имя Христова и не удовлетворясь обычными монашес�
кими тяготами, он через некоторое время покидает обитель
и затворяется «в столп» — уединенную башню, где предает�
ся духовному самосовершенствованию и литературным за�
нятиям. Авторитет туровского затворника был столь велик,
что, по инициативе местного кн. Юрия Ярославича, Ки�
рилл возводится в сан епископа (это произошло до 1169).

Став епископом, Кирилл принимает активное участие
в церковно-политической борьбе. В это время Владимир�
ский кн. Андрей Боголюбский поставил в Ростове еписко�
пом некого Феодора, выгнав из города епископа-грека.
Киевский митр. Константин, тот самый, который сместил
Климента Смолятича, резко воспротивился своевольству
и, призвав на помощь Константинопольского патриарха,
потребовал отменить поставление. В итоге Андрей Бого�
любский уступил, а «лжеепископ Феодорец» — как пре�
зрительно называют его летописные источники — был об�
винен в ереси и казнен в 1169. Во всех этих событиях Ки�
рилл Туровский занимал сторону Киевского митрополита.
Более того, именно об обличении Феодорца, как главной
заслуге Кирилла, говорится в его проложном Житии.

Кирилл Туровский оставил большое литературное
наследство, несравнимое с наследием иных отечествен�
ных мыслителей того времени. За свои таланты уже
вскоре после смерти он был прозван «вторым Златоус�
том», «просиявшим на Руси». Большое количество про�
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изведений Кирилла Туровского, дошедших до нашего
времени, свидетельствует о значительной популярности
сочинений этого мыслителя в русском обществе. Ки�
рилл Туровский, яркий, талантливый художник, велико�
лепно владевший словом, образом, стилем, умел так из�
лагать свои мысли, что на протяжении всего времени
чтения внимание читателя не ослабевало. Кирилл Ту�
ровский выступал как прямой преемник школы визан�
тийских проповедников, чьи трактовки христианского
вероучения набирали все большую силу в XII — XIII вв.
Из сочинений Кирилла Туровского особый интерес
представляет его «Притча о человеческой душе и теле»
(др. название — «Повесть о слепце и хромце»).

Произведения Кирилла Туровского пользовались такой
популярностью и авторитетом, что включались в рукопис�
ные сборники наряду с творениями Отцов Церкви. И это
было вполне заслуженно — ведь его сочинения отлича�
лись не только глубиной содержания, но и высочайшим
литературным мастерством. Один из первых исследова�
телей его творчества И. П. Еремин отмечал, что именно
Кирилл Туровский довел до совершенства метод симво�
лически-аллегорического толкования Священного Писа�
ния, сочетая смелую образность изложения с изысканной
стилистикой и настоящей художественностью слова.

Причем Кирилл не ограничивал себя лишь цитирова�
нием ветхо- и новозаветных сюжетов. Нередко он домыс�
ливал их, дописывал, превращал в пространное повество�
вание. Так, используя небольшой эпизод об исцелении
Иисусом Христом человека, страдающего параличом (Ин. 5;
1–19), Кирилл Туровский пишет «Слово о расслаблен�
ном». 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 Кирилл порой
использовал тексты неканонические, а то и нехристиан�
ские. Напр., в основе «Притчи о человеческой душе
и о теле» лежит сюжет, взятый Кириллом из Вавилонско�
го Талмуда («Беседа императора Антонина с раввином»).
Где могла возникнуть славянская переработка этого сю�
жета, которой, судя по всему, и воспользовался Кирилл
Туровский, в Болгарии Х в. или в Древней Руси, хорошо
знакомой с иудеями и иудаизмом, сказать сегодня трудно.

Главная тема религиозно-философского творчества Ки�
рилла Туровского — проблема человека и его служения Гос�
поду. В самом деле, лишь человек, как «венец Творения»,
способен бороться за торжество Божией правды на земле.

Кирилл создает в своих сочинениях похвальную
песнь человеку, ради которого Господом создан весь
мир. «Аз бых человек, да Богомь человека сътворю! —
восклицает Кирилл Туровский устами Иисуса Христа
в «Слове о расслабленном». — …И кто ин Мене верней
служай тобе? Тобе всю тварь, на работу створих; небо
и земля тобе служита — оно влагою, а си плодомь. Тебе
ради солнце светом и теплотою служить, и луна съ звез�
дами нощь обеляеть!.. Тебе ради реки рыбы носять и пус�
тыни звери питаеть!» И главное: «Тебе ради, бесплътьн
сы, плътию обложихъся, да всех душевныя и телесныя
недугы ицелю! Тебе ради, невидим сы ангельскым силам
всем, человеком явихъся, не хощю бо Моего образа
в тлении презрети лежаща, нъ хощю и спасти и в разум
истиньный привести. И глаголеши: Человека не имам!»

Но именно потому, что человек есть Божие творение,
он обязан подавлять в себе все земное, плотское и гре�
ховное ради чистоты духовной. В «Притче о человечес�
кой душе и о теле» Кирилл в символически-аллегоричес�
кой форме раскрывает перед читателями существо взаи�
моотношений тела и души.

Кирилл Туровский насыщает эту притчу многочис�
ленными образами. Домовитый человек — это Бог Отец,
Его Сын — это Иисус Христос, виноградник — это земля
и мир, а то, что внутри виноградника — рай, ограда вокруг
виноградника, — Закон Божий и заповеди, слуги домови�
того человека — ангелы, пища — Слово Божие, незапер�
тые ворота — устроенный Господом порядок и возмож�
ность познания «Божия сущьства». Наконец, образы
хромца и слепца. «Хромець есть тело человече, а слепец
есть душа», а вместе они — образ человека. При этом «те�
ло без душа хромо ест и не наричеться человек, но труп».

Основная причина совершения греха — забвение
страха Божиего, ибо все искренне верующие и жажду�
щие 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 Туровский
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 является про�
должателем «линии Феодосия», развивающим именно ви�
зантийскую традицию в русском Православии. Это тем бо�
лее заметно в сюжетах, посвященных Церкви. В толкова�
нии «Притчи о человеческой душе» Кирилл Туровский по�
стоянно проводит идею Церкви как главного вместилища
Божьей благодати. При этом в его толкованиях появляют�
ся трактовки роли Церкви, которых не было в сочинени�
ях, напр., Илариона, Климента Смолятича или Иакова
Мниха. Так, говоря о Крещении Руси, Иларион и Иаков
Мних пишут прежде всего о роли кн. Владимира и, конеч�
но же, Самого Господа, просветившего русского князя.
Кирилл Туровский делает уже совсем др. акценты. «Рай бо
место есть свято, яко же церкви олтарь, — пишет Кирилл
Туровский. — Церкви бо всемъ входна. Та бо ны есть мати,
поражающи вся крещениемъ и питающи живущая в ней
нетрудно, одевающи же и веселящи вся вселшаяся в ню».

Следовательно, в XII в. в жизни русского общества
значительно возрастает роль самой Церкви и именно
с ней связывается сам факт крещения, а значит, и возмож�
ности посмертного спасения. Более того, смысл служения
Господу начинает связываться не столько с добрыми дела�
ми, сколько с ревностным исполнением обетов и ритуа�
лов. Да и само служение Господу, восходящее к идее стра�
ха Божиего, приобретает более мрачные черты, нежели
это понималось в раннем русском христианстве.

Нельзя не рассмотреть и еще одну проблему, которая
выражена Кириллом Туровским в аллегорических обра�
зах «Притчи о человеческой душе и о теле» — проблему
познания. Как можно заметить у Кирилла, в полном со�
ответствии с догматами, Господь дает человеку знания
только в форме Откровения и запрещает ему преступать
те пределы познания, которые Он установил. Однако че�
ловек то и дело впадает в «Адамово высокомыслие» и, по�
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буждаемый греховными желаниями, постоянно наруша�
ет Божественный запрет. Тем самым человек обкрадыва�
ет сам себя, как обокрали сами себя слепец и хромец. По�
этому Кирилл резко осуждает любые попытки своеволия
в области познания и признает абсолютную непознавае�
мость «внутренней сущности» Бога.

Вывод же, который делает Кирилл Туровский из сво�
их рассуждений, однозначен — каждый человек должен
крепить свою душу и изгонять телесные искушения.
Только тогда перед ним откроются врата Царства Небес�
ного, и он будет достоин вечного спасения.

В этом смысле мировоззренческие устои Кирилла Ту�
ровского были более чем крепки. И в жизни, и в своих
сочинениях он выступает как сторонник «печерской идео�
логии», мистико-аскетической трактовки христианского
вероучения. «Что есть древо животное? — спрашивает
Кирилл и отвечает: — Смиреномудрие, ему же корень ис�
поведанье… Того корене стебло — благоверье… Того
стебла многи и различны ветви — мнози бо, рече, образи
покаяния: слезы, пост, молитва чиста, милостыни, сми�
рение, вздыхания и прокая. Тех ветвий добродетелий
плод: любы, послушанье, покорение, нищелюбье — мно�
зи бо суть путье спасения».

Следовательно, не само крещение открывает путь че�
ловеку к спасению, но постоянная, каждодневная, еже�
секундная забота о душе, чистая молитва, смиренность,
покаяние, смирение и т. д. Иначе говоря, истинный путь
спасения открыт только иноку, причем иноку, соблюдаю�
щему самые жесткие правила монашеского жития. Более
того, Кирилл — приверженец самых суровых форм мона�
шества — затворничества и столпничества. Ибо только
абсолютный отказ от мирских, плотских забот и полное
смирение отождествлялись у него с идеей служения Гос�
поду, чему человек обязан посвятить свою земную жизнь.

В «Слове о бельцах и монашестве» Кирилл Туров�
ский утверждает, что монах должен носить самую грубую
одежду — власяницу, суконные одежды или облачения
из козьих шкур, ибо «всяка бо добра риза и плотьское
украшенье чюжь есть игумена и всего мнишьскаго устав�
ленья». Монастырский устав должен быть таков, чтобы
«никтоже своевольство имать, но всеем вся обьща суть,
суть бо вси под игуменом, аки уди телеснии под единою
главою, съдеръжыми духовными жилами». И Кирилл Ту�
ровский далее усиливает аскетический аспект монашес�
кой жизни, говоря, что истинный монах — это полный
аскет и молчальник: «А иже в нем седяй мужь, в послед�
ний нищете, — се есть весь чернечьскый чин. Седение
же безмолвие являеть…».

Поэтому монастырь, в его понимании, — это идеал,
образец земного существования, единственное место, где
человек может справиться с дьявольскими искушения�
ми. Более всего Кирилл Туровский прославляет Кие�
во-Печерский монастырь и его игум. Феодосия Печер�
ского, 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 не�
лицимерно мнишьствова възлюбив Бога и братью свою
акы своя уды; темже и Бог възлюби и место его ради про�
слави паче всех, иже монастырь в Руси».

И недаром сам Кирилл Туровский считается духов�
ным наследником Феодосия Печерского, самым ярким

и талантливым представителем византийской традиции
в отечественной религиозно-философской мысли XII в.

Так же как и Феодосий Печерский, Кирилл Туров�
ский был непримирим ко всякого рода ересям и инако�
мыслию. Так, в «Слове и похвале святым отцам Никей�
ского собора» он яростно обличает арианство, которое,
видимо, еще таилось в каких-то русских христианских
общинах. Особое неприятие вызывало у Кирилла ка�
кое-либо покушение на единство Церкви. Поэтому
«Притча о человеческой душе и о теле» — это, помимо
прочего, острый памфлет, написанный в к. 60-х — н. 70-х
XII в. по мотивам «дела Феодорца» («слепец» — это рос�
товский еп. Феодор, «хромец» — Андрей Боголюбский,
который и в самом деле был хромым).

Но, если вспомнить, поучения прп. Феодосия были
направлены прежде всего к монашеской братии и к киев�
ским князьям. Кирилл Туровский идет дальше — он фор�
мулирует «печерский идеал» как идеал общественный,
как нравственный призыв, обращенный уже ко всему
русскому обществу.

Кирилл Туровский причислен к лику святых, день па�
мяти 28 апр./11 марта. С. Перевезенцев
КИРИЛЛ (Флоринский), архимандрит Троице-Сергиева
монастыря (ск. в 1744). Кирилл получил прекрасное об�
разование, усовершенствованное им за границей, и со�
стоял долгое время преподавателем пиитики, философии
и богословия в Харьковском коллегиуме, позднее в Сла�
вяно-греко-латинской академии в Москве. Назначенный
в 1741 ректором этой академии, Кирилл старался освобо�
дить ее от схоластического направления. Одновременно
с преподавательской деятельностью Кирилла началось
и его служение Церкви. Он был архимандритом Заико�
носпасского монастыря, а в 1742 переведен в том же сане
в Троице-Сергиев монастырь, где открыл Троицкую се�
минарию, снабдив учеников этой семинарии правилами,
которые читались им каждую субботу. Оставил труды
проповеднического и догматического характера.
КИРИЛЛ ХОЛМОГОРСКИЙ, преподобный, основатель
Покровского монастыря на горе Чемпе Архангельской
губ. (упразднен в XVIII в.). Кирилл приобрел извест�
ность своей самоотверженной деятельностью на пользу
и прославление веры Христовой и привел многих фин�
нов к крещению; память его 8 сент.
КИРИЛЛ ЧЕЛМОГОРСКИЙ, преподобный, просвети�
тель чуди (ок. 1285 — 8.12.1368), родился в г. Белоозере,
12-летним юношей поступил в обитель прп. Антония
Римлянина в Новгороде, где шесть лет проходил различ�
ные иноческие послушания. После трехлетнего странст�
вования по Северу поселился в дикой Каргопольской
стороне. Здесь, по указанию свыше, избрал для постоян�
ного пребывания гору Челму. Первую зиму провел в вы�
копанной тесной пещерке, затем построил келью и ча�
совню. Питался он травами и овощами, которые сам
и выращивал. Много скорбей пришлось испытать прп.
Кириллу. Инока смущал дух злобы, но молитвой он прог�
нал нечистого. Преодолел святой и враждебность мест�
ных жителей: его светоносная жизнь и кроткие наставле�
ния расположили язычников к принятию св. крещения.
Более полувека подвизался преподобный на Челме.
К концу его жизни вся местная чудь была крещена. Для
новообращенных христиан и собравшейся к нему братии
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прп. Кирилл устроил храм и обитель, освятив их в честь
Богоявления Господня, как бы в вечное напоминание
о принятом Таинстве крещения и о явлении Господа
в сердцах недавно еще не знавших Его людей. Скончался
преподобный в глубокой старости и после смерти про�
славился чудотворениями.

Память прп. Кириллу отмечается 8/21 дек.
КИРИЛЛ (Шумлянский), епископ Переяславский с 1715
по 1726 (ск. 30.11.1726). До этого времени занимал право�
славную Луцкую кафедру, полученную им от польского
короля, который надеялся в лице Кирилла иметь ревност�
ного поборника унии. Кирилл, однако, не захотел служить
унии, он показал себя верным охранителем Православия,
вследствие чего по интригам папы и короля польского
должен был оставить Луцк и искать защиты у русского
императора, который назначил его епископом Переяс�
лавским и Ростовским.

После смерти Киевского митр. Иоасафа Кирилл
управлял делами Киевской митрополии до 1722.
КИРИЛЛ и МАРИЯ, родители прп. Сергия Радонеж�
ского (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, заботились о странниках и убогих. Бог да�
ровал им трех сыновей: Стефана, Варфоломея (буду�
щего Сергия) и Петра. По церковным правилам, ныне
почти забытым, ожидающие ребенка родители должны
вести целомудренный образ жизни, пребывая в воздер�
жании и усиленной молитве. Так и поступали прав.
Кирилл и Мария, а их дети еще до появления на свет
как бы предочищались, освящались и тем самым по�

свящались Госпо�
ду. Особенно яв�
ственно это про�
явилось с Вар�
фоломеем. Своих
сыновей супруги
в о с п и т ы в а л и
в Законе Божи�
ем, благочестии
и чистоте. Не�
удивительно, что
они взрастили
верными служи�
телями Церкви
и Отечества не
только будущего
игумена земли
Русской прп. Сер�
гия, но и Стефа�
на, который, ов�
довев, также из�
брал монашескую
стезю и был со�

работником сначала брату, а затем свт. Алексию, митро�
политу Московскому. Состарившись, Кирилл и Мария
приняли схиму в Хотьковском Покровском монастыре,
где и провели остаток своих дней в приготовлении
к вечной жизни. В давние времена верующие, шеству�
ющие в Троице-Сергиеву лавру, прежде чем припасть
к раке прп. Сергия, молились у гроба его родителей,
сила заступничества которых проявилась во многих
чудотворениях, происходивших по молитве к ним.

Память прпп. Кириллу и Марии отмечается 28 сент./
11 окт., 18/31 янв. и 6/19 июля.
КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ Моравские, равноапостольные,
учители Словенские, происходили из знатной и благо�
честивой семьи, жившей в городе Солуне (современные
Салоники в Греции). Св. Мефодий был военачальником
и позже принял монашеский постриг в одном из мо�

настырей Малой
Азии. Св. Кирилл
(Константин), от�
личавшийся не�
обыкновенными
д а р о в а н и я м и
и прозванный Фи�
лософом, получил
в Константино�
поле превосход�
ное образование,
после чего при�
нял монашество
и был рукополо�
жен в священни�
ки. Св. Констан�
тину часто прихо�
дилось отстаивать
истину Правосла�
вия. В Констан�
тинополе, в споре
с иконоборцами,

Кирилл Челмогорский. Икона. ХХ в.

Кирилл и Мария. Икона. ХХ в.

Святые равноапостольные Кирилл
и Мефодий, учители Словенские.

Икона. 1980 г.
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он защищал почитание
св. икон. Ему приходи�
лось вести богословские
диспуты с мусульмана�
ми в Сирии и с иудея�
ми — в Хазарском кага�
нате. В Крыму св. Конс�
тантин вместе со св. Ме�
фодием обрели мощи
св. Климента. Вскоре
свтт. Константин и Ме�
фодий были посланы
в Моравию (на террито�
рии современной Чехии
и Словакии) для пропо�
веди там христианства.
В Моравии в 863 св.
Константин составил
первую славянскую аз�
буку. Труды свв. братьев
вызвали сопротивление
немецких епископов, не допускавших богослужения
на «варварском» языке. Защиту от них братьям пришлось
искать в Риме. Папа Адриан благословил совершать бо�
гослужение по-славянски. В Риме 27 февр. 869 св. Конс�
тантин скончался, приняв перед смертью постриг в вели�
кую схиму с именем Кирилл. Св. Мефодий был постав�
лен в архиепископа Моравии. Вернувшись туда, он был
заключен немецкими епископами в тюрьму. Пробыв там
два с половиной года, св. Мефодий был освобожден
по приказанию папы Иоанна VIII. Много потрудившись,
св. Мефодий скончался в апр. 885.

К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий
причислены в древности. В Русской Православной Цер�
кви память свв. равноапостольных просветителей славян
чествуется с XI в.

Жития святых первоучителей словенских были со�
ставлены их учениками в XI в. Наиболее полным жизне�
описанием святых являются пространные, или т. н. Пан�
нонские, жития. С этими текстами наши предки были
знакомы со времен распространения христианства на Ру�
си. Торжественное празднование памяти св. первосвяти�
телей равноапп. Кирилла и Мефодия было установлено
в Русской Церкви в 1863.

Память равноап. Кириллу и Мефодию отмечается
11/24 мая; 6/19 апр. (свт. Мефодию); 14/27 февр. (свт.
Кириллу).
КИРИЛЛИН ДЕНЬ (Кирилл), народное название дня прп.
Кирилла, игумена Белозерского, 9/22 июня. Это был день
летнего солнцестояния — самый длинный день в году.

На Русском Севере бытовало предание, будто св. Ки�
рилл Белозерский за свои труды праведные силу от земли
получил. Память об этой его силе отпечаталась на камне,
с которого он высматривал место обустройства своей
обители: след его ступни на нем остался. Потому кланя�
лись в этот день св. Кириллу и просили, чтобы дал он лю�
дям земную силу.
КИРИЛЛИЦА, одна из двух наряду с глаголицей древней�
ших славянских азбук. Название «кириллица» происходит
от имени болгаро-византийского ученого и известного
славянского просветителя сер. IX в. Кирилла (до приня�

тия монашества — Константин Философ). Согласно его
житию и др. источникам, Кирилл в 863 перед миссио�
нерским путешествием в Моравию и Паннонию создал
первую упорядоченную славянскую азбуку и осуществил
перевод на славянский язык основных христианских бо�
гослужебных книг. Древнейшие памятники кириллицы
относятся примерно к тому же времени, что и древней�
шие памятники глаголицы: надписи на стенах и плитах
церкви царя Симеона в бывшей столице Болгарии Пре�
славе, относимые некоторыми учеными к к. IX в., др. —
к X и даже к XI вв.; древнейшая датированная 943 кирил�
ловская болгарская надпись, найденная в румынском
Добрудже; древнейшая датированная рукопись — древ�
нерусское «Остромирово евангелие» 1056–57; вероятно,
еще древнее (н. XI в.), некоторые недатированные болга�
ро-кирилловские рукописи — «Саввина книга», «Суп�
расльская рукопись» и др. Древнейшими памятниками
русской бытовой переписки являются берестяные грамо�
ты XI-XV вв., открытые при раскопках в Новгороде.

Происхождение кириллицы неясно. Одни ученые
считают, что кириллица была создана в 863 Кириллом,
глаголицу же создали ученики Кирилла в Моравии
в к. IX в., когда кириллица, слишком похожая на визан�
тийское письмо, подверглась преследованиям со стороны
соперничавшего с Византией католического духовенства.
Другие считают, что Кирилл создал глаголицу, а кирилли�
ца была создана в к. IX — н. X в. в Болгарии с целью при�
ближения славянского письма к византийскому.

До XI–XII вв. кириллица и глаголица применялись
параллельно; позже графически более совершенная ки�
риллица почти повсеместно вытесняет глаголицу. На ос�
нове кириллицы построены алфавиты большинства на�

Кирилл равноапостольный.
XVI в.

Туровское Евангелие.
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родов России (кроме грузинского, армянского, латыш�
ского, литовского и эстонского), а также сербский, маке�
донский и монгольский алфавиты. Системами письма,
в основе которых лежит кириллица, пользуются народы,
говорящие более чем на 70 языках и составляющие ок. 10%
населения земного шара. Буквенный состав кириллицы
за 1100 лет ее существования неоднократно изменялся.
Значит, изменения претерпела в России и графика ки�
рилловского письма. Так, первоначальное уставное пись�
мо было вытеснено с XIV в. более беглым в написании,
но более трудным для чтения полууставом, на основе ко�
торого строились до XVIII в. и русские печатные шриф�
ты. С к. XIV в. в бытовой и канцелярской переписке по�
лучила распространение еще более беглая скоропись,
а в книжных заголовках — орнаментальная вязь; с к. XVII в.
возникает близкое к современному гражданское письмо.
В 1708–10 Петр I вводит вместо полууставного новый
гражданский шрифт.

Лит.: Георгиев Е. Славянская письменность до Кирилла и Ме�

фодия. София, 1952; Лихачев Д. С. Возникновение русской литера�

туры. София, 1952; Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956;

Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963. В. Истрин
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ мужской монастырь, Нов�
городская губ. Находится около г. Кириллова на берегу
Сиверского оз. при р. Свияге. Основан в 1397 60-летним
старцем Московского Симонова монастыря прп. Кирил�
лом, уклонившимся от настоятельства в нем и искавшим
строгой подвижнической жизни вместе со своим спод�
вижником иноком того же Симонова монастыря Фера�
понтом. Старец пришел на место, которое было открыто
ему в видении Пресвятой Богородицей. Монахи водрузи�
ли крест, пропели благодарственную молитву приведшей
их сюда Матери Божией и начали копать земляную ке�
лью. Так было положено начало Кирилло-Белозерской
обители, ставшей впоследствии одним из крупнейших
русских монастырей. В годы расцвета это был богатей�
ший город-крепость, владевший крупными земельными
наделами, соляными и рыбными промыслами; в его сте�
нах находилась одна из наиболее значительных на Руси
библиотек, складывались свои распевы духовных песно�
пений, работали талантливые иконописцы, резчики и др.
мастера. Монастырь имел свое подворье в Московском
Кремле, а также в ряде др. русских городов. Он не раз по�
могал государству денежными средствами и имуществом.

Промыслительно Кирилло-Белозерский монастырь
тесно связан со многими русскими обителями, органично
вплетен в общерусскую монашескую жизнь. Выходцами
из него были Савватий Соловецкий, Нил Сорский, Корни�

лий Комельский и мн. др., ставшие светильниками русско�
го монашества. Славная страница истории Белозерского
монастыря связана и с Валаамом. После того как в 1611
Валаамом овладели шведы, ок. 100 лет он пребывал в со�
вершенном разорении и лишь в 1710 был возвращен Рос�
сии в результате победы русских в Северной войне.
Именно по инициативе тогдашнего настоятеля Кирил�
ло-Белозерского монастыря архим. Иринарха в 1715
Петр I издал указ о возобновлении Валаамского монас�
тыря. С 1716 по 1736 обитель была приписана к Кирил�
ло-Белозерскому монастырю и возрождалась на его сред�
ства, трудами и заботами его братии.

Но самой глубокой была и остается связь Кирилло�
ва монастыря с прп. Сергием Радонежским. Москов�
ский Симонов монастырь, выходцем из которого был
прп. Кирилл, был основан племянником прп. Сергия
Радонежского св. Феодором. Сам преподобный, бывая
в этой обители, подолгу беседовал с полюбившимся
ему иноком Кириллом, обнаруживая тем самым глубо�
кое духовное родство с ним. Впоследствии прп. Ки�
рилл, полагая начало своему монастырю, несомненно,
опирался на заветы Радонежского чудотворца, на его
молитвенное заступничество.

Монастырь часто посещали великие князья и цари.
Иоанн Грозный иногда подолгу жил здесь и даже высказы�

вал желание навсегда остаться тут, приняв иноческое по�
стрижение. В эпоху опричнины и страшных казней бояр�
ства многие из опальных бояр искали здесь убежища,
принимали против воли иночество и, продолжая вести
и здесь роскошную, разгульную мирскую жизнь, сильно
ослабили строгость иноческого устава, что вызвало из�
вестное обличительное послание Грозного в Белозерский
монастырь. Некоторое время здесь жил в заточении Ни�
кон, лишенный патриаршества.

В Смутное время монастырь неоднократно отражал
нападения польских и литовских шаек, бродивших
по Северу России после неудачной осады Троице-Сергие�
вой лавры. Это важное стратегическое значение монасты�
ря побудило московское правительство сильнее укрепить
его. По приказу царя Алексея Михайловича вокруг мо�
настыря была возведена огромная стена, которая по сво�
ей величине являлась первой в России вплоть до н. XX в.
Она протянулась на 11/2 версты; в высоту имела 10,5 м,
в ширину 6,3 м; по ее галереям можно было свободно
проехать на четверке лошадей. В разных местах над ней
возвышались огромные башни более 50 м высоты. При
монастыре образовалась слобода, из которой возник по�
том г. Кириллов. Монастырь был богатейшей в России
обителью, не раз помогавшей государству своей казной
и имуществом. После 1764, когда у него были отобраны

Кирилло�Белозерский монастырь. Вид с Сиверского
озера. Почтовая открытка. Начало XX в.

Кирилло�Белозерский монастырь.
Почтовая открытка. Начало XX в.
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все вотчины, монастырь стал беднеть и оказался даже
не в состоянии поддерживать свои многочисленные зда�
ния, т. ч. Св. Синод в 1835 был принужден ассигновать
своих 70 тыс. руб. на ремонт обители.

На территории монастыря находилось 11 храмов.
По храмам и постройкам монастырь разделялся на 2 час�
ти: на большой с 9 храмами и малый — Ивановский —
с 2 церквами. Особенно был замечателен главный
храм — древний Успенский собор, построенный в к.
XV в.; в нем хранилась местночтимая Смоленская икона
Божией Матери, и храм во имя прп. Кирилла Белозер�
ского, в котором покоятся под спудом его мощи.

В малом — Ивановском монастыре под каменной па�
латкой сохранялась деревянная келья прп. Кирилла, его
колодезь и крест. В монастырской ризнице хранились
другие вещи прп. Кирилла: фелонь, подрясник, дере�
вянный сосуд, овчинный тулуп, шерстяной колпак, оре�
ховый костыль, кожаный пояс и сумка, ковш, святцы,
писанные его рукой на пергаменте, и духовное завеща�
ние на имя кн. Андрея Можайского.

Монастырь исстари славился своей богатой библиоте�
кой. Наиболее ценная ее часть — рукописи — в количест�
ве 1350 переданы в библиотеку С.-Петербургской духовной
академии. В былые времена здесь существовал арсенал,
заключавший в себе до 9000 древних вооружений: в н.
XX в. он вывезен частью в Новгород, частью в Петербург�
ский Артиллерийский музей. Крестный ход совершался
28 июля с чудотворной Смоленской иконой.

После прихода к власти большевиков монастырь
подвергся погрому и был разграблен, репрессированы
многие монахи. 2 сент. 1918 стал днем мученической
кончины сщмч. Варсонофия, епископа Кирилловско�
го, расстрелянного большевиками и причисленного
к лику святых (2000).

В 1924 монастырь был закрыт, вывезены все ценнос�
ти, а на его территории был создан историко-архивный
музей-заповедник.

29 дек. 1998 Церкви была передана часть монастыр�
ского комплекса под названием Малый Горний Иоан�
новский монастырь. Действующих храма 2: в честь прп.
Сергия Радонежского (службы только летом) и в честь
прп. Кирилла Белозерского (службы круглый год).

На месте первого поселения преподобного поставле�
ны каменные палатки, в которых сохранены копия пер�
вой деревянной кельи прп. Кирилла и, по преданию, тот
самый крест, водруженный иноками при поселении.

Недалеко от монастыря, на горе Мауре, где прп. Ки�
рилл узнал то место для поселения, указанное в видении
Богородицей, сооружена деревянная часовня и постав�
лен поклонный крест.
КИРИЛЛОВА КНИГА, сборник статей против латинян
и лютеран, составленный Стефаном Зизанием и пред�
ставляющий толкование 15-го Огласительного слова, где
он доказывал, что римский папа антихрист или его пред�
теча. Книга состоит из 48 глав, из которых 15 против ла�
тинян, 4 против армян и 4 против лютеран, отпечатана
была Михаилом Роговым при царе Михаиле Феодорови�
че по поводу отказа датского принца Вольдемара, жени�
ха царской дочери, принять Православие. В XVII в. Ки�
риллова книга служила серьезным оружием борьбы
с ересями и с успехом применялась миссионерами.

КИРИЛЛОВ-БЕЛЫЙ НОВООЗЕРСКИЙ (КИРИЛ:
ЛО-НОВОЕЗЕРСКИЙ) мужской монастырь, Новгород�
ская губ. Находился в 37 верстах от г. Белозерска
на одном из островов Белого оз. Основан в 1517 прп.
Кириллом, иноком Корнилиева Комельского монастыря.
Обитель пользовалась вниманием вел. князей и царей
Московских, которые нередко лично посещали монас�
тыри и награждали их богатыми вкладами и вотчинами.
В монастыре до 1917 хранилось много дарственных гра�
мот и вещей, принесенных в дар обители от русских го�
сударей и иных именитых людей.

Храмов было 3. Главный храм в честь Воскресения
Христова, построенный на средства боярина Морозова,
известного любимца царя Алексея Михайловича. Здесь
в серебряной раке покоились мощи прп. Кирилла Ново�
озерского. Другие 2 храма в честь Смоленской Божией
Матери и над Святыми воротами — во имя апп. Петра
и Павла. Рядом с монастырем на Кобылиной горе в Тих�
винской церкви находилась чудотворная икона Богома�
тери, принесенная сюда самим прп. Кириллом. В празд�
ник Тихвинской иконы Божией Матери сюда из монастыря
шел крестный ход.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрес�
сированы, на территории монастыря размещена тюрьма.
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ, особое уче�
ние в христианстве, разработанное в IX в. братьями Ки�
риллом (Константином) Философом и Мефодием, которое
учитывает своеобразие славянского мировоззрения и со�
единяет в себе черты различных христианских учений.

В 863 по приглашению великоморавского князя
и по распоряжению Константинопольского патриарха
в Великую Моравию прибыли 2 брата из Фессалоники
(Солуни) Кирилл Философ и Мефодий. В Великой Мо�
равии Кирилл и Мефодий застали пеструю картину, ибо
здесь одновременно существовали разные христианские
общины — и католические, и православные, и ирланд�
ско-британские, и арианские. Учитывая и эту ситуацию,
и особенности славянского мировосприятия, Кирилл
и Мефодий разработали христианское учение, позднее
названное кирилло-мефодиевской традицией.

Кирилло-мефодиевская традиция известна сегодня
лишь фрагментарно. Тем не менее можно выделить неко�
торые ее характерные черты. Прежде всего она сориенти�
рована на раннее единое христианство, как на идеальную
форму христианской Церкви и веры вообще. Поэтому в сво�
ем учении Кирилл и Мефодий стремились примирить раз�
личные христианские общины, как организационно, так
и на уровне вероисповедания и принципов богослужения.

Идеи единства Церквей, равенства всех народов и ве�
ротерпимости были главными в кирилло-мефодиевской
традиции. Особенно это проявилось в разработке Кирил�
лом и Мефодием славянского церковного лексикона
и правил богослужения. Вероисповедную основу кирил�
ло-мефодиевской традиции составляло православное
учение, они признавали Никео-Цареградский символ ве�
ры, без католического дополнения «филиокве». Но пра�
вославное учение в кирилло-мефодиевской традиции
было более светлым и оптимистичным, чем на Востоке.
В частности, не придавалось большого значения визан�
тийской мистике; считалось, что посмертного спасения
достойны все народы, принявшие христианство; призна�
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валось, что факт крещения дает основания надеяться
на спасение души и обретение вечной жизни после смер�
ти. Такое учение в наибольшей степени соответствовало
коренным устоям славянского мировосприятия. Важной
частью кирилло-мефодиевской традиции были органи�
зационные устои. Последователи Кирилла и Мефодия
стойко придерживались того, что епископы в христиан�
ских общинах, согласно древнеапостольским принци�
пам, избирались, а не назначались сверху. А центрами
церковной жизни почитались храмы и монастыри,
а не митрополичьи столы. Эти организационные прин�
ципы были полностью созвучны традициям территори�
альной славянской общины, совершенно не терпящей
никакой навязываемой «сверху» иерархии.

Кирилло-мефодиевская традиция не была детально
разработана и не претендовала на то, чтобы стать отдель�
ной церковной организацией. Тем не менее она оказала
значительное влияние на восприятие славянами самой
сути христианского учения, была очень популярна среди
славянских народов. Когда в 886 учеников Кирилла
и Мефодия изгнали из Великой Моравии, они продол�
жили просвещение славян в Сербии, Хорватии и, осо�
бенно, в Болгарии. Дольше всего кирилло-мефодиевская
традиция сохранялась в Киевской Руси. По мнению не�
которых ученых, в к. X в. Киевская Русь приняла христи�
анство в кирилло-мефодиевской традиции. Последова�
тели кирилло-мефодиевской традиции могли оказаться
в Киеве в числе крещеных славян и русов, которых вы�
теснили из Великой Моравии, и в IX-X вв. они пересели�
лись в земли Киевской Руси. К кирилло-мефодиевской
традиции были близки отдельные священники из крым�
ского г. Корсуни (Херсонеса), которых привез в Киев вел.
кн. Владимир. Именно они стали священниками Деся�
тинной церкви — главного древнерусского храма в годы
правления Владимира. На них опирался вел. князь
во время проведения Крещения Руси.

Все богослужения велись на славянском языке.
Большинство обрядов совершалось по правилам Пра�
вославной церкви, однако отдельные церковные понятия
были заимствованы из западнославянского лексикона.
В Киевской Руси поддерживался культ св. Климента —
римского папы, мученически погибшего в I в. на тер�
ритории Крыма (в Корсуне). Культ определенного свя�
того — это свидетельство принадлежности к тому или
иному направлению в христианстве. Напр., Константи�
нопольская церковь относилась к культу Климента
крайне настороженно, ибо он считался «западным»
святым. Мощи Климента были обретены Кириллом
Философом — в IX в. он побывал в Корсуне. Кирилл
перевез часть мощей святого в Рим — культ Климента
и в самом деле был очень силен на Западе. Но силен он
был и у западных славян, в т. ч. в кирилло-мефодиев�
ской традиции. Др. часть мощей св. Климента остава�
лась в Корсуне до тех пор, пока их оттуда не вывез кн.
Владимир. Мощи святого хранились в Десятинной
церкви, где был устроен особый придел в его честь. Св.
Климент почитался как «защитник Русской земли»,
а в XII в. мощи св. Климента использовали при постав�
лении в митрополиты Климента Смолятича.

Многие идеи и настроения, характерные для кирил�
ло-мефодиевской традиции, прослеживаются в различных

памятниках древнерусской религиозно-философской
мысли XI —XII вв. — в сочинениях митр. Илариона, Иако�
ва Мниха, Климента Смолятича, в анонимном «Слове
на обновление Десятинной церкви». Следовательно, влия�
ние кирилло-мефодиевской традиции было сильным
и длительным.

Со 2-й пол. XI в. кирилло-мефодиевская традиция
постепенно утрачивает свое первенствующее положение.
Древнерусская церковь постепенно оказывается под по�
кровительством Константинополя. Разделение Церквей,
произошедшее в 1054, окончательно закрепило Киев�
скую Русь как одну из митрополий константинопольско�
го патриаршества. С. Перевезенцев
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЙ женский монастырь, За�
карпатская обл., г. Свалява. Открыт в 1996.
КИРИЛЛО-ЧЕЛМОГОРСКАЯ мужская пустынь, Оло�
нецкая губ. Находилась в 45 верстах от Каргополя между
двумя озерами — Челмозером и Лекшлюзозером. Осно�
вана в 1316 прп. Кириллом Челмогорским. Он проповедо�
вал Христову веру среди чуди (финнов). Всю свою жизнь
он посвятил крещению язычников, и к его кончине в кар�
гопольских краях не осталось ни одного не крещенного
язычника. Столетия русские люди шли к святым мощам
преподобного. Перед 1917 в пустыни было 2 храма:
Успенский и Богоявленский. В последнем под спудом
покоились мощи прп. Кирилла Челмогорского. С прихо�
дом богоборческой власти монастырь был закрыт. Закры�
вать обитель приезжали из Каргополя. Чтобы не допус�
тить кощунства, собралось много народа из окрестных
мест. С целью разогнать их вызвали чекистов. У монахов
отобрали вещи и пищу, выгнали в лес. Одну церковь ра�
зобрали на кирпич. В другой поселили рабочих. Во время
одной из пьянок случился пожар, перекрывший дверь.
Все богоборцы сгорели. С особой ненавистью крушили
колокольню, чтобы ее обрушить, пригнали трактор.
Во время того кощунства громадный колокол обрушил�
ся, похоронив под собой богоборцев.
КИРПИЧНИКОВ Александр Иванович (1845 — после
1910), церковный историк и археолог. Родился в купе�
ческой семье. Закончил Московский университет. Под
руководством Ф. И. Буслаева Кирпичников изучил ду�
ховную поэзию и церковное искусство. Состоя профес�
сором Харьковского, Новороссийского и Московского
университетов, Кирпичников заинтересовался также
византийским и древнерусским искусством, в частнос�
ти иконописью, и написал много трудов в этой области.
Для этой цели он часто ездил в Рим, Грецию. Из его
трудов наиболее известны: «Св. Георгий и Егорий Храб�
рый», «Древнехристианские катакомбы», «Сказания
о житии Девы Марии и их выражение в средневековом
искусстве», «Миниатюры часослова Имп. Публичной
библиотеки по отношению к легенде о Мадонне»,
«Успение Богоматери в легенде и искусстве», «Иконог�
рафия Воскресения Христова», «Чудесные статуи Кон�
стантинополя», «Этюды по иконографии Рождества
Христова», «Русское сказание о Лоретской Богомате�
ри», «Суждение Дьявола против рода человеческого»,
«Исторический обзор иконописных изображений Бо�
гоматери», «Взаимодействие иконописи и словесности
народной и книжной», «Особый вид творчества в древ�
ней русской литературе».
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КИРСАНОВСКИЙ ТИХВИНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ
женский монастырь, Тамбовская губ. Находился в уездном
г. Кирсанове.

В 1783 дворянка-девица Апарина основала в Кирса�
нове женскую общину. Образ жизни ее был строго по�
движнический; за ее богоугодную жизнь Господь сподо�
бил ее дара прозорливости. Скончалась она в Тамбове
(1800). Впоследствии общину переименовали в монас�
тырь, причем в нем был введен устав Саровской пустыни.
Перед 1917 в монастыре было несколько храмов. Главная
святыня — Тихвинская икона Богоматери, представляла
собой точную копию с подлинной Тихвинской иконы
и почиталась чудотворной. Стояла она в храме, около
правого клироса. Как святыня в монастыре хранилась
книга, подаренная св. Серафимом Саровским с собствен�
норучной надписью.

При монастыре были больница и гостиница для па�
ломников и богомольцев.

При советской власти монастырь был разграблен
и разрушен.
КИТАЕВСКАЯ ТРОИЦКАЯ пустынь, Киевская епархия,
на берегу р. Днепр. На месте пустыни еще в XVI–XVII вв.
существовал пещерный монастырь, а на месте нынешних
зданий пустыни — наземный лаврский скит. В 1716 здесь
был построен иеросхимонахом Тимофеем вместо дере�
вянной церкви первый каменный храм, и с тех пор пус�
тынь принадлежала лавре, за которой она закреплена мо�
настырскими штатами 1786.

В XVIII в. Китаевская пустынь прославилась велики�
ми подвигами прп. Досифея (ск. 1776). В сер. XIX в.
в пустыни подвизался Христа ради юродивый иеросхи�
монах Феофил (ск. 1853).

В 1930-х обитель была упразднена.
В н. 1990-х был открыт приход в храме во имя Святой

Троицы (1763–67, перестроен в 1854 и 1892–93; приделы
прп. Сергия Радонежского и свт. Димитрия Ростовского).
В сквере севернее храма под спудом почивают мощи прп.
Досифея. Рядом — надгробия на бывшей могиле прп. Фе�
офила (мощи обретены в 1993 и открыто почивают в пус�
тыни) и на могиле первого наместника обители схиархим.
Феофила. Северо-западнее Троицкой церкви находится

храм Святых 12 апостолов (1835). Ул. Китаевскую отделя�
ет от центра пустыни храм прп. Серафима Саровского
(1904). На Китай-горе сохранились иноческие пещеры,
часть которых в 1990–93 расчищена и благоустроена для
посещения. Во 2-й пол. XIX в. здесь было устроено обло�
женное кирпичом подземное помещение для храма. В на�
ши дни в подземной камере был освящен храм во имя
прп. Досифеи Киево-Китаевской. В пещерах сохрани�
лись иноческие кельи с земляными стенами и лежанками.

В монастыре хранятся поручи и епитрахиль прп. Се�
рафима Саровского.
КИТЕЖ (Китеж-град), в древнерусских преданиях XIII в.
город, чудесно спасшийся от татаро-монгольской Орды.
При приближении Батыя Китеж стал невидимым и опус�
тился на дно озера Светлояра. По русским поверьям,
в городе спаслись и поныне живут только праведники,
нечестивцы туда не допускаются, в отношениях между
людьми царят мир и справедливость.
КИШИНЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ, до 1812 часть земель, поз�
днее отнесенных к Кишиневской епархии, входила
в Молдовлахийский экзархат. В 1812 произошло измене�
ние русских границ, в состав империи вошла Бессараб�
ская обл. Молдовлахийский экзархат был упразднен,
а его территория вместе с Бессарабской обл. составили
Кишиневскую епархию. В окт. 1812 митр. Гавриил, быв�
ший экзарх Молдовлахийский, прибыл из Ясс в Киши�
нев со всем штатом духовного управления. Официально
Кишиневская епархия открыта в авг. 1813. Епископы:
1) митр. Гавриил, ск. в 1821; 2) Димитрий, родился
в 1772, в 1795 окончил Полтавскую семинарию, в 1794
рукоположен в священники, в 1800 произведен в прото�
иереи, в 1811 хиротонисан в епископа Бендерского и Ак�
керманского; в 1821, по смерти еп. Гавриила, еп. Димит�
рий был назначен архиепископом Кишиневским. Ди�
митрий много потрудился для благоустройства епархии,
открыл много новых школ, составил русско-молдавский
букварь и словарь, перевел на молдавский язык много бо�
гослужебных книг, творений Отцов Церкви и учебных
книг. Ск. в 1844; 3) Иринарх — с 1844 до 1858, в 1845 по�
лучил сан архиепископа; 4) Антоний — был профессором
Киевской духовной академии, в 1829 принял священст�
во, в 1834 — монашество, в 1846 — ректор Псковской се�
минарии, в 1850 хиротонисан в епископа Вольского,
в 1853 переведен на Оренбургскую кафедру, в 1858 пере�
веден в Кишинев, в 1861 получил архиепископство, ск.
в 1871. Принимал участие в преобразованиях епархии,
заботился о духовно-учебных заведениях; 5) Павел —
с 1871 до 1882, известный духовный оратор и деятель,
в 1879 получил архиепископство, в 1882 назначен экзархом
Грузии, ск. в 1892; 6) Сергий (Ляпидевский), архиепископ
Казанский, переведен в Кишинев в 1882, в 1891 переве�
ден в Херсон; 7) Исаакий — с янв. до нояб. 1891, переве�
ден из Томска, из Кишинева был назначен в Астрахань,
куда, однако, не отправился, ушел на покой; 8) Неофит,
в 1844 окончил курс Московской духовной академии,
в 1858 рукоположен в священники, в 1864 инспектор
Одесской семинарии, в 1880 принял монашество, в авг.
того же года хиротонисан в епископа Елисаветградско�
го, 2-го викария Херсонской епархии, в 1883 назначен
епископом Туркестанским, в 1892 — архиепископом
Кишиневским, в 1898 уволен на покой; написал многоКитаевская пустынь при Киево�Печерской лавре.
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статей и духовных стихотворений; 9) Иаков —в Кишине�
ве с 1898 до 1904, затем епископ Казанский, ; 10) Влади�
мир — в 1867 рукоположен в священника, в 1875 перешел
в Алтайскую миссию, в 1882 — в Киргизскую, в 1890 при�
нял монашество и возведен в сан игумена, в 1891 хирото�
нисан в епископа Бийского, викария Томской епархии,
в 1893 — епископ Владикавказский, в 1904 — Кишинев�
ский, в 1907 — архиепископ Донской и Новочеркасский.
Обратил в Православие ок. 300 магометан и язычников
и перевел на киргизский язык много богослужебных
книг; 11) Серафим — внук адмирала П. В. Чичагова, ро�
дился в 1856, в 1875 окончил Пажеский корпус, участво�
вал в турецкой кампании 1877–78, описал события этой
кампании в 2 книжках «Доблести русских воинов».
В 1880 — адъютант при гр. Баранцове, по поручению
имп. Александра II составил «Дневник пребывания его
в Дунайской армии». В 1891 в чине полковника вышел
в отставку и под влиянием св. Иоанна Кронштадтского
стал готовиться к служению св. Церкви, в 1893 рукопо�
ложен в священника Московской синодальной церкви
12 Апостолов, основал общество Белого Креста для призре�
ния офицерских детей и реставрировал на свои средства
храм, в 1895 назначен к церкви артиллерийского ведом�
ства Московского военного округа, реставрировал и этот
храм на свои средства в 1898, овдовев, принял монашес�
тво, в 1809 назначен настоятелем Суздальского Спасо-Евфи�
миевого монастыря, возведен в сан архимандрита и назна�
чен благочинным монастырей Владимирской епархии,
в 1902 принял участие и работах к торжеству прославле�
ния Серафима Саровского, в 1903 награжден лично Госу�
дарем драгоценной митрой, в 1904 назначен настоятелем
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, в 1905
хиротонисан в епископа Сухумского, в 1905 переведен
на Орловскую кафедру, 16 сент. 1908 назначен еписко�
пом Кишиневским и Хотинским, в 1912 архиепископом.
Викариатства: Аккерманское, учреждено в 1866, и Изма�
ильское, учреждено в 1908. В Кишиневской епархии
в 1910-х было 1089 церквей, в т. ч. приходских — 911,
приписных — 82, соборов — 13, из них монастырских —
44, домовых — 20, кладбищенских — 16 единоверчес�
ких — 3. Духовенства перед 1917 было: 35 протоиереев,
995 священников, 60 диаконов и 1062 псаломщика.
Монастырей — 19: 14 мужских и 5 женских; из них
3 мужских и все женские именовались скитами. Наибо�
лее известны: 1) Гербовецкий Свято-Успенский мужской,
2) Гиржавский Вознесенский мужской, 3) Добрушский
мужской, 4) Каларашовский Успенский мужской, 5) Кур�
ковский Богородице-Рождественский мужской, 6) Сахар�
нянский Троицкий мужской, именовался до 1813 скитом,
находился в 85 верстах от Кишинева, 7) Фрумошский
Свято-Успенский мужской — до 1813 был скитом, назва�
ние от молдавского слова «фрумос» — красивый, основан
в 1807; 8) Жабский Вознесенский мужской, 9) Ново-Нямец�
кий Вознесенский, 10) Каприянский Успенский, 11) Конд�
рицкий Свято-Николький мужской скит, основан в 1783,
в 25 верстах от Кишинева, 12) Сурученский Георгиевский
мужской скит, основан в 1793, в 15 верстах от Кишинева,
13) Цыганешский Успенский мужской скит, основан
в 1741, в 35 верстах от Кишинева, 14) Измаильский Успен�
ский мужской монастырь с приписанным к нему Фера�
понтиевским скитом, 15) Гинкульский, первоначально

Параскевинский женский монастырь, в 1816 переимено�
ван из скита в монастырь, в 50 верстах от Кишинева,
16) Варзарештский Димитриевский женский скит, имел
школу для сирот, в 62 верстах от Кишинева, 17) Кошелев�
ский женский скит, имел приют со школой, основан
в 1790, 18) Речульский женский скит с приютом и школой,
основан в 1798, 19) Таборский женский скит со школой,
основан в 1779, 20) Хировский женский скит с приютом
и школой, в 35 верстах от Кишинева. Все монастыри
не имели ограды и представляли собой ряд разбросан�
ных келий, свобода входа и выхода, т. о., была почти
не ограничена. Все монастыри были заштатные. Мона�
шествующих в них было: 150 монахов, 230 монахинь,
140 послушников и 90 послушниц. Церковных школ
перед 1917 было 612, из них 12 двухклассных, 176 —
грамоты, 408 — одноклассных, 8 воскресных и 6 вто�
роклассных, и 2 образцовых при семинарии и жен�
ском училище. Учащихся было ок. 35 тыс. Церковных
братств — 7: 1) Кишиневское Христорождественское
с 1899, издавало проповеди на молдавском языке, распрос�
траняло религиозно-нравственные листки на русском
и молдавском языках; 2) Бендерское Александровское;
3) Богородичное Кишиневское при Вознесенском со�
боре; 4) Вознесенское Аккерманское при соборе;
5) Владимирское в с. Чичме Измаильского уезда;
6) Покровское Богородичное в с. Введенском, имело
богадельню на 15 чел., основано в 1872; 7) Александ�
ро-Невское в г. Кишиневе при кладбище, имело бога�
дельню на 190 чел., основано в 1865. Церковных попе�
чительств — 67, богаделен при церквах — 3, библиотек
при церквах 96 и окружных — 10. Из обществ и попе�
чительств наиболее известны: 1) Бессарабское церков�
но-археологическое с 1904; 2) Епархиальный комитет
Православного миссионерского общества с 1880, за 25 лет
собрано до 60 тыс. руб., переданных на нужды сибир�
ских миссий; 3) Миссионерский комитет Кишинев�
ской епархии с 1892; 4) Епархиальный отдел Право�
славного палестинского общества, с 1807 имел 40 членов;
5) Епархиальное попечительство о бедных духовного
звания, с капиталом ок. 100 тыс. руб.; 6) Эмеритальная
касса епархии имела капитала в 1910 ок. 500 тыс. руб.,
основана в 1889; 7) Общество взаимного вспомощест�
вования духовенству, основано в 1894; 8) Ссудная касса
духовенства, основана в 1903; 9) Строительный коми�
тет, основан в 1903. Кроме попечительств производи�
лась выдача пособий по благочинническим округам
из особых сумм. В случае смерти священника произво�
дился единовременный сбор со всех священников
по 1 руб., диакона — со всех диаконов и псаломщиков
по 25 коп. Духовные заведения: 1) Кишиневская ду�
ховная семинария, ок. 500 воспитанников, при семи�
нарии было Трехсвятительское братство для вспомо�
ществования воспитанникам; 2) Кишиневское духовное
училище, ок. 400 учеников, библиотека; 3) Измаильское
духовное училище — 120 воспитанников; 4) Единецкое
духовное училище, 250 воспитанников; 5) Епархиальное
женское училище, 7-классное, с 1864, ок. 650 воспитан�
ников, при училище образцовая школа и пенсионная
касса. 10 училищ при монастырях, в них 60 мальчиков
и 90 девочек, существовали с 1878, в 1894 преобразованы
в церковно-приходские. В церковных школах при церк�
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вах 31тыс. учеников. С 1867 по 1918 выходили «Киши�
невские епархиальные ведомости».
КЛАВДИЯ, народное название дня свв. мцц. Семи дев:
Александры, Клавдии и др., 6/19 нояб.

Св. Клавдию почитали как устроительницу домашней
жизни. Крестьяне говорили, что «она хоть и хромоножка,
но много полезного может делать». Считалось, что тихо,
спокойно и без суеты она наводит порядок в доме, со�
блюдает праведный образ жизни.

В этот же день вспоминали также св. Павла Исповедника.
КЛАДБИЩЕ (погост), освященная земля при храме или
за городом, селом, для погребения удостоившихся отпе�
вания покойников; обносилось забором, в городах не�
редко даже ка�
менной стеной
с воротами или,
на худой конец,
окапывалось глу�
боким и широким
рвом, чтобы на
него не забредала
бродячая скоти�
на или случайно
в потемках не за�
шел человек. При
кладбищах обыч�
но устраивалась
небольшая клад�
бищенская цер�
ковь, была сто�
рожка для сторо�
жей, исполнявших
роль могильщи�
ков, мог быть Бо�
жий дом, иногда
богадельня. Мо�
гилы были в виде
небольших зем�
ляных насыпей,
ориентированных с востока на запад ровными рядами,
нередко они обсаживались и засаживались деревьями,
кустами сирени, зарастали травой. На могилах ставили
разной формы кресты в изголовье, деревянные или ка�
менные, клались камни с высеченными надписями или
ставились дорогие гранитные и мраморные памятники,
скульптура в виде ангелов и т. д.; допускались и неболь�
шие семейные постройки-склепы, где гробы иногда
просто устанавливались на полу. Почетные прихожане,
помещики погребались в ограде церкви близ самого хра�
ма, с правой стороны или возле алтаря, духовенство —
возле алтаря или даже в крипте храма, под алтарем.
Встречались погребения в церкви или в церковной стене.

Кладбище считалось страшным и опасным местом,
поскольку покойники могут выходить из могил и пугать
случайных ночных посетителей. Особенно опасны упы�
ри или вурдалаки, случайно, по недосмотру, погребенные
на кладбищах: они ловят случайных или неосторожных
ночных прохожих и пьют из них кровь, причем укушен�
ный (кусают в шею) сам превращается в упыря и после
смерти питается свежей человеческой кровью. Поэтому
кладбищенские ворота, если они были, на ночь запира�

лись сторожами. Са�
моубийц в освящен�
ной кладбищенской
земле не хоронили,
а без отпевания за�
капывали за оградой,
где-нибудь в овраге
сзади кладбища, и их
неупокоенный дух
постоянно бродил
возле могилы, что де�
лало кладбища еще
более опасными.

Хоронили чаще
всего рядом с моги�
лой родного: «в сыру
землю под бок к де�
душке», как говори�
лось в причитании.

Могилу было
принято делать не
менее как на 21/2 ар�
шина глубины. Там,
где этого не позволял
грунт или зимой,
когда тяжело рыть,
бывает, что вынима�
ют землю и не так
глубоко. Но чаще
было принято глу�
бину могилы устра�
ивать не менее 3-х
аршин. По народно�
му поверью, когда
наступит конец ми�
ра, земля на 3 арши�
на сгорит. В одном из
народных преданий
говорится: «Земля бу�
дет гореть на три ар�
шина, Бог-то и спро�
сит: «Чиста ли ты,
земля?» Земля в пер�
вый раз ответит:
«Чиста как муж и жена». Еще спросит Бог — «чиста как
вдова», — скажет земля. В третий раз спросит. «Чиста как
красная девица», — ответит она. Вот тогда и будет суд».

Поэтому в народе считали, что если закопать покой�
ника меньше чем на 3 аршина, он сгорит. В могилу гроб
опускали на холстах, а по нужде — на веревках, на лыках
или на кушаках. Каждый считал своим долгом, после то�
го как гроб опущен, бросить в могилу горсть земли.

На могиле делалась небольшая продолговатая насыпь
в длину могилы, иногда меньше, которую потом обклады�
вали дерном родные или друзья. Часто на могилу клали ка�
мень, как объясняли, для того, чтобы могила была замет�
нее, чтобы ее не перекопали. У старообрядцев не было при�
нято класть могильных каменных плит, т. к. при воскресе�
нии мертвых последним трудно будет поднять камень.

На могиле ставился деревянный или железный крест,
а иногда просто вкапывался деревянный столб, на кото�

Кладбище в Кеми н. ХХ в. 
Худ. И. Я. Билибин.

Домовины — «Столпы». XIX в. 
1—Солотча (г. Рязань); 2— Север; 

3 — Карелия; 4 — Лехтинский р�н, 
хутор Рию�Варнка.
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рый вешали образок.
Часто могилу обноси�
ли решеткой и сажали
деревья. Деревенское
кладбище, или как его
называли, «погост»,
обычно представляло
из себя рощицу, неред�
ко обнесенную камен�
ной оградой с желез�
ной или деревянной
решеткой, а древние
могильники носили
название «рощение».
Рубить деревья в этих
заповедных рощах бы�
ло нельзя — презрени�
ем клеймился тот, кто
нарушал обычай.

Могилы иногда
вместо насыпи по�
крывали деревянным
срубом из бревен, сде�
ланным по длине мо�
гилы. Такой в виде
удлиненного колодца

сруб был сверху открытым, изображая из себя, т. о.,
ограду могилы, в др. случаях его покрывали плоской или
двускатной кровлей, на которую ставили также крестик.
В этом случае получалось подобие деревянного долмена
или домика. Такая постройка называлась «голубец» или
«голбец». Чаще эта форма надгробного памятника встре�
чалась на кладбищах хранителей древней поры и старых
обычаев — старообрядцев. Такие деревянные срубы,
между прочим, были сделаны над могилой прп. Макария
Писемского (XV в.) и Ферапонта Монзенского (XVI в.).
Иногда бывали кирпичные надгробия и чугунные пли�
ты. Последние устраивали чаще всего помещики. Стро�
или также памятники в виде часовен со стеклами в ни�
шах, куда ставили икону или распятие и лампаду.

В к. XIX в. стали привозить железные кресты из города
с надписями на жести или на железном листе годов рождения
и смерти и со стихами. Стихотворные эпитафии в н. XV в.
можно было встретить в самых глухих уголках России.

Такие эпитафии представляли собой особую отрасль
погребального ремесла, и в деревню проникали прежде
всего излюбленные городские шаблоны вроде следующих:

Куда наш друг любезный скрылся,
Нас оставил сиротам,
На веки с нами ты простился,
Чего бы не хотел и сам…

Или:
Прощайте, дети, не скучайте.
Да будет с вами благодать.
Меня к себе не ожидайте,
А я к себе вас буду ждать.

В Коворнине на одной из могил была такая эпитафия:
О человече! Не возносись много,
Смерть у порога.
Здесь, как не ликовать,
А по смерти гроба не миновать.

Интересно, что вторая часть этой эпитафии повто�
ряла буквально народную пословицу: «Как не лико�
вать, а гроба не миновать», и, по-видимому, была заим�
ствована из духовного стиха «Гробы» — «сколь я в мире
не ликую, тебя, гроба, не миную», в свою очередь пред�
ставлявшего отголосок мотивов, входивших в состав
др. известных стихов.

В могилу колдуна было принято для ограждения
людей от покойника вбивать кол. «Колдуна в могилу
нужно класть книзу лицом — тогда не встанет: как
оживет, начнет царапать руками землю, а сам все глуб�
же проваливаться будет».

Рассказывали, что в Ветлужском у. кто-то разрыл мо�
гилу крестьянина д. Горлова, чтобы отнять правую руку,
т. к. с правой рукой мертвеца легко воровать — нужно
обойти с ней дом, который хотят ограбить: ни хозяин
не проснется, ни собака не взвизгнет.

У кладбища в позднее время и ночью боялись ходить
и ездить, т. к. местопребывание умерших насильствен�
ной смертью, по народному понятию, связано с местами
их могилы и смерти. Здесь «чудилось», пугала нечистая
сила, раз уж навредившая человеку, или сама погибшая
душа, тоже перешедшая в разряд «нечисти». Вообще хо�
дить через кладбище ночью до пения петухов боялись.

Ист.: Смирнов В. Народные похороны и причитания Кост�

ромской губернии. Кострома, 1928; Беловинский Л. В. Энцикло�

педический словарь российской жизни и истории. М., 2003.

КЛИКУША, порченная нечистой силой женщина; рас�
пространенное явление в деревне и городских низах.
На литургии в храме перед Херувимской и выходом
со Святыми Дарами кликуши начинали вскрикивать
на разные голоса, лаять, мяукать и пр. Обычно припадок
заканчивался после выноса Святых Даров. Для прекра�
щения припадка несколько сильных мужчин вели клику�
шу до Царских врат к причастию, а когда она начинала
успокаиваться, выводили из храма, клали на землю, по�
крывали белой тканью (лучше всего — скатертью, кото�
рой накрывали пасхальный стол или в которой несли
на пасхальную заутреню для освящения яйца, пасху и ку�
лич), отпаивали богоявленской водой, отчитывали вос�
кресной и богородичной молитвами или заговором.
К кликушам в быту относились предупредительно, как
к больным, освобождали от тяжелых работ, кормили
по возможности получше, старались не огорчать
и не сердить. Иногда припадки у кликуш были очень
сильными, сопровождались корчами и пеной изо рта.
В таких случаях, чтобы изгнать бесов и узнать, кто навел
порчу, прибегали и к сильным средствам: надевали хомут,
привязывали к ногам подковы, даже прижигали пятки
каленым железом, окунали в одной рубашке в крещен�
скую прорубь или обливали водой возле нее: в этот мо�
мент кликуша бессознательно выкрикивала имя колдуна.
Изредка кликуш отчитывали «чернички» и даже священ�
ники, но не все на это осмеливались и не все могли.

Ист.: Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь рос�

сийской жизни и истории. М., 2003.

КЛИМ ХОЛОДНЫЙ, народное название дня сщмч. Кли�
мента, папы римского, 25 нояб./8 дек. В этот день обычно
наступали холода. Чтобы защитить своих детей от мороза,
матери обращались с молитвой к св. Клименту. Крестьяне
говорили: «Клим с холодом, а мать — с голосом».

Кладбищенские 
кресты�часовни. XIX в.
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КЛИМЕНЕЦКИЙ мужской монастырь, Олонецкая губ.
Находился на Клименецком о. Онежского оз., в 50 верстах

по озеру от Петрозаводска. Основан в 1520 прп. Ионой
Клименецким. По преданию, незадолго перед этим Иона
Клименецкий, в мире Иоанн Климентов, вез для продажи
в Новгород соль и на озере был застигнут бурей. Волны вы�
бросили его на берег, где он в кусте можжевельника нашел
икону Св. Троицы и услышал голос, повелевающий ему
устроить на этом месте обитель. Иоанн принял постриже�
ние с именем Ионы и исполнил небесное повеление. Вре�
мя наивысшего процветания монастыря относится к эпохе
царствования Иоанна Грозного, который милостиво отно�
сился к обители. После разорения в Смутное время и затем
страшного пожара монастырь начал приходить в упадок
и в н. XIX в. был закрыт. Восстановлен в 1860. Перед 1917
храмов было 3: во им Св. Троицы, св. Николая и прав. За�
харии и Елисаветы. В последнем храме почивали под спу�
дом мощи прп. Ионы Клименецкого. При монастыре бы�
ли гостиница и спасательная станция.

После 1917 монастырь был полностью разрушен
большевиками. По свидетельству местных старожилов,
вплоть до н. 1920-х на острове сохранялись 3 больших
деревянных храма, обнесенные оградой, обликом похо�
жие на Кижские церкви. В одном из них, храме Захарии
и Елисаветы, хранились мощи св. Ионы, почитаемого
всей округой.
КЛИМЕНТ, апостол от 70-ти, священномученик, папа
Римский, сподвижник ап. Петра (ск. 101), сын знатных
родителей, живших в Риме. Отец Климента — Фавст про�
исходил из рода римских царей, а мать — Матфидия со�
стояла в родстве с императорами. Детство Климент про�
вел без своих родителей. Мать с двумя сыновьями попала
в кораблекрушение по дороге в Грецию, а безутешный
Фавст отправился на поиски своего семейства. Св. Кли�
мент получил прекрасное образование. Встретив ап. Пет�
ра, он обратился в христианство. Став верным его спутни�
ком и путешествуя вместе со св. Петром, Климент смог —
по милости Божией — найти своих братьев и родителей
и вновь соединить семейство. Вернувшись в Рим, св.
Климент был избран епископом — третьим после муче�
нически скончавшихся Лина и Анаклета. Он неутомимо
проповедовал веру Христову, обращаясь в том числе
и к знатным римлянам, относившимся к нему как к рав�
ному. Успехи проповеди св. Климента вызвали гнев имп.
Траяна, сославшего святителя в далекую Тавриду, в г. Хер�
сонес, на работы в каменоломнях. Здесь святой нашел
множество христиан, осужденных на те же работы. Он
словом и делом ободрял своих товарищей по заключению
и проповедовал имя Христа местным язычникам. Он пре�
терпел мученическую 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, написанные им к Коринф�
ской Церкви. В древности эти послания пользовались
столь большим авторитетом, что иногда их включали
в состав апостольских 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 неурядиц, потрясавших всю
Русь, — внутри ссорились князья между собой, а внеш�
ние 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 болгарин. Окончил Кие�
во-Могилянскую академию. Приобрел славу и известность
не только своими трудами в области литературы, но и об�
щественной деятельностью на пользу своей Родине
и болгарского народа. Когда началось освободительное
движение, он бросил начатое образование в Одесской ду�
ховной семинарии (которую окончил позже) и пошел
добровольцем на войну против турок. После окончания
русско-турецкой кампании, окончившейся освобожде�
нием Болгарии, Климент находился в числе избранной
депутации, преподнесшей Царю-Освободителю благо�

Клименецкий Свято�Троицкий монастырь, 
в Петрозаводском уезде.

Святитель Климент, папа Римский. 
Икона. XVIII в. Пермь.
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дарственный адрес. После освобождения Болгарии Кли�
мент всячески способствовал развитию дружеских отно�
шений между Россией и Болгарией.
КЛИМЕНТ (в миру Зедергольм Карл Густав Адольф, после
принятия Православия — Константин Карлович), иеромо�
нах (23.07[4.08].1830 — апр. 1878), духовный писатель, пуб�
лицист, переводчик. Сын протестантского пастора, доктора
философии К. Зедергольма. Был одним из лучших студен�
тов историко-филологического факультета Московского
университета (1847–51), находился в дружеских отношени�
ях с П. М. Леонтьевым, И. В. Киреевским (у которого был
некоторое время домашним учителем), П. В. и А. В. Жуков�
скими, М. П. и С. И. Погодиными, Б. Н. Алмазовым,
К. Н. Бестужевым-Рюминым и др. В последние годы жизни
Климент был духовником и близким другом К. Н. Леонтье�
ва. Их связывала общность духовной жизни и религиозных
воззрений. Климент был близок К. Леонтьеву и по своим
политическим взглядам.

Немец по национальности, живя в России, Климент
искренне хотел стать по духу русским: «...симпатия к рус�
ским национальным формам славянофильского даже ро�
да, с одной стороны, а с другой — не удовлетворенные
протестантством сердечные религиозные потребности —
вот пути, которыми меня привел Господь сперва в Цер�
ковь, а потом и сюда, в скит». Климент принял Право�
славие в 1853. По окончании Московского университета
Климент поступил на службу в Синод, вскоре стал чинов�
ником 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 по�
ручению Синода, окончательно утвердили его в необходи�
мости 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 (значительное место занимают описания Афо�
на); по словам К. Леонтьева, «этот молодой петербургский
бюрократ ничего почти не видит и не слышит на Востоке,
кроме Православия, монашества, афонских старцев, кроме
церковной истории и церковных древностей». В результате
этой поездки появились брошюры: «Описание богослов�
ских училищ Востока» (М., 1868) и «О жизни и трудах Ни�
кодима Святогорца» (М., 1865). Климент записывал и раз�
говоры с дипломатами и представителями Константино�
польского 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 пе�
рестают понимать высокое значение Православия»; «вся�
кое послабление вредно, если дело касается пользы Церк�
ви» и т. д. Те же мысли возникли у него и позднее, в резуль�
тате путешествий по Европе, и нашли свое отражение
в статьях, опубликованных в «Душеполезном чтении»:
«О Лютеровом переводе Библии» (1871, № 8), «Иеродиа�
кон Палладий» (1875. № 3), «Поездка за границу» (1877.
№ 7). К ним примыкает критическая «Заметка о сочине�
нии г. Алоизия Пихлера “История разделения церквей’’»
(«Чтение в ОЛДП». 1873. № 8; отд. изд.: М., 1873). Климент
говорит о растлевающем влиянии Запада на русское обра�
зованное общество, отмечая вместе с тем, что «многие рус�

ские, 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 поступил в послуш�
ники Оптиной пустыни. Толстой построил ему за свой
счет бревенчатый домик (сохранился как «дом Зедер�
гольма»). Поселившись в скиту, Климент стал помогать
тяжело больному старцу Амвросию в обширной перепис�
ке его с духовной паствой и принял самое деятельное
и влиятельное участие как переводчик и редактор в изда�
ниях Оптиной пустыни — вместе с С. П. Шевыревым,
И. В. и П. В. Киреевскими, о. Ювеналием (Половцевым),
о. Леонидом (Кавелиным), прот. Ф. А. Голубинским, Фи�
липповым. Им составлены жизнеописания оптинских
старцев: о. Леонида (в схиме Льва; 1768–1841), первого
учредителя старчества в обители (Одесса, 1890), о. Анто�
ния (Путилова), восстановившего из запустения Оптину
пустынь, старца Макария. Незадолго до своей кончины
Климент стал собирать материалы и для биографии ар�
хим. Моисея (Путилова), но не успел закончить этот труд.
По всей видимости, большинство работ осталось в руко�
писи; К. Леонтьев отмечал, что в жизнеописаниях этих
изобразительно и живо переданы личные особенности
каждого старца, показано, что святость возможна при
всех характерах и при всех натурах. Кроме того, описана
история возобновления старчества в Оптиной пустыни
и содержится ряд ценных мыслей о старчестве вообще
как о духовном руководстве для монахов и мирян.

Ист.: Фролова-Багреева Т. Климент (Зедергольм) // Русские

писатели 1800-1917. Т. 2. М., 1992.

КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ (ск. после 1164), митрополит
Киевский и всея Руси (1147–1155), писатель, мыслитель.
В Ипатьевской летописи 1147 говорится о Клименте
Смолятиче, что он «книжник и философ», подобного ко�
торому «не бывало в Русской земле». Считается, что его
перу принадлежит «Послание, написанное Климентом
митрополитом русским Фоме, пресвитеру, истолкован�
ное Афанасием Мнихом» и «Слово о любви Климово».
КЛИМЕНТ (Тризна), епископ Белорусский (1680–1685)
(ск. 1685), игумен монастыря Св. Духа в Вильне (см.: Ви�
ленский Свято-Духов мужской монастырь) и руководитель
крестоносного братства при этом монастыре. Отстаивал
интересы Русской Церкви против притязаний латинян
и вторжения унии. Им были расстроены планы съезда,
созванного королем Яном III Собесским в Люблине,
выработанные для стеснения Православия в Юго-Запад�
ной Руси. Православное население выбрало его своим
епископом. Но Ян III Собесский не утвердил этого из�
брания, поэтому Климент Тризна до самой своей смерти
и считался «номинальным» епископом Белорусским.
КЛИМОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ единоверческий монас:
тырь, Черниговская губ. Находился в Новозыбковском у.
на р. Домогаяке, рядом с посадом Митьковки. Основан
в 1700. Раньше это был монастырь старообрядческий,
а в 1847 обращен в единоверческий.

В монастыре было 2 храма: Покрова Пресвятой Бого�
родицы и Николая Чудотворца.
КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ, форма учета и отчетности
в Русской Церкви до 1917. Введены 20 янв. 1760 под на�
званием «именных списков всем лицам духовного звания
православного исповедания» (Зак. Сост., ст. 987). Форма
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клировых ведомостей, используемая до 1917, была уста�
новлена в 1829 и тогда же разослана при Указе Св. Сино�
да от 31 марта. Клировые ведомости или списки лицам
духовного ведомства считались в законе «актами, коими
удостоверяется состояние лиц духовного звания». В 1-ю
часть клировых ведомостей входили сведения: когда
и кем построена церковь, каменная или деревянная и ка�
кая при ней колокольня; сколько престолов и в честь каких
святых они освящены, достаточно ли церковной утвари,
сколько по штату (год утверждения штата) положено чле�
нов причта, количество церковной земли и какой имен�
но; имеются ли на эту землю письменные документы
и где они хранятся, имеется ли церковное помещение для
причта; сколько причт получает жалованья от казны,
процентов по банковым билетам и дохода от прихожан;
располагает ли причт разными оброчными или арендны�
ми статьями от церковных домов, лавок, мельниц, озер
и т. д.; есть ли церковно-приходская школа или бога�
дельня; какие процентные бумаги принадлежат церкви
и под каким номером они значатся в установленной фор�
ме, послужные списки причта. Во 2-й части клировых ве�
домостей обстоятельно записывались по установленной
форме послужные списки причта. Годы здесь обознача�
лись на основании метрических свидетельств. В послуж�
ные списки вносились все Высочайшие награды, а также
благословения Св. Синода и выдаваемые им награды:
камилавки, наперсные кресты и производство в прото�
иереи, равно как скуфьи, набедренники, благодарности
епархиального начальства и др. учреждений и начальст�
вующих лиц. Высочайшее благоволение вносилось в по�
служные списки только в тех случаях, когда удостоивши�
еся внимания лица были поименованы в повелении.
Если же эти благоволения объявлялись не на имя каждо�
го, а в числе прочих или в составе целого присутственно�
го места, то они в послужные списки не вносились.
В формулярные списки лиц, служащих по духовному ве�
домству, вносилось также получение ими знака Красного
Креста. (Исполнение же разных частных поручений на�
чальства, тесно связанных со служебной деятельностью
лица, обыкновенно не заносилось в формуляр, если на то
не последовало особого распоряжения начальства.)
В список вносились, в виде кратких отметок, судебные
приговоры по обвинениям в преступлениях и проступках
лиц служащих, за исключением: а) приговоров оправда�
тельных; б) приговоров по делам, прекращенным за при�
мирением сторон, в) приговоров, которыми определены
внушения, замечания, выговоры (без внесения в форму�
ляр), денежные взыскания, вычеты из жалованья или
арест не свыше 3 недель. Взыскания, определяемые без
суда, а только по распоряжению начальства, также
не вносились в послужные списки. На ходатайство епар�
хиального начальства перед Св. Синодом о несчитании,
в виде награды, понесенного взыскания к получению на�
град и отличий по службе, давала право лишь отлично
усердная служба оштрафованного. Порядок показания
членов причта в ведомости принят такой: сначала прото�
иереи, потом священники по старшинству; за ними диа�
коны и псаломщики с их семействами. Служащие же
в кафедральном соборе записывались в том порядке,
в каком они были указаны в штате. В послужные списки
вносились все дети членов причта, хотя бы они жили от�

дельно от семьи, в каком бы сане или чине ни состояли
и за кем бы дочери в замужестве ни были. Показание же
в ведомостях круглых сирот было не обязательно, если
по этому предмету не было сделано особого распоряже�
ния со стороны епархиального начальства. После штат�
ных и сверхштатных членов причта с их семействами пи�
сались: просфория и вдовы священноцерковнослужите�
лей с указанием, кто были их мужья, где и сколько време�
ни состояли на службе, получала ли вдова пенсию,
сколько и откуда. В 3-й части — о прихожанах сообща�
лись сведения об их сословии, есть ли между ними старо�
обрядцы и какого толка; на каком расстоянии деревни
находятся от церкви и нет ли препятствий в сообщении
с ней и в какое время года. К клировым ведомостям до�
бавлялась ведомость о церковном старосте и о состоящих
при церквах казенных и учебных заведениях. Клировые
ведомости подписывались по листам всем причтом
и представлялись под конец года благочинному, который,
дополнив их своим свидетельством об исправности и по�
ведении лиц, записанных в них, и, удостоверив их своей
подписью, представлял их епархиальному преосвящен�
ному в 1-й пол. января следующего года. За верность ре�
комендаций отвечал благочинный, а за верность прочих
показаний вместе с благочинным и причт. При аттеста�
ции священнослужителей благочинные были обязаны
делать в клировых ведомостях за каждый год отметки
об образе жизни и поведении проживающих в их благо�
чиннических округах семинарских воспитанников. Со�
гласно постановлению бывшего в июле 1885 Собора рус�
ских епископов в Казани, благочинные были обязаны
отмечать в клировых ведомостях состояние в подведом�
ственных им приходах противораскольнических библиотек
с указанием на книги, приобретенные в течение послед�
него года. В 1909 Св. Синод внес некоторые изменения
в порядок ведения клировых ведомостей. В частности,
в 1-й части клировой ведомости о церкви было указано
печатать впредь с изъяснением пунктов, на которые дол�
жны быть даны ответы, а именно: когда церковь постро�
ена и чьим тщанием, из какого материала, имеется ли
особая колокольня, в каком состоянии здание церкви,
сколько престолов и в чье имя они освящены, достаточ�
но ли или недостаточно и в каком отношении утвари,
сколько по штату положено причту жалованья и сколько
получено кружечных доходов за последний истекший
год, а равно и доходов от др. источников, сколько и како�
го качества имеется церковной земли и на каком рассто�
янии от церкви, имеются ли документы на землю, сколь�
ко получается от земли дохода, ежели земля или часть ее
сдается в аренду, имеются ли дома для священноцерков�
нослужителей, кем и из какого материала построены,
имеются ли др. здания, принадлежащие церкви, в каком
они состоянии, на каком расстоянии церковь от консис�
тории, местного благочинного, от уездного города, от бли�
жайшей ж. д. или почтовой станции или пароходной
пристани, с прописанием и почтового адреса, на каком
расстоянии и где находятся церкви, ближайшие к описы�
ваемой, имеются ли приписанные к ней церкви и где
именно, а также дома кладбищенские и молитвенные,
с какого года заведена опись церковному имуществу
и хранится ли оная в целости, когда даны приходно-рас�
ходные книги, ведутся ли исправно и хранятся ли в це�
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лости копии с метрических книг и с какого года, когда
выдана обыскная книга и сколько листов в ней писанных
и неписанных, с какого года находятся в целости испо�
ведные росписи, достаточно ли книг, до церковного кру�
га подлежащих, сколько книг, предназначенных для чте�
ния, находится в церковной библиотеке, находятся ли
в целости и где хранятся церковные деньги, сколько со�
стоит неподвижной суммы в кредитных учреждениях
и по каким документам, сколько в приходе находится
школ: церковных, министерских, земских и других, в ка�
ком году учреждены церковные школы и где помещают�
ся, сколько и откуда денег отпускается на их содержание,
сколько в них обучается мальчиков и девочек, кто при
церкви старостой и с какого времени, когда приход был
посещен в последний раз архиереем; во 2-й части клиро�
вых ведомостей, представляющей собой послужные
списки священноцерковнослужителей и церковных ста�
рост, предлагалось помещать, по приложенной к указу
форме, сведения о сане, чине или звании, должности,
имени, отчестве и фамилии, летах от роду, звании по про�
исхождению, наградах и содержании, образовательном
цензе, прохождении службы, о бытности в походах и сра�
жениях, о том, не подвергался ли кто взысканиям по су�
ду и каким именно, или не состоит ли под следствием
или судом, о бытности в отпусках, за штатом или без мес�
та, о семейном положении, кто кому в каком родстве,
и о поведении, причем судная графа излагалась по фор�
ме, устанавливаемой для такой же графы наградных
списков, в которую не вносились отметки об усугублении
надзора, пени или денежном взыскании, простом и стро�
гом выговоре, о внесении коего не оговорено в решении,
о замечании и епитимьи на срок не свыше 3-х недель,
а графа о поведении, сохраняемая для собственного све�
дения епархиального начальства, не подлежала выдаче
в копии; в 3-й части клировой ведомости о лицах, живу�
щих в приходе, предлагалось показывать вместо дворов
число домов или хозяйств в селе и деревнях прихода,
а в городе квартир, и число душ мужского и женского по�
ла в каждом селении, с подразделением на сословия в об�
щем итоге приходских душ, а также показывать число
живущих в приходе иноверцев, инославных, раскольни�
ков и сектантов с изъяснением, сколько какого испове�
дания или толка; обозначая по-прежнему расстояние
каждого селения от приходской церкви и нет ли препят�
ствий в сообщении.
КЛИРОС (греч.), место на солее — возвышение перед
иконостасом, на котором находятся чтецы и певцы в рус�
ском православном храме. Является принадлежностью
Русской Церкви с XV–XVI вв. У других православных
Церквей клирос отсутствует. Название клирос получил
от места в кафедральных епископских церквах, где стоя�
ли и пели с клириками соборные священники, называе�
мые «клирошанами». Клирос занимает южный и север�
ный концы солеи.
КЛИРОСЫ, первоначально главные помощники епис�
копов в управлении епархией — духовенство («клиро�
шане»), состоявшее при кафедральных церквах и собо�
рах (в городах, где не было епископа) и составлявшее
совет при епископе, называвшееся «клиросом». Клиро�
сы упоминаются впервые под 988, причем это был цер�
ковный институт истиннорусский, а не заимствован�

ный с Крещением у греков; в XI и XII вв. указывалось
на существование клироса в Киеве, Новгороде, Берес�
тове, Вышгороде, Владимире на Клязьме, Ростове,
Смоленске, но каких-нибудь данных об их деятельнос�
ти не осталось. Сведения, хотя и скудные, относятся
к XIII в. и позволяют сделать вывод об участии клироса
в судных и административных (относительно рукополо�
жения в священников) делах Церкви. В XIV в. значение
клироса падает, в XIV и XV вв. упоминается о клиросе
как городском духовенстве Москвы, Пскова, Рязани,
Новгорода, Владимира. В XVI в. упоминается о клиро�
шанах в Вильне, Полоцке. Кроме указанных дел клирос
принимал участие в решении возникавших недоразуме�
ний, а также в заведовании церковными имуществами.
В XVII в. указывается, как дела стали решаться стоящи�
ми во главе клироса протоиереями; и название «клирос»
изменилось в «протопопия», которое заменилось
в XVIII в. духовными правлениями; причем клиросы
при архиерейских кафедрах обратились в канцелярии,
а в 1774 стали называться консисториями.
КЛОБУК, головной убор манатейных монахов, состоя�
щий из камилавки и крепа; или особый креповый покров,
который надевается вышеупомянутыми монахами на ка�
милавки и кончается 3 длинными концами. Славянскому
названию «клобук» у греков соответствует «наглавие».
Время его возникновения с точностью определить нель�
зя, но он появился очень рано. Клобук имеет символи�
ческое значение — «шлем спасения».
КЛОПСКИЙ мужской монастырь, Новгородская губ. На�
ходился в 22 верстах от Новгорода, на правом берегу р.
Веряжи, недалеко от впадения ее в оз. Ильмень. Впер�
вые упоминается в летописях в 1408. В этом году в нее
пришел прп. Михаил Клопский. В Смутное время монас�
тырь был разорен шведами и возобновился только
по приказу царя Михаила Феодоровича, который покро�
вительствовал ему.

Храмов было 2. Главный соборный во имя Св. Трои�
цы, выстроенный первоначально в н. XV в. кн. Конс�
тантином Дмитриевичем. Здесь под спудом почивали мо�
щи прп. Михаила Клопского. Тут же находились 2 древ�
ние иконы: Св. Троицы и прп. Михаила. Второй храм
во имя св. Николая Чудотворца. В ризнице хранилось не�
сколько старинных напрестольных крестов, панагий
и др. церковных предметов. 23 июня, в воспоминание
прихода прп. Михаила Клопского, совершался крестный
ход в монастырь из соседних сел; а 15 сент. проходил
крестный ход из монастыря в д. Завал.

В монастыре сохранялся колодец, образованный
из того источника, который возник во время засухи мо�
литвой прп. Михаила.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи реп�
рессированы, часть сооружений разрушена. Оставшиеся
сохранились в руинированном состоянии.
КЛЮЧЕВСКАЯ КАЗАНСКАЯ мужская пустынь, Симбир�
ская губ., Алатырский у. Из предания, подтверждаемого
древней надписью, записанной уставом на деревянной
доске и хранящейся в Ключевской церкви, видно, что
в роднике или ключе явилась икона Казанская Божией
Матери недалеко от с. Четвертакова. Населявшая окрес�
тности этого села мордва, пребывавшая в то время в язы�
честве, видя бывшие от явленной иконы чудотворения,
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уверовала в истинного Бога и приняла святое крещение.
К сожалению, никаких документальных о сем сведений
в Свято-Троицком монастыре не сохранилось, т. к. все
документы были истреблены пожаром в 1775.

В 1708 по указу Свято-Троицкого монастыря над род�
ником, где явилась икона, была построена первая дере�
вянная церковь во имя Казанской Божией Матери;
и в том же году, 29 авг., была освящена приходским свя�
щенником о. Иоанном. Эта первая церковь была сломана
за ветхостью в 1767, и вместо нее вновь построена вторая
деревянная церковь. Каменный храм в честь Казанской
иконы Божией Матери построен в 1806. Храм этот
не имел колокольни, но имелась деревянная звонница,
на которой находился колокол весом в 8 пуд. Во 2-й пол.
XIX в. была построена колокольня. Чудотворный Казан�
ский образ Божией Матери с давнего времени ежегодно
носили из монастыря на ключ.

Пустынь была закрыта в 1930-х. Храм был частично
разрушен, снесены колокольня и часовня над источником.

Возрождена пустынь в 1994. Восстановлен храм.
КЛЮЧЕГОРСКИЙ КАЗАНСКИЙ женский монастырь,
Самарская губ. Находился в Бузулукском уезде у с. Клю�
чегорье.

Основан во 2-й пол. XIX в. Возник он из женской об�
щины, которую впоследствии переименовали в необще�
жительный монастырь. В монастыре был соборный храм
в честь Казанской иконы Богоматери.

После 1917 монастырь утрачен.
КЛЯТВА, уверение другого в истинности чего-либо ска�
занного или сделанного; затем клятва — призывание Бо�
га во свидетели истинно сказанного, касающегося насто�
ящих, прошедших или будущих фактов, действий и пр.,
поскольку они зависят от человека. Клятва, приносимая
по требованию государственной власти, носит наимено�
вание присяги. Клятва не противоречит Закону Божию;
надо заметить, что некоторые относились к клятве отри�
цательно, напр., граф Л. Н. Толстой. В Ветхом Завете
не раз говорится о клятве — Бог клялся Самим Собою,
давая обет о размножении потомков Авраама; клялся
Иосиф, что погребет отца там, где он желает. В Новом За�
вете главное возражение против клятвы видят в заповеди
Спасителя: «Азъ же глаголю вам, не клятися всяко». Дей�
ствительно, в истинно христианском обществе, где
не должно быть ни лжи, ни вражды, клятва и война явля�
ются излишними, ненужными; но пока люди допускают
ложь, до тех пор должно быть и обеспечение от нее —
в виде клятвы, преступление против которой карается
даже гражданским законом.
КНИГА, первые русские книги, как и на Древнем Восто�
ке и в Египте, представляли собой свитки или деревян�
ные дощечки с процарапанными на них письменными
знаками, сохранявшими, как правило, языческие ритуа�
лы и заклинания.

Время возникновения первоначальной славянской
письменности относится к 1-й пол. I тысячелетия н. э.
«Отнюдь не являлось бы смелым предположением, —
писал академик С. П. Обнорский, — о принадлежности
каких-то форм письменности уже русам антского перио�
да». Иностранные путешественники, посещавшие сла�
вянские племена в этот период, свидетельствуют о ви�
денных ими подписях в языческих капищах.

Ученым известны
древние письменные
знаки славянских
племен, в том числе:

1 . «Причерно�
морские знаки», от�
крытые в сер. XIX в.
в Херсоне, Керчи,
Ольвии и в других
местах греческого
поселения на терри�
тории нашей стра�
ны. Знаки эти по
своему рисунку име�
ют довольно слож�
ную линейно-гео�
метрическую форму.
Некоторые из них
напоминают одну
из древнеславянских
азбук — глаголицу.
Большинство знаков
относятся к III–IV вв.
н. э. и представляют
собой, по-видимому,
родовые, племенные
или личные знаки, знаки собственности и магические
культовые знаки;

2. Знаки на предметах быта, на различных ремес�
ленных изделиях — горшках, медных бляхах, свинцо�
вых пломбах, пряслицах и монетах и т. п. Значитель�
ный интерес представляет т. н. «алекановская» над�
пись. Она была нанесена на глиняный сосуд X–XI вв.,
обнаруженный в 1847 во время раскопок у с. Алекано�
во под Рязанью, и состоит из 14 знаков;

3. Изобразительный символический орнамент, обна�
руженный на вазах
и кувшинах, найден�
ных при раскопках
на территории Волы�
ни и близ Киева и от�
носящихся к памят�
никам «черняховской
культуры» (II–IV вв.
н. э.). По мнению
акад. Б. А. Рыбакова,
орнаментированные
вазы и кувшины
«черняховской куль�
туры» представляют
собой древнеславян�
ские сельскохозяйст�
венные календари.

В «Сказании
о письменах» болгар�
ского монаха Храбра
(IX–X вв.) сообщает�
ся, что еще в древнос�
ти славяне умели за�
писывать свою речь
«чертами и резами».

Страница Евангелия. 
Около 1556. Москва.

Гравюра из «Апостола» 
Ивана Федорова.
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По мнению известно�
го русского ученого
И. И. Срезневского,
существовали книги
и документы, напи�
санные «русскими
письменами», кото�
рые представляли со�
бой греческие буквы,
приспособленные
к славянской речи.

О достаточно ши�
роком развитии пись�
менности еще до Кре�
щения Руси свиде�
тельствуют тексты
договоров русских
князей с Византией,
относящиеся к 1-й
пол. X в., которые
писались на двух язы�
ках — греческом и сла�
вянском. Из договора
кн. Олега с греками
(911) явствует, что
давняя «дружба» меж�
ду христианами-гре�
ками и русскими

язычниками многократно подтверждалась «не только
словом, но и писанием». В том же договоре сказано
об обычае русских купцов делать письменные завещания
на случай смерти.

На основании ранее существовавших «русских пись�
мен» свв. монахи Кирилл и Мефодий в 863 создали упоря�
доченную славянскую азбуку. Как сообщается в «Паннон�
ском житии» св. Кирилла, он в к. 850-х — н. 860-х в Кор�
суни (Херсонесе) нашел Евангелие и Псалтирь, написан�

ные русскими буква�
ми. Там же он встре�
тил человека, гово�
рившего по-русски,
беседовал с ним
и вскоре сам начал
читать и говорить
по-русски. В одной
из русских рукописей
«Толковой Палеи»
(XV в.) приводится
факт, подтверждаю�
щий это. «А грамота
русская, — говорится
в «Палее», — явилась,
Богом дана, в Корсу�
ни русину, от него же
научился философ
Константин (св. Ки�
рилл) и оттуда сло�
жив и написав книги
русским языком».

С помощью своей
азбуки свв. Кирилл

и Мефодий перевели
на славянский язык
основные богослу�
жебные книги. Древ�
нейшие славянские
надписи и рукописи
были выполнены дву�
мя графическими раз�
новидностями сла�
вянского письма.
Одна известна под на�
званием кириллица
(названа в честь Ки�
рилла — Константина
Философа); название
второй, глаголица,
происходит от старо�
славянского «глагол»,
что значит «слово».

С принятием но�
вой славянской азбу�
ки книжное дело ши�
роко распространи�
лось по всей Руси. С X

до сер. XIII вв. на Руси было построено и снабжено книга�
ми около 10 тыс. церквей, для которых требовалось не ме�
нее 90 тыс. книг. С учетом четьей и светской литературы
книжное богатство Древней Руси следует определить
в 130–140 тыс. томов.

Широкое распространение берестяных грамот, най�
денных при раскопках в Новгороде в 1951, позволили

русским исследовате�
лям сделать вывод
о достаточно широ�
ком распростране�
нии грамотности
не только среди выс�
ших слоев, но и среди
простых людей. Бе�
рестяные грамоты
и писала были обна�
ружены в 40 русских
городах. Русские лю�
ди переписывались
между собой и про�
сили «да пришли мне
чтения доброго» (бе�
рестяная грамота
от Якова к Максиму,
XIV в.). Русский ис�
следователь А. И. Со�
болевский подсчи�
тал, что в XV–XVII вв.
грамотными были
примерно половина

служилого класса, около 15% крестьян и подавляющая
часть купечества.

Уже в XI–XIII вв. в русском обществе сложилось вос�
торженное отношение к книге как к источнику мудрости
и духовного, философского осмысления мира. В «Повес�
ти временных лет» по Лаврентьевскому списку (1037) на�

Страница из «Апостола» Ивана
Федорова, 1563—64, Москва.

Гравюра из «Псалтири». 
1568. Москва.

Титульный лист «Библии» Ивана
Федорова, 1580—81, Острог.

Гравюра из «Евангелия». 
1606. Москва.
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ходим настоящий гимн книге: «Велика бо бывает польза
от ученья книжного, книгами бо кажеми и учими есьми
пути покаянью, мудрость бо обретаем и воздержанье
от словес книжных, се бо суть рекы, напояющие вселен�
ную, се суть исходиша мудрости, книгам бо есть несчет�
ная глубина, сими бо в печали утешаеми есмы, си суть уз�
да воздержанью… Аще бо поищещи в книгах мудрости
прилежно, то обрящещи великую ползу души своей; иже
бо книгы часто чтет, то беседует с Богом, или святыми
мужи, почитая пророческие беседы и Евангельские уче�
нья и апостолская жития святых отец восприемлет души
великую ползу».

«Изборник» (1076) начинался «Словом некоего мона�
ха о чтении (святых) книг»: «Добро есть, братие, почита�
ние книжное… Когда читаешь книгу, не торопись быстро
дойти до другой главы, но поразмысли, что говорят кни�
ги и словеса те и трижды обращайся к одной главе… Узды
коню правитель есть и воздержание, праведнику же кни�
ги, не построить корабль без гвоздей, ни праведника без
почитания книжного… Красота воину оружие, кораб�
лю — ветрила, также праведнику почитание книжное».

В Троицком списке Новгородской первой летописи
сохранилось «Слово святого Ефрема Сирина о том, како
достоит со всем прилежанием чести святые книги без ле�
ности». «Брате… Имея в утробе место книги божествен�
ныя, тацим же образом труба въпиющи, сзывает ны, тако
божественныя книги чтомы, збирают помыслы на страх
Божий… Тако и святыя книги вставятти ум, прилежа ты
на благое и укрепят ти на страсти. Там же, брате мои, по�
нужал себя часто почитати я, да получим истинный разум
писания почитанием. Черпающе от него воду живу, могу�
щую устудити, ражжения наши страсти и наставят ны
на всю истину. Муж мудр, не имея книг, подобен есть
оплоту без подпор стоящу: аще будет ветер, то падется.
Тако и мудрии: пахнувши на нь ветру греховному, падет ся
не имещи подпоры книжных словес. Аще ли мудрость
книги, то свершен есть. Иван Богослов рече: птицам того
ради даны крылья, да сети человечьи избежать, а челове�
кам же книги, аще всю
неприязную лесть от�
гоняют. Менандр рече:
именье книг паче зла�
та, в множестве злата
души помощи нет».

В «Пчеле» (1199)
читаем: «Ум без книги,
аки птица опешена.
Якож она взлетети
не может, тако же и ум
недомыслится свер�
шена разума без книг.
Свет дневной есть сло�
во книжное, его же ли�
шився, безумный, аки
во тьме ходит и погиб�
нет вовек».

Блестящий оратор
и проповедник Древ�
ней Руси (1160-е) Ки�
рилл Туровский утверж�
дал: «Сладко бо медве�

ный сотъ и добро сахаръ, обоего же добръе книгий разум».
В «Златой цепи» — весьма распространенном в средние
века сборнике — говорилось, что если «вежа» — это чело�
век духовный, книжный, то «невежа» в противополож�
ность ему — человек не книжный, не духовный.

Новая эпоха в истории русской книги открылась
с возникновением книгопечатания. Первые печатные
книги кирилловского шрифта выпущены были Ш. Фи�
олем в Кракове в 1491. Книгопечатание в Москве нача�
лось в 1550-х. Первая точно датированная русская пе�
чатная книга выпущена Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем в 1564 («Апостол»). В 1574 Иван Федоров
во Львове издает первые малороссийские печатные
книги («Азбука» и «Апостол»). Еще раньше Франциск
Скорина издает первую белорусскую печатную книгу
«Псалтирь» (1517), а затем приступает к изданию «Биб�
лии русской», «абы братия моя Русь люди посполитые,
чтучи могли яснее разумети». О. Платонов
КНИГИ НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА, это
книги, не считающиеся боговдохновенными и не вклю�
ченные в 22-книжный православный канон. Эти книги
пользуются почетом, рекомендуются для чтения как полез�
ные — они следующие: Товит, Иудифь, 1, 2, 3 Маккавей�
ские, 2 и 3 Ездры, Премудрости Соломона, Премудрости

Гравюра из «Евангелия». 
1681. Москва.

Титульный лист книги «Слава России». 1783. Москва.
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Иисуса, сына Сирахова, Варуха, Послание Иеремии, все
они входят в состав славяно-русской Библии — а равно
неканоничны и дополнения не на еврейском языке
к книгам — Есфирь, пророка Даниила, Паралипоменон,
Псалтири и Иова. На Западе некоторые из этих книг
признавались за канонические, но не всеми авторитета�
ми, и назывались они (с Сикста Сиенского) девтерокано�
нические (т. е. второканонические) (см.: Библия).
КНИГИ ОТРЕЧЕННЫЕ, книги, чтение которых Церко�
вью запрещается. Существует несколько категорий книг
отреченных, а именно: 1) те, которые без спора призна�
ются всеми, и 2) такие, которые признаются, но не всеми —
эти последние, в свою очередь, делятся на признаваемые
многими, но не всеми, признаваемые не священными,
но не безусловно ложными и, наконец, безусловно лож�
ные. Эти подразделения с течением времени изменяют�
ся; так, впоследствии известно деление книг отречен�
ных — на канонические, вне-канонические и апокрифы,
к которым и причисляют отреченные. Нужно отметить,
что в зависимости от времени и места список книг, вхо�
дящих в то или др. подразделение, не отличается одина�
ковостью. Эти списки книг отреченных, т. н. Index’ы,
принимая книгу в число запрещенных, однако не запреща�
ют их для публичного чтения, и признанные «отреченны�
ми»; они продолжают существовать и распространяться,
что объясняется той симпатией, которой пользовались
они в народной массе. Книги отреченные появляются
у нас вместе с принятием христианства, а вместе с ними
появляются также и их Index’ы — списки. История этих
списков у нас начинается с XI в. и простирается почти
до к. XVIII в. Самый старший из русско-славянских
списков есть список 1703, а из последних известен (1644)
в «Кирилловской книге». Первый имеет 3 деления книг:
1) входящие в состав Библии, 2) не входящие и 3) «сокро�
венные» — отреченные. Впоследствии (в XVII в.) с разви�
тием литературы появляются в списках книги светские —
суеверные под названием «отреченные», так что вскоре
и само название «отреченные» стало наряду с «запрещен�
ными». Вот перечень «отреченных» книг, как входящих,
так и отсутствующих в славяно-русском списке:
1) «Адам» (иначе Адамль Завет) — о грехопадении первых
людей; о смерти Адама и его погребении; 2) «Енох» — од�
на из версий апокрифических книг «Еноха», у нас извес�
тна не позже XV в.; 3) «Ламех» — о покаянии Ламеха,
убийцы Каина; 4) «Лоб Адамль, о древе Крестном» —
группа текстов, стоящих в связи с книгой об Адаме;
5) «Заветы 12 патриархов, сынов Иаковлих», содержат
биографию каждого из них; 6) «Иаковличи» — соедине�
ние двух книг: «Лествицы Иаковлю» и «Откровение
Авраама»; 7) «Лествица» — толкования библейского рас�
сказа; 8) «Смерть Авраама» — сон Исаака; 9) «Молитва
Иосифа» не дошла до нас; 10) «Асенефь» — история
Иосифа и его жены Асенефь; 11) «Завет и Восход Мои�
сея» — о рождении и подвигах Моисея; 12—17) «Елдад—
Модад», «Псалмы Соломона, песни некие Давидовы»,
«Илиино объявление», «Софонино объявление», «Заха�
рьино объявление»; 18) «Паралипоменон Иеремии и Ва�
рухово откровение»; 19) «Исаино видение»; 20) Группа
«сказаний о Соломоне»; 21) Составление мирского псал�
ма: а) «Грядите вси вернии», б) другое «грядите», в) «крес�
ту Твоему, водружьшуся на земли» и г) «ангельски вопи�

ем»; 22) «Иаковля повесть»; 23) «Евангелие Варнавы»
(не найдено); 24) «Евангелие Фомы»; 25—27) «Евангелие
псевдо-Матвея», «Варнавино послание», «Петрово объяв�
ление», «Никодимово» евангелие; 28) «Павлово объявле�
ние»; 29) «Павлово деяние»; 30) «Учение Климента» (не�
известно в славянской письменности); 31) «Обиходы
и учения апостольские» (неизвестно); 32—34) «Что Хрис�
та в папы ставили, что Христос плугом орал, что прав
царь Христа другом назвал» (не найдено); 35—37) «Игна�
тьево мучение, Поликарпово мучение»; о мученицах,
«о Благовещении» (последнее неизвестно); 38) «Списа�
ние Афродитиана Персянина»; 39) «Варфоломеевы во�
просы Богородице» (греч. текст не найден); 40) «Хожде�
ние Богородицы по мукам»; 41—42) «О Макарии римском
и о хождении Зосимы к блаженным» (братинам);
43) «Феодор Тирон»; 44) «Георгиево мучение»; 45) «Муче�
ние Никиты»; 46) «Мучение Ипатия»; 47—48) «Поликар�
пово и Климентово мучение» (неизвестно); 49) «Ирини�
но мучение»; 50—53) «Прение Христа с дьяволом, вопро�
сы Иоанна на горе Фаворской, вопросы Иоанна Богос�
лова к Аврааму о праведных душах, вопросы Иоанна Бо�
гослова на горе Елеонской»; 54) «Слово Мефодия патар�
ского»; 55) «Худые номоканунци»; 56) «Епистолия о не�
деле»; 57) «Семьдесят имен Богу и имена ангелам»;
58) «О всей твари чтение»; 59) «О двенадцати пятницах»;
60) «О службе таин Христовых»; 61) «О Василии кесарий�
ском, и о Иване Златоусте, и о Григории Богослове во�
просы и ответы о всем по ряду»; 62—64) «Лживые молит�
вы»; 65) «Авгарево послание»; 66) «О бражнике»;
67) «О Акире», книга с практическим характером;
68) «Мартолой»; 69) «Землемерие» (не найдены тексты);
70) «Чаровник»; 71) «Громник»; 72) «Молнияник»;
73) «Месяца окружение»; 74) «Колядник»; 75) «Мета�
ние»; 76) «Мысленник» (до сих пор книга эта неопреде�
ленная); 77) «Волховник»; 78) «Сносудец»; 79) «Сонник»;
80) «Птичник различных птиц»; 81) «Трепетник»;
82) «Лопаточник»; 83) «О часах злых и добрых»; 84) «Лун�
ник»; 85) «Два «Звездочетца»; 86) «Рафли», 87) «Путник»;
88) «Альманах»; 89) «Аристотелевы врата». Перечислен�
ные книги, конечно, не исчерпывают общего числа книг,
подлежащих запрещению: так, некоторые хотя и счита�
лись отреченными, но в список почему-то не попали.
КНИГИ ПЕВЧИЕ, появившиеся впервые в XI в., в н.
ХХ в. сохранялись в Типографской и Синодальных
библиотеках Москвы и в Петербурге: в Императорской
Публичной, Академии наук, Духовной академии и др.
Это были большей частью ирмологии, кондакари, ми�
неи, триоди постная и цветная, написанные нотными
(крюковыми) знаками. Самое богатое собрание этих
нот относится к XVI и XVII вв.; XIV и XV вв. гораздо
беднее этими памятниками. Состав певчих книг, со�
держанием которых является богослужебное пение,
изменился в XVI в., перейдя от одноголосного знамен�
ного пения к хоровому с нотнолинейной системой.
К хоровым книгам певчих относятся: Октоих, Празд�
ники, Трезвоны, Триоди, Литургии, сборники концер�
тов и обиходы. В XVIII в. появилась первая печатная
книга Ирмологион. Ирмологион, единственная нот�
ная и церковная книга в южнорусской Церкви XVII в.,
состоял из церковных служб, при совершении которых
употреблялся обиход и ирмологий.
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КНЯГИНИН УСПЕНСКИЙ монастырь, Владимирская
губ. Находится в г. Владимире. Основан в 1200 над
р. Лыбедью (в месте, называемом Новым, а впоследст�
вии — Китай-городом) тяжелобольной женой Влади�

мирского вел. кн. Всеволода III кн. Марией Швар�
новной, дочерью чешского кн. Шварна. В этом монас�
тыре в 1206 она постриглась в схиму с именем Марфа
и вскоре скончалась (ее гробница находится в нише
южной алтарной стены Благовещенского придела
Успенского собора монастыря). В память о ней монас�
тырь стали называть Княгининым.

В 1411 монастырь был разорен войсками Казанского
царевича Талыча; возрожден в н. XVI в., а в 1855 уничто�
жен пожаром (кроме церковных зданий). Восстановлен
в основном в 1864–78; реставрировался до 1900.

В центре монастыря — соборный храм (холодный)
в честь Успения Божией Матери (1200; неоднократно ра�
зорялся во время татарских нашествий; перестроен
на рубеже XV–XVI вв. на основании древнего собора,
повторяя его план. Храм 4-столпный, одноглавый, с 3
ярусами закомар, превращенными в кокошники, с 2 бо�
ковыми приделами: северный — Благовещения Пресвя�
той Богородицы и южный — Рождества Христова (XVII в.);
западная паперть — XIX в.).

Почти полностью сохранилась фресковая живопись
(1647–48) московских мастеров под руководством М. Мат�
веева, выполненная по заказу патр. Иосифа. На полусфе�
ре средней алтарной апсиды помещена композиция
на тему церковного песнопения: «Да молчит всякая
плоть человеча...», изображающая Великий вход. Ниже
на стене апсиды — композиция «Евхаристия» (причаще�
ние Христом апостолов). На лицевой стороне алтарной
арки изображено Успение Божией Матери. В росписи
столпов лики Владимирских князей, в т. ч. св. Андрея
Боголюбского. На угловых крестовых сводах — изображе�
ния Христа, Господа Саваофа, Богоматери «Знамение»,
а на основных коробовых сводах — двунадесятых празд�
ников. С третьего ряда фресок на южной и северной сте�
нах в 2 ряда изображается акафист Божией Матери,
на западной стене — Страшный Суд. В 1697 в Успенском
соборе служили 4 священника, 2 дьякона, игуменья
и казначея управляли 94 старицами, 20 клирошанками.
Иконостас XIX в. не сохранился. Древний ярусный верх

храма в к. XIX в. был разобран и покрыт простой 4-скат�
ной кровлей. В 1950–60 собор был восстановлен в фор�
мах XV–XVI вв.

Монастырь служил усыпальницей великих Владимир�
ских княгинь и княжон. Рядом с гробницей вел. кн. Ма�
рии (Марфа) погребена вел. кн. Анна — вторая жена Все�
волода III, в Христорождественском приделе — первая
супруга св. кн. Александра Невского вел. кн. Александра, ее
дочь Евдокия и вторая супруга — вел. кн. Васса. С 1230
в Успенском соборе находились мощи св. мч. и чудотворца
Авраамия БDoлгарского. Сохранился храм в честь иконы Ка�
занской Божией Матери (XVII–XIX вв., теплый) с 2 приде�
лами: северный — св. Иоанна Златоуста и южный — св.
мч. Авраамия. Храм подвергался многим перестройкам
и в результате не имеет цельного архитектурного плана.

Во 2-й пол. XIX в. после пожара были построены но�
вые кельи.

В 1923 монастырь был закрыт, снесены колокольня
XIX в. и стены. В 1924, 1958–61 реставрировался Успен�
ский собор. С 1985 в нем размещался атеистический му�
зей, позже переименованный в музей Православия.

Монастырь начал возрождаться в апр. 1993.
В настоящее время Княгинин монастырь является мес�

том пребывания Боголюбской иконы Божией Матери, од�
ной из древнейших чудотворных икон России. Икона на�
писана по повелению св. блгв. кн. Андрея Боголюбского
после бывшего ему явления Самой Пречистой, когда он на�
правлялся из Кие�
ва в Ростов с про�
славленной чудот�
ворной Ее иконой,
ставшей называть�
ся впоследствии
Владимирской. Бо�
голюбская икона
издревле почита�
лась как чудотвор�
ная. Особенно она
п р о с л а в и л а с ь
во время эпиде�
мии моровой язвы
в 1771. И поныне
от иконы Божией
Матери «Боголю�
бивой» соверша�
ются чудесные ис�
целения по вере
п р и т е к а ю щ и х
к ней богомоль�
цев, что по возможности фиксируется в монастырской ле�
тописи. Празднование в честь Боголюбской иконы и в на�
ши дни совершается наиторжественнейшим образом, всег�
да архиерейским служением. До 1 июля в течение месяца
владимирскими священниками служатся ежедневно водо�
святные молебны с акафистом — в воспоминание прошлых
крестных ходов по городу.

Княгинин монастырь — место особого почитания св.
мч. и чудотворца Авраамия Бoлгарского. В монастыре
находится частица его св. мощей. Св. мч. Авраамий
Б`oлгарский был из богатых купцов, родом из волжских
булгар, исповедовал магометанство. Просвещенный све�

Княгинин Успенский монастырь во Владимире.

Церковь Успения Пресвятой
Богородицы в девичьем монастыре

во Владимире». 
Литография. 2�я пол. XIX в.
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том Христова учения, он принял христианство, творил
многочисленные дела милосердия.

В 1229 в столице Болгарского царства (Великий Бул�
гар) он за свою проповедь Евангелия был умучен и усечен
мечом своими соплеменниками. Вел. кн. Георгий Всево�
лодович на своих плечах принес св. мощи во Владимир —
свою столицу, а затем поставил каменный гроб с честны�
ми мощами в Успенском соборе Княгинина монастыря,
основанного его матерью. Во время перенесения тела му�
ченика и по положении в гроб было много исцелений.
11 февр. 1919 безбожники вскрыли мощи святого, в 1925
они попали в музей, где были уничтожены.
КНЯЖЕ-ОЗЕРСКИЙ ПОКРОВСКИЙ мужской монас:
тырь, Псковская епархия. Основан в 1470 прп. Иларионом
Псковоезерским, Гдовским, который пришел в эти пус�
тынные места в XV. из Спасо-Елеазаровского монастыря
прп. Евфросина. Он выдолбил в сосне дупло и стал подви�
заться в нем как столпник. Пустынник питался травой
и кореньями, очищая ум духовным созерцанием, пребы�
вая в неустанной борьбе с невидимыми духами. Слава
о пустынном отшельнике быстро распространилась в на�
роде, и к подвижнику стали стекаться христолюбцы.

Создав монастырь, прп. Иларион принял сан игумена
для духовного водительства иноков. Он почил в 1476
и был погребен братией монастыря в церкви Покрова
Пресвятой Богородицы.

Мощи прп. Илариона и красота местности привлека�
ют сюда богомольцев. Сохранилось предание, что прп.
Иларион уже в земной жизни обладал небесной благода�
тью — узнавать, кто с чем пришел к нему и кто какой
страстью одержим.

Дерево, в дупле которого молился прп. Иларион, со�
хранилось до наших дней. Согласно преданию, однажды
из дупла вырвалось пламя и явился сам преподобный.
Чудное видение послужило поводом для возведения ча�
совни. Внутри нее стоит огромный ствол сосны, в кото�
рой совершал свои молитвенные подвиги прп. Иларион.
Данные дендрохронологии показывают, что дереву было
250 лет в сер. XV в. и после этого оно прекратило свой
рост. Часовня также сохранилась до наших дней и обере�
гает дерево от влияния непогоды.
КНЯЗЕ-ВЛАДИМИРСКИЙ монастырь, Московская губ.
Находился при с. Филимонках Подольской губ., близ т. н.
Патриаршей горы, среди высокого, густого елового леса.
Обитель стояла на возвышенном месте и с трех сторон
была окружена речкой Леновой. Местность, где находил�
ся монастырь, принадлежала князьям Святополк-Чет�
вертинским. Основан в 1890 княжной Верой Борисовной
Святополк-Четвертинской. По устроении этой княжной
общины, сама она была пострижена в иночество и назна�
чена настоятельницей. В 1891 община была переимено�
вана и утверждена монастырем под названием Кня�
зе-Владимирского.

В обители было 2 храма: каменная 2-этажная цер�
ковь, посвященная вверху Пресвятой Троице и внизу —
прп. Сергию Радонежскому, которая была главным хра�
мом обители. Она была построена самим кн. Свято�
полк-Четвертинским в угоду своей супруге, нашедшей
это место похожим на Гефсиманский скит и просившей
его устроить здесь церковь и похоронить ее после смерти.
(Княгиня преставилась в 1855). Второй каменный храм

обители был посвящен Успению Пресвятой Богородицы.
В соборном Троицком храме хранилась икона Божией
Матери «Скоропослушница», присланная с Афона. Была
еще икона — дар Иерусалимского патриарха.

После 1917 монастырь был утрачен.
КНЯЗЕ:ВЛАДИМИРСКИЙ мужской монастырь, Иркут�
ская губ. Находился около слободки Каштак в 3�х верстах

от г. Иркутска. Основан при Князе�Владимирской церк�
ви, построенной купцом В. А. Литвиновым в своем име�
нии в густом лесу. Главной целью благотворителя было
создание просветительного центра с монастырем и шко�
лой. В монастыре были церковно�учительская семина�
рия и богадельня. После 1917 монастырь утрачен.
КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР в Петербурге. Зало�
жен в 1740 в честь рождения наследника престола, вел. кн.

Иоанна Антоно�
вича, была на�
чата каменная
церковь. Ее по�
стройка изряд�
но затянулась,
и лишь в 1766
был утвержден
проект А. Ри�
нальди, в кото�
ром за образец
был принят
Успенский собор
в Московском
Кремле. Работу
продолжил да�
лее И. Е. Ста�

ров, и в 1789 был освящен главный придел во имя св. рав�
ноап. кн. Владимира.

Собор в 1926–27 был временно закрыт, но по много�
численным просьбам верующих его возвратили Церкви.
До самой войны храм служил кафедральным собором.
Во время блокады Ленинграда в нем совершались еже�
дневные богослужения, не прерывавшиеся даже во время
налетов вражеской авиации.

Собор является одним из лучших петербургских хра�
мов XVIII в. Прекрасные иконостасы считаются лучши�
ми образцами резьбы по дереву, росписи приписываются
К. П. Брюллову (четыре Евангелиста).

У правого клироса центрального придела собора нахо�
дится храмовая икона — образ св. равноап. кн. Владимира.

В течение почти 70 лет (1932–2000) в соборе храни�
лась чудотворная Казанская икона Божией Матери.

Князь�Владимирский собор 
в Санкт-Петербурге.

Князе�Владимирский монастырь.
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КОАДЬЮТОР, духовное лицо, назначенное в помощь др.
духовному лицу. В Русской Церкви использовался только
в Киевской епархии (митрополиии). Эта должность была
установлена после присоединения Киевской епархии
к Московскому патриархату по просьбе престарелого Киев�
ского митр. Варлаама Ясинского в 1700.
КОБРИН Михаил Петрович (1871–?), богослов, препо�
даватель Холмской духовной семинарии по кафедре ис�
тории и обличения раскола и обличительного богосло�
вия. Степень магистра богословия получил за книгу:
«День очищения в Ветхом Завете» (Холм, 1902). Кобрин
проявил себя ревностным обличителем «униатского
упорства», не желающего принять Православия. С целью
привести холмское население к единению с русским на�
родом Кобрин, во-первых, выработал особую программу
преподавания по истории католичества и унии в Запад�
ной России. Затем он издал несколько книг и статей цер�
ковно-религиозного и исторического содержания, где
защищал истинность Православной Веры.

Соч.: Краткий исторический очерк колонизации западнорус�

ского края и ее следствия для Холмской Руси (Варшава, 1902);

Православно-русская миссия в Холмской Руси (Холм, 1904).

КОВЫЛИН Илья Алексеевич (1731 — после 1809), раско�
лоучитель-федосеевец, основатель Преображенского
кладбища в Москве, сыгравшего значительную роль в ис�
тории раскола. По происхождению крепостной кн. Го�
лицына, впоследствии разбогател, занимаясь торговлей.
В раскол перешел в 1779, в чумный 1781 устроил каран�
тин и кладбище у Преображенской заставы и для служе�
ния больным собрал там всех московских федосеевцев.
Молва о внимательном уходе за больными, о хорошей
пище для голодных, о напутствии исповедью умиравших
распространилась по Москве и произвела сильное впе�
чатление на народ. К нему стали стекаться массами, спа�
саясь от голода и язвы, он принимал всех, требуя отрече�
ния от Православной Церкви и перекрещения. Он вну�
шал, что бедствия ниспосланы Богом за «никонианскую»
веру, убеждал для спасения души раздать имущество бед�
ным. Т. о. Ковылин собрал много денег и сделал очень
значительными средства кладбища. Вскоре он выстроил
2 здания, особое для мужчин и особое для женщин, на�
сельников кладбища. Выбранный единогласно в настоя�
тели общины, он придал ей вид монастыря и дал ей внут�
реннюю организацию. В 1809 Преображенское кладбище
юридически получило право на существование и было
освобождено от опеки духовного начальства. Вскоре
Преображенскому кладбищу подчинились все федосеев�
ские общины; наставники в них утверждались настояте�
лями и попечителями Преображенского кладбища и по�
лучали от них грамоты. В н. ХХ в. Преображенское клад�
бище служило центром всего федосеевского раскола.
КОЖЕВНИКОВ Владимир Александрович (12.05.1852–
3.07.1917), русский христианский философ и поэт.
Из семьи купцов. Много путешествовал по Святой
Земле и Западной Европе. Главным (но не опублико�
ванным) трудом жизни была история перехода евро�
пейского сознания от религиозного мироощущения
к светскому, гедонистическому, потребительскому.
В книге «Буддизм в сравнении с христианством»
(1–2 тт., 1916) показал духовно-православное превос�
ходство христианского мировоззрения. Кожевников

был близок П. А. Флоренскому и Н. Ф. Федорову (в изда�
нии трудов которого принимал участие). 

Соч.: «Философия чувства и веры в ее отношениях к рациона�

лизму XVIII века и к критической философии» (1897), «О значении

христианского подвижничества в прошлом и настоящем» (1910),

«Мысли об изучении святоотеческих творений» (1912). О. П.
КОЖЕЕЗЕРСКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ мужской мо:
настырь, Архангельская губ. Основан в 60-х XVI в. В то
время здесь, у оз. Коже, в полном уединении проживал
пустынник — священноинок Нифонт. В 1565 к нему
пришел Сергий, бывший пленный казанский царевич
Турсас Ксангарович, затем обращенный в Православие.
Сергий был пострижен в иночество с именем Серапион.
Слава о подвигах пустынников быстро распространи�
лась и привлекла к ним др. иноков, ревнующих о духов�
ном совершенстве. При Кожском оз. образовалось зна�
чительное общежитие — монастырь Богоявления Гос�
подня. Видя умножение братии, Нифонт поручил их
Серапиону, а сам отправился в Москву для сбора пожер�
твований и для исходатайствования разрешения
на устройство монастыря. Прибыв в Москву, Нифонт
вскоре скончался и был погребен в одном из монасты�
рей. После этого с просьбой об устроении обители и по�
жаловании ей земли в Москву отправился Серапион.
Ходатайство увенчалось успехом. Царь Феодор Иоанно�
вич в 1585 пожаловал новоустрояющемуся монастырю
грамоту об отводе ему земель, а митр. Дионисий благо�
словил устроение обители. По возвращении из Москвы
Серапион с братией ревностно принялись за создание
обители. Духовная жизнь в обители быстро развилась.
В монастыре некоторое время был игуменом Никон,
впоследствии Патриарх Московский. В 1758 обитель
была приписана к Спасо-Преображенскому монасты�
рю, а затем в 1764 упразднена. Вместо нее был открыт
сельский приход. Возобновление Кожеезерского мо�
настыря началось в 1851. По указу Св. Синода он был
сначала приписан в Николаевскому Корельскому мо�
настырю, а затем в 1853 по Высочайшему указу стал са�
мостоятельным, и в нем был введен общежительный
устав. Целью его возобновления была борьба с раско�
лом. В Онежском, Пудожском и Каргопольском уездах
эта обитель была источником христианского просвеще�
ния и оплотом Православия против царящего здесь рас�
кола. Монастырем управлял архимандрит.

Храмов в обители было 3. Один каменный в честь
Успения Пресвятой Богородицы с 2 приделами. Второй
храм тоже каменный во имя св. Иоанна Предтечи, пере�
деланный из часовни над гробницами прп. Серапиона (ск.
1611) и первого игумена монастыря Авраамия. Мощи их
почивают под св. престолом Предтеченской церкви.
В этой же церкви находилась местночтимая святыня —
икона Тихвинской Божией Матери; каждую субботу перед
ней пелся акафист. Третий храм — деревянный в честь
Богоявления Господня; здесь под спудом покоятся не�
тленные мощи прп. Никодима Хозьюгского (ск. 1640). Уда�
ленность от населенных мест, суровость климата и малая
производительность земли — обстоятельства, по кото�
рым монастырь был довольно беден и существовал глав�
ным образом на пожертвования благотворителей. После
1917 монастырь был закрыт, его небогатое имущество
разграблено, монахи репрессированы.



90 КОЗЕЛЬСКАЯ ВВЕДЕНСКАЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ

В апр. 2000 монастырь был открыт для возрождения
в нем монашеской жизни.
КОЗЕЛЬСКАЯ ВВЕДЕНСКАЯ ОПТИНА ПУСТЫНЬ —
см.: ОПТИНА ПУСТЫНЬ.
КОЗЕЛЬЩИНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бо�
городицы. Прославилась в 1881 многими чудотворения�
ми. Первым чудом от нее было исцеление признанной
врачами неизлечимой дочери гр. Капниста, в семействе
которого икона была родовой. Названа икона Козель�
щинской по имению графа, в Полтавской губ. Кобеляк�
ского у., где было первое чудо. Икона старинная, ита�
льянского письма. Богоматерь изображена на ней сидя�

щей, а на коленях Ее
покоится Богомладе�
нец с крестом в пра�
вой руке. В стороне
от изображения стоит
чаша, около нее лежит
лжица. Козельщин�
ская икона прослави�
лась следующим обра�
зом. В семействе гр.
Капниста находилась
перешедшая от пред�
ков, особенно чтимая,
древняя икона Божи�
ей Матери. По фа�
мильному преданию,
икона первоначально
принадлежала вой�

сковому писарю Сиромахе, который, по желанию имп.
Екатерины II, женился на одной из ее фрейлин, италья�
нке по происхождению. Отсюда заключают, что икона
вывезена из Италии. По др. преданию, эта чудотворная
икона была обретена казаками под слоем штукатурки
в Константинопольском храме св. Софии, превращен�
ном турками в мечеть. Козельщинская икона Божией
Матери всегда пользовалась в семействе гр. Капниста
особым почетом и уважением. Во всех важных обстоя�
тельствах семейство графа с особенным усердием моли�
лось пред фамильною иконою Заступницы. Вероятно,
столь крепкая вера в помощь Богоматери и послужила
причиной того, что эта икона впоследствии прослави�
лась своими чудотворениями на всем обширном прос�
транстве Русской земли. Случилось же это так. В семей�
стве гр. Капниста заболела дочь Мария страданием спин�
ного мозга, отчего она не могла хорошо владеть ногами
и руками. Никакие медицинские средства не принесли
пользы больной. Все доктора, к которым обращался граф
с больной дочерью, после испытанных ими средств при�
знали болезнь в высшей степени серьезной. Когда был
изречен приговор врачей и горю отца и матери не было
предела, тут-то и явилась на помощь неведомая, непо�
стижимая сила Божия. Из деревни собирались ехать
с больной к парижскому доктору Шарко в Москву. Мать,
указывая на фамильный образ Божией Матери, который
стоял между другими образами в киоте, сказала больной
дочери: «Маша, мы едем завтра в Москву. Возьми, доро�
гая моя, образ Божией Матери, почисти ее ризу и по�
крепче помолись пред нашей Заступницей. Путь нам
предстоит длинный и дело серьезное. Проси, пусть Она

поможет нам благополучно одолеть дорогу и вразумит
врачей облегчить твою болезнь». Вслед за этим мать вы�
шла из комнаты, и больная графиня осталась одна.
С полным благоговением она взяла икону и задумалась.
«Неужели же мне суждено вечное калечество, вечные
страдания?» — думала страдалица. И вот она крепко об�
няла святой образ и в горячей молитве к Царице Небес�
ной, Заступнице всех скорбящих и обремененных, стала
искать той защиты и помощи, которой не могли дать ей
люди. Вдруг она почувствовала, что с нею творится
что-то необычайное: в ногах и руках, до тех пор болез�
ненных и бесчувственных, сразу появилось ощущение
жизненной силы. Была услышана горячая молитва боль�
ной девушки: над ней совершилось то чудо всемогущест�
ва Божия, по молитвенному ходатайству Царицы Небес�
ной, о котором радостная весть впоследствии разнеслась
по всей Православной Руси! Несколько минут избранни�
ца благодати Божией находилась в каком-то немом оце�
пенении. Наконец, придя в себя, она громко закричала:
«Мама! Мама! Я чувствую ноги! Мама! Я чувствую руки!»
И вслед за этим исцеленная начала быстро срывать с ног
тяжелые металлические бинты и перевязки.

На крик ее сбежались мать и бывшие у нее гости.
Первое время мать подумала, что дочь ее лишилась рас�
судка, но увидев, что она свободно расхаживает по ком�
нате, убедилась, что больная превратилась в совершенно
здоровую. Молва об этой благодати Божией, проявлен�
ной на болящей до того времени графине Капнист, быс�
тро распространилась по селу. Сбежались соседи, вся
дворня, приглашен был приходский священник, кото�
рый пред пречистым ликом Божией Матери совершил
молебен. Поехали в Москву. Здесь граф представил дочь
всему сонму ученых врачей. Московские доктора, ле�
чившие больную, были поражены и удивлены виденным
и слышанным и совершенно отказались объяснить изле�
чение с научной стороны; знаменитый Шарко же сказал:
«Если бы отец, мать, дочь и доктора, лечившие больную,
не были сами свидетелями и очевидцами ее болезни
и сами не рассказали мне о ней, я все слышанное от них
счел бы за мистификацию!»

Вместе с Марией икона попала в Москву, где просла�
вила себя массовыми чудесами. Последние по возвраще�
нии иконы в Козельщину способствовали быстрому об�
устройству женской обители. Прославление образа со�
вершилось накануне тяжелого для страны потрясения —
убийства имп. Александра II.

С 1929 по 1932 святыня находилась в храме «Всех
скорбящих Радость» монастырского скита «Обиток».
С 1932 по 1941 — образ тайно прятали в м. Кобеляки
Полтавской обл., с 1941 по 1969 — в Лебединском мо�
настыре Черкасской обл. С 1961 по 1993 — время пре�
бывания образа в частной квартире г. Киева, где ее свя�
то хранили бывшие монахини обители. 6 марта 1993
святыня торжественно вернулась в Козельщинский мо�
настырь и сейчас благодатно хранит обитель, одаривая
ее молитвенников различными исцелениями. На обра�
зе сохранилась драгоценная риза.

Празднуется 21 февр./6 марта.
КОЗЕЛЬЩИНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ
женский монастырь, Полтавская губ., в бывшем имении гр.
Капниста Козельщина.

Козельщинская икона
Пресвятой Богородицы. XIX в.
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Монастырь был основан семейством графов Капнистов
по случаю чудесного исцеления в 1881 юной Марии Кап�
нист — дочери гр. В. И. Капниста, ходатайствовавшего пе�
ред Св. Синодом об открытии женской общины. Последняя
была основана 4/17 июня 1886. 17 февр./2 марта 1891 общи�
на была реорганизована в монастырь. Семейство Капнистов
пожертвовало на содержание обители 125 десятин земли.

Деревянная Рождество-Богородичная церковь освя�
щена в 1882, в н. XX в. была разобрана.

С 1900 по 1906 в монастыре возводится Рождество-Бо�
городичный собор, который изначально признали одним
из лучших храмов Российской империи. Храм соорудили
в византийском стиле, крестообразный, 5-купольный,
арочный, в одной связи с колокольней. Величием собора
был беломраморный иконостас (автор — Менциони)
со вставками из зеленого бразильского оникса, украшен�
ный венецианской мозаикой с позолотой. Собор имел
престолы: в честь Козельщинской иконы Божией Матери,
правый придельный — в честь св. равноап. Марии Магда�
лины и прав. девы Олимпиады.

В 1891 в монашеском корпусе была освящена Преоб�
раженская церковь с приделами в честь святителя и чу�
дотворца Николая и св. мч. Елисаветы.

5/18 мая 1904 монастырь посетил по пути следования
в г. Кременчуг Государь Император Николай II с Наслед�
ником Цесаревичем Алексеем. Он был радостно встречен
сестрами обители и многотысячной толпой народа. Царь
пожертвовал 1000 руб. на украшение собора и 500 руб. —
на монастырские школы. В монастыре были церков�
но-приходская школа, мастерская иконописи и школа
для мальчиков.

После 1917 земля и часть имущества монастыря были
национализированы. Весной 1929 обитель закрыли.
В Рождество-Богородичном соборе безбожники устрои�
ли театр, мрамор с иконостаса использовали в хозяйст�
венных нуждах, на иконных досках с обратной стороны
писали портреты передовиков производства. В предвоен�
ные годы в этом храме содержались военнопленные по�
ляки. С 1943 здание использовалось как хлебохранили�
ще. В монашеском корпусе с Преображенской церковью
находилась школа. В храме был устроен спортзал.

В окт. 1941 сестры возобновили монашескую жизнь
в оставленных немцами помещениях. 24 авг. 1942 было
утверждено восстановление обители. 31 мая 1949 Ко�
зельщинский монастырь был переведен в Лебединский
Свято-Николаевский монастырь.

Весной 1991 организовалась монастырская община,
получившая 8 дек. 1992 статус монастыря. Сестры заня�
ли часть бывшего монашеского корпуса с Преображен�
ской церковью, где с 1988 велись богослужения на уровне
приходского храма, затем перешедшего к монастырю.

С 1998 в Рождество-Богородичном соборе ведется бо�
гослужение.

Главной святыней монастыря является чудотворная
икона Божией Матери Козельщинская, возвращенная
в обитель 6 марта 1993. На образе сохранилась драгоцен�
ная риза.
КОЗЛОВСКИЙ БОГОЛЮБСКИЙ женский монастырь,
Тамбовская губ. Находился в г. Козлове (ныне Мичу�
ринск). Возник он из общины, которую устроил на свои
средства при соборе Боголюбской иконы Божией Матери

козловский купец Воронов (1858). В 1875 ее переименова�
ли в монастырь. Перед 1917 в монастыре был один храм —
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и во имя
св. Пантелеимона. Святыней монастыря являлась местноч�
тимая икона Богоматери «Боголюбская». Ежегодно в день
Вознесения устраивался крестный ход вокруг монастыря.
В монастыре была женская церковно-приходская школа.

При советской власти монастырь был закрыт и раз�
граблен.
КОЗЬМА ИНДИКОПЛОВ (VI в.), купец, византийский
монах, автор книги «Христианская топография» (ок. 547),
посвященной устройству мироздания V, известной на Руси
с XI в. Козьма отвергал представление о шарообразности
Земли. Обитаемый мир он представлял в виде прямоуголь�
ника, окруженного океаном и стенами с небесной твердью
в форме двойной арки, где укреплены небесные светила,
которыми управляют особые ангелы, следящие за сменой
дня и ночи. Солнце движется вокруг конусообразного воз�
вышения в северной части земной плоскости. Видимое не�
бо, или твердь небесная, скрывает за собой невидимые не�
беса, где пребывает на седьмом небе Бог.

«Христианская топография» была известна на Руси в
XI–XII вв. (старший из дошедших до нас списков
датируется XV в.).

Изд.: Книга глаголемая Козьмы Индикоплова. СПб., 1886; Редин

Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова. М., 1916.

Лит.: Пигулевская Н. В. Византия на путях в Индию. М.; Л., 1951.

«Христианская топография».
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КОЛЕРОВ Феодор Ксенофонтович, священномученик
(ск. 16[29].11.1929), протоиерей. Родился в Тверской

губ. в семье священника.
Окончил Тверскую духовную
семинарию. С 1912 о. Фео�
дор был назначен настояте�
лем новопостроенного хра�
ма Преображения Господня
в г. Кимры. Несмотря на мо�
лодость, он быстро привлек
к себе сердца верующих,
по первому зову спешил от�
кликнуться на любую прось�
бу о помощи. На праздники
он обходил дома своих при�
хожан, даже когда богобор�
ческая власть запретила это
делать.

В мае 1929 батюшка был
арестован «за неподчинение приказу властей о закрытии
храма» и заключен в тюрьму г. Твери. В окт. 1929 состоял�
ся показательный процесс в г. Кимры по обвинению ба�
тюшки в «контрреволюционной деятельности». По при�
говору суда расстрелян.

Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.
КОЛЕСИЦКАЯ икона Божией Матери, находилась в Во�
лынской губ., Староконстантиновского у., в церкви с. Ко�
лесец. По преданию, была похищена из православного
храма агарянином, наказанным за это слепотой. Волей
Божией возвращена христианам.
КОЛИВО (кутья), вареная пшеница (или другая крупа)
с медом. В Православной Церкви коливо приносится 1) в
честь и память Господних праздников и святых, 2) в па�
мять усопших и 3) в пятницу 1-й недели Великого поста
в воспоминание о том, как св. Феодор Тирон уведомил еп.
Евдокия о приказании Юлиана Отступника окропить
идоложертвенной кровью все припасы на торжище Ан�
тиохии и посоветовал употребить в пищу коливо и этим
спас христиан от осквернения. Поминовение усопших
и приношение за них колива совершаются в Великий
пост только в пятницу вечером, субботу и неделю, ис�
ключая остальные седмичные дни; это основывается еще
на постановлении Лаодикийского Собора 364 г. Благо�
словение колива в честь и память святых совершалось
по древней практике чтением одной из 3-х молитв: со�
временной «Сотворивый вся словом Твоим, Господи»,
или «Боже, Вседержителю создавый», или «Благословен
еси, Господи». Благословение колива в память усопших
иногда состояло из одной молитвы: «Владыка Господи
Боже наш, во свете живый» или «Благословен еси Боже
отцев наших», или «Вся сотворивый словом Твоим, Гос�
поди»; по сравнению с теперешним оно имело больший
объем — содержало пение погребального канона и погре�
бальных стихир; иногда принимало форму целого после�
дования с различным составом, смотря по тому, в память
кого, мирянина, священника или монаха, приносилось
коливо. Как остаток древних трапез во дни памяти свя�
тых и усопших коливо входит и в настоящее время в со�
став поминального стола и для него благословляется.
В Русской Церкви обычай приносить коливо отмечается
уже в вопросах Кирика к еп. Нифонту.

В народе коливо обычно называлось кутьей и обычно
носило символическое значение — зерно, истлевающее
в земле, воскресает в новом произрастании; так тело
умершего, погребенное в земле, истлеет, но затем в буду�
щей жизни воскреснет. Мед знаменует сладость будущей
блаженной жизни.

Коливо, употребляемое в сочельник, называлось сочиво.
КОЛИНКИВСКИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ мужской монас:
тырь, Черновицкая еп., с. Колинкивцы. Основан 21 авг.
1997 Владимиром, митрополитом Кишиневским и всея
Молдовы в сослужении архиепископа Черновицкого
и Буковинского. Тогда же была освящена закладка мо�
настырской церкви св. равноап. кн. Владимира. Влади�
мир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы, — уро�
женец этого села.

На территории монастыря находятся: церковь св. рав�
ноап. кн. Владимира (строится); братский корпус с домо�
вой церковью (1908).
КОЛЛЕГИУМ ХАРЬКОВСКИЙ, духовное учебное заве�
дение, основанное по постановлению Духовного Регла�
мента в 1721 в Белгороде Курской губ. и затем переведен�
ное кн. Голицыным в Харьков в Покровский монастырь.
В этом учебном заведении учились лица всех сословий,
хотя оно и подлежало ведению епархиального архиерея.
В XVIII — 1-й пол. XIX в. коллегиум имел большое про�
светительное значение для Малороссии и воспитал мно�
гих видных деятелей русской культуры, таких, как митр.
Арсений (Могилянский), философ Сковорода, профессора
Коченовский и Мухин.

В к. XIX в. коллегиум преобразован в духовную се�
минарию.
КОЛЛЕГИЯ ЭКОНОМИИ, хозяйственно-судебное уч�
реждение, существовавшее с 1726 при Св. Синоде. Зани�
малось управлением церковными вотчинами. Коллегия
Экономии следила за поступлением податей с крестьян
в церковных вотчинах, ведала также расходами на содер�
жание синодских чинов, монастырей и учреждений, тво�
рила «суд и расправу» и пр. Она состояла из светских лиц.
В 1738 Коллегия была подчинена Сенату, который выде�
лял Синоду средства, собранные в вотчинах. При Анне
Иоанновне вотчины были совсем отобраны у духовного
ведомства. Но в 1741 по ходатайству Синода управление
вотчинами было ему возвращено с тем, однако, условием,
чтобы монастыри были убежищем для воинов-инвалидов.

При Елизавете Петровне в 1744 Коллегия была упраз�
днена, а при Петре III восстановлена. Екатерина II в на�
чале царствования сначала упразднила Коллегию, а за�
тем восстановила ее под названием Коллегии Экономии
духовных имений, но через некоторое время окончатель�
но упразднила ее.
КОЛОГРИВСКАЯ икона Божией Матери «УСПЕНИЕ»
обретена в Костромской губ. на берегу р. Княжей. На мес�
те обретения иконы была построена часовня, а впоследст�
вии возник монастырь. Перед 1917 икона хранилась в со�
боре г. Кологрива.
КОЛОЖСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы. Представляет собой не совсем верный список с иконы
«Одигитрии», привезенный из Москвы в 1495 в Вильну до�
черью вел. кн. Иоанна III Еленой при вступлении ее в суп�
ружество с Александром, князем Литовским. Название
Коложской она получила оттого, что первоначально нахо�

Колеров Ф. К.
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дилась в Коложской церкви свв. Бориса и Глеба, построен�
ной в сер. XII в. в предместье Гродно, именуемом Коложей.
Впоследствии, когда эта церковь обрушилась наполовину
в р. Неман, то Коложская икона была перенесена в Бори�
соглебский (Коложанский) мужской монастырь в Гродно.
Она с древних времен ознаменовала себя великими чудеса�
ми, и верующие притекали к ней со всех сторон на покло�
нение и по вере своей получали великие милости.

В 1915 икона была эвакуирована в Москву. В настоя�
щее время ее местонахождение неизвестно.

Празднуется 9/22 июля.
КОЛОКОЛА, необходимая принадлежность русского
православного храма. В чине благословения колоколов
сказано: «яко да вси слышащие звенение его, или
во дни или нощи, возбудятся к славословию имени
Святаго Твоего». Колокольный церковный звон упот�
ребляется для того, чтобы:

1) созывать верующих к богослужению,
2) выражать торжество Церкви и ее богослужений,
3) возвещать неприсутствующим в храме о времени

совершения особенно важных частей богослужений.
Кроме того, звоном созывался народ на вече (народ�

ное собрание). Звоном указывали дорогу заблудившимся
в ненастье путникам. Звон оповещал об опасности, не�
счастье, пожаре. В трагические для Родины дни звоном
призывали народ на защиту Отечества. Звоном опове�
щался народ о победе и приветствовалось победное воз�
вращение полков с поля брани. Так, колокольный звон
во многом сопутствовал жизни нашего народа.

Колокола развешиваются на особой башне, именуе�
мой колокольней, или звонницей, которая строится над
входом в храм или же рядом с храмом.

В России колокола появились почти одновременно
с принятием христианства, т.е. в к. Х в. Наряду с колоко�
лами употреблялись также била и клепала, которые сущес�
твовали до последнего времени в некоторых монастырях.

С XV в. в России появились собственные заводы
по отливке колоколов, на которых стали отливать ко�
локола больших размеров. Так, для колокольни Ивана
Великого в Кремле были отлиты колокол «Вседнев�
ный» весом 1017 пуд. 14 фунт.; колокол «Реут» весом
ок. 2000 пуд.; колокол «Успенский», или «Празднич�
ный», весом около 4000 пуд.

Самым большим, но не действующим колоколом
в мире в настоящее время является «Царь Колокол», сто�
ящий теперь на каменном постаменте у подножия коло�
кольни Ивана Великого. Самым большим действую�
щим — колокол «Успенский». Ударом в него давалось
начало торжественному звону всех московских храмов
в Великую, Светлую, Пасхальную ночь.

Отличительной чертой русских колоколов является
их звучность и певучесть, что достигается различными
средствами, как то:

1) точной пропорцией меди и олова, нередко с добав�
лением серебра, т.е. правильным сплавом,

2) высотой колокола и его шириной, т. е. правильной
пропорцией самого колокола,

3) толщиной стен колокола,
4) правильным подвешиванием колокола,
5) правильным сплавом языка и способом прикреп�

ления его к колоколу и др.

Языком называется ударная часть колокола, помеща�
ющаяся внутри него. Русский колокол от западноевро�
пейского колокола в первую очередь и отличается тем,
что сам колокол укрепляется неподвижно, а язык подве�
шивается внутри колокола свободно качающимся, уда�
ром которого и производится звук.

Характерно, что русский народ, назвав ударную часть
колокола языком, уподобил этим звон колокола живому
голосу. Для верующих русских людей колокола содела�
лись языком, голосом и трубами. Поистине, каким дру�
гим именем, как не говорящими устами, можно назвать
колокольный звон: в дни великих праздников он напо�
минает нам о блаженстве небесном, в дни святых Божи�
их он говорит нам о вечном покое святых небожителей,
в дни Страстной седмицы напоминает нам о нашем при�
мирении с Богом через Христа Спасителя, во дни Свет�
лой Пасхальной седмицы возвещает нам о победе жизни
над смертью и о вечной, нескончаемой радости будущей
жизни в Царствии Христовом.

Разве это не говорящие уста, когда колокол дает нам
знать о каждом часе, о течении его, напоминая вместе с тем
и о вечности, когда «времени уже не будет» (Апок. 10; 6).

Благовествуя славу имени Христова, раздаваясь днем
и ночью, и большею частью с высоты при храмах Божи�
их, колокольный звон сам собою напоминает нам слова
Господа Вседержителя, сказанные через ветхозаветного
пророка Исаию: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поста�
вил сторожей, которые не будут умолкать ни днем,
ни ночью, напоминая о Господе» (Ис. 62; 6). Не случайно
язычники часто, слыша колокольный звон, говорили:
«Это голос христианского Бога слышен!»

Звуки одного церковного колокола представляют со�
бой нечто возвышенное, торжественное, а если раздается
звон нескольких, более или менее согласованных между
собою колоколов, то происходит еще более величествен�
ное благозвучие. Мощный колокольный звон, действуя
на наше внутреннее чувство, пробуждает наши души
от усыпления духовного.

Какими скорбными, удручающими, а чаще всего раз�
дражающими тонами отзывается колокольный звон в ду�
ше злого нечестивого отступника. Чувство беспокойства,
душевного томления вызывается колокольным звоном
в душе, постоянно грешной. Между тем как в душе веру�
ющей, ищущей мира с Господом Богом, церковный ко�
локольный звон возбуждает светлое, радостное и мирное
настроение. Так что человек может по колокольному зво�
ну определять состояние своей души.

Полюбив церковный колокольный звон, русский
православный народ соединил с ним все свои торжест�
венные и печальные события. Потому православный ко�
локольный звон служит не только указанием времени бо�
гослужения, но служит и выражением радости, грусти
и торжества. Отсюда и появились различные виды звона,
и каждый вид звона имеет свое название и значение.

Колокольный церковный звон разделяется на два ос�
новных вида: благовест и собственно звон.

Благовестом называются мерные удары в один боль�
шой колокол. Этим звоном верующие созываются в храм
Божий к богослужению. Благовестом этот звон называет�
ся потому, что им возвещается благая, добрая весть о на�
чале богослужения.
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Совершается благовест так: сначала производятся три
редких, медленных, протяжных удара (пока не прекра�
тится звук колокола), а затем уже следуют мерные удары.
Если колокол очень большого или огромного размера, то
эти мерные удары производятся качающимся языком
в оба края колокола. Если же колокол сравнительно не�
большой, то в таком случае язык его притягивается ве�
ревкой довольно близко к его краю, на веревку кладется
доска и нажимом ноги производятся удары.

Благовест, в свою очередь, делится на два вида:
1) обыкновенный, или частый, производится самым

большим колоколом;
2) постный, или редкий, производится меньшим по ве�

личине колоколом в седмичные дни Великого поста.
Если при храме имеются несколько больших колоко�

лов, а это бывает при кафедральных соборах, больших мо�
настырях, лаврах, тогда большие колокола, в соответствии
своему назначению, различаются на следующие колокола:
1) праздничный; 2) воскресный; 3) полиелейный; 4) прос�
тодневный, или будничный; 5) пятый, или малый, колокол.

Обычно в приходских храмах больших колоколов бы�
вает не больше двух или трех.

Собственно звон бывает в несколько колоколов или
во все колокола.

Звон во все колокола бывает четырех видов:
1) Трезвон — это звон во все колокола, затем малень�

кий перерыв, и второй звон во все колокола, снова ма�
ленький перерыв, и третий звон во все колокола, т.е. звон
во все колокола трижды, или звон в три приема.

Трезвон выражает собой христианскую радость, тор�
жество.

В наше время трезвоном стали называть не только звон
во все колокола трижды, но вообще звон во все колокола.

2) Двузвон — это звон во все колокола дважды, в два
приема.

3) Перезвон — это звон поочередно в каждый колокол
(по одному или несколько ударов в каждый колокол), на�
чиная с большого и до самого малого, и так много раз.

4) Перебор — это медленный звон поочередно в каж�
дый колокол по одному разу, начиная с самого малого
и до большого, а после удара в большой колокол — звон
во все колокола вместе сразу, и так многократно.

Прот. С. Слободской
В русских народных преданиях нечистая сила начина�

ла заниматься своей зловредной деятельностью только
после того, как отзвонит колокол. Специально это отно�
сится к периоду от Страстного четверга до Страстной суб�
боты, когда колокола, в соответствии с церковным кано�
ном, не звонят вообще. Молчание колоколов — это время
их «говения» и «скорби» по поводу кончины и мучений
Иисуса Христа. Чтобы нечистая сила не имела возмож�
ности торжествовать победу и творить зло, в этот период
принято было заменять колокольный звон др. звуками —
парни ходили по ночам по селу с колокольчиками и тре�
щотками, старухи били ветками по церковному полу.

Колокольный звон, как нечто освященное свыше
и в известном смысле являющее собой присутствие этой
силы (ср. колокол — «глас Божий»), связывается в народ�
ных представлениях с истиной. В малороссийских заго�
ворах-клятвах, произносимых накануне суда, колоколь�
ный звон сопоставляется с правдой: «як заговору, як

в дзвин зазвоню… так щоб була правда моя». По малорос�
сийским поверьям, колокольный звон вынуждает раска�
иваться клятвопреступника. По русским поверьям коло�
кольный звон останавливает вора, убегающего с места
преступления, вынуждая его вернуться назад; вожжи,
привязанные к церковному колоколу, заставляют конок�
рада оставить свою добычу или удавиться. На Подолье
в случае какой-нибудь кражи принято было мазать язык
церковного колокола чесноком и звонить в него, после
чего вор терял всякую надежду остаться неузнанным. Са�
моубийцам и людям, умершим скоропостижно, без отпу�
щения грехов и покаяния, колокольный звон заменял
церковный обряд (ср. обыкновение хоронить таких по�
койников под колокольный звон и собирать пожертвова�
ния на литье колоколов во спасение их душ).

Все содеянное в то время, когда звучал колокол,
освящалось присутствием высшей силы, ее соучастием
в деятельности человека. Именно поэтому, вероятно,
праздничный колокольный звон (особенно на Рождест�
во и на Пасху) воспринимался как сакральное время,
благоприятное для начала («заделывания») многих хо�
зяйственных работ и совершения разнообразных маги�
ческих действий.

В Ярославской губ. во время звона колоколов на Пасху
желающие избавиться от бородавок должны были поте�
реть их костью мертвеца; во многих народных традициях
под пасхальный колокольный звон люди умывались у ис�
точников, чтобы быть здоровыми, а девушки — чтобы
быть красивыми и избавиться от веснушек; под колоколь�
ный звон на Рождество девушки гадали о замужестве и т. п.

В народных традициях колокольный звон наделялся
способностью воздействовать на вегетацию культурных
растений. В Малороссии на Пасху парни попеременно
забирались на колокольню и звонили в колокола; счита�
лось, что у того, кто сделает это раньше и громче других,
лучше уродится гречиха. А в Центральной России жен�
щины звонили в колокола на Пасху, надеясь на то, что
у них вырастет высокий лен.

Наряду с др. формами обрядового шума, колокольный
звон использовался для разгона градовых туч, при прибли�
жении которых принято было звонить в колокола; иногда
для этого даже устанавливали специальные колокола.

В народе считали, что колокольного звона боится не�
чистая сила, насылающая тучи или управляющая ими. Зво�
нили в колокола и при солнечном и лунном затмении, что�
бы демонические существа, похищающие или пожираю�
щие солнце и луну, оставили их. В случае тяжелой агонии
умирающему мог помочь колокольный звон «по сход ду�
ши», который отгонял от него нечистых духов. Колоколь�
ному звону приписывается колоссальная сила воздействия
и на др. природные стихии. В русских заговорах, произно�
симых при отыскивании клада, колокольный звон (как
и «глас Божий») колеблет землю, обнажает хранящиеся
в ней сокровища и поражает стерегущую их нечистую силу.

В приметах и снотолкованиях колокольный звон не�
редко предвещал получение известия. Чтобы хорошо
петь, девушка пила воду, которой предварительно омыли
церковный колокол (ср. в гуцульском заговоре, произно�
симом при этом: «йик ти голосний, аби i я така голосна
була»). Желающие исцелиться от глухоты становятся
на Пасху под большой колокол. На свадьбе во время вен�
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чания звонили в колокола, чтобы молодожены и их дети
не страдали глухотой, и т. п.

Колокольный звон соотносился со смертью (ср. обык�
новение креститься при звуке церковного колокола, поми�
ная умерших, и специально звонить в колокола на Пасху
в память о них). Как угроза смерти воспринималось в наро�
де обещание, данное живому человеку, «заплатить ему
на позвонное», т. е. дать в церковь деньги за поминальный
перезвон по нему. К этой угрозе прибегали в случае различ�
ных житейских недоразумений, при неуплате долга, при
ссорах и оскорблениях и т. п. Провожая из дома или из се�
ла нелюбимого всеми человека или нежеланного гостя,
устраивали ему «позвонное», т. е. имитировали колоколь�
ный звон, стуча по горшкам и металлической посуде. Так
поступали для того, чтобы он никогда назад не вернулся.

Колокольный звон обычно предвещал смерть. Если
во время движения свадебного поезда раздавался коло�
кольный звон, то крестьяне считали, что это грозит
смертью молодоженам или одному из них; увиденный
во сне колокол предсказывал смерть одному из домочад�
цев; колокольный звон, услышанный девушкой в Со�
чельник во время гаданий, предвещал ей смерть в тече�
ние года и т. п. Если человек услышит ночью, как звонит
на колокольне упырь или «ходячий» покойник, он не�
пременно умрет к утру. Т. Агапкина
КОЛОКОЛОВ Алексей Петрович, протоиерей (ск. в 1902),
сын священника с. Горки Новгородской губ., был священ�
нослужителем в церкви с. Хотово, прославился среди жи�
телей подвижнической жизнью и заслужил их благодар�
ность за постройку после пожара нового храма. Отсюда он
перешел в С.-Петербург в церковь общины св. Георгия, где
положил много трудов на оборудование благотворитель�
ных 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 милосердия; 2) богадельню
для больных и старых; 3) приют для детей; 4) лечебницу;
5) Алексеевское духовное училище и др. Завещал свое на�
следие основанному им Алексеевскому обществу.
КОЛОКОЛЬНЯ, помещение при церкви для колоколов.
Существует с XIV в. Колокольни были при Новгородском
храме св. Софии, при Троице-Сергиевой лавре и устраива�
лись отдельно от храма, обыкновенно на городской стене.
Московские колокольни строились при самом храме в ви�
де четырехугольной башни, круглой, с остроконечным
верхом, устраиваемой на западной стороне церкви.
КОЛОМЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ, существовала с 1350 по 1799.
Учреждена при сыне Иоанна Калиты Симеоне Гордом.
Кафедра епархии находилась в Успенском соборе г. Ко�
ломны Московской губ. Первый известный архиерей
Афанасий; 2) Герасим I до 1360; 3) Филимон до 1373;
4) Герасим II до 1388, который благословил на борьбу
с татарами Димитрия Донского; 5) Павел до 1389; 6) Григо�
рий до 1405; 7) Илларион до 1408; 8) Иоанн до 1419;
9) Амвросий до 1441; 10) Варлаам до 1454; 11) Геронтий
до 1473, когда перешел на Московскую кафедру; 12) Ни�
кита до 1480; 13) Герасим до 1489; 14) Авраамий до 1501,
первый из иерархов венчал на царство Димитрия-цареви�
ча; 15) Никон, отрекшийся в 1504; 16) Митрофан, удалив�
шийся по болезни в 1518; 17) Тихон до 1525; 18) Вассиан,
особенно чтимый Иоанном Грозным; при Вассиане по�

строен Коломенский каменный кремль. Вассиан получил
титул «Коломенский и Каширский» и пробыл до 1552;
19) Феодосий, благословивший Иоанна Грозного на завое�
вание Казани, до 1563; 20) Герасим IV до 1564; 21) Варла�
ам II до 1565; 22) Иосиф до 1570; 23) Савватий до 1571;
24) Давид до 1570; 25) Иов до 1587, потом патриарх всея
Руси; 26) Иосиф III, которого мучили поляки при Лжед�
митрии, до 1615; 27) Рафаил до 1653; 28) Павел III, про�
тивник патр. Никона, заточенный в Палеостровском мо�
настыре и съеденный там зверем, до 1655; 29) Александр,
при котором окончательно произошел раскол, до 1657;
30) после 10-летнего перерыва вновь Михаил, архиепис�
коп до 1684; 31) Иосиф IV, сосланный по обвинению
в жестокостях и оскорблении царя, до 1676; 32) Павел IV
до 1686; 33) Никита, построивший архиерейский дом,
до 1704; 34) Антоний до 1716; 35) Иоанникий до 1719;
36) Варлаам II, снова епископ до 1721; 37) Игнатий, ли�
шенный сана, до 1730; 38) Вениамин до 1743; 39) Кипри�
ан, при котором учреждена Коломенская семинария,
до 1740; 40) Савва до 1749; 41) Гавриил до 1755; 42) Пор�
фирий до 1768; 43) Феодосий III до 1787; 44) Феофилакт
до 1788; 45) Афанасий III до 10 апр. 1799; 46) Мефодий,
переведенный в Тулу, до 31 июня того же года. После него
Коломенская епархия была упразднена и присоединена
к Московской. Коломенская епархия находилась между
р. Ура, притоком Оки, р. Лопасня, реками Угой, Осетрой
и Протвой и занимала территорию Рязанского княжества.
В нее входили гг. Тула, Епифань, Орел, Венев, Гремячий,
Дедилов, Кашира, Ефремов, Серпухов и др. с 863 церква�
ми. По упразднении часть отошла к Московской, часть
к Тульской и часть к Рязанской епархиям. Самый древ�
ний монастырь Коломенской епархии — Старо-Голутвин
Богоявленский, основанный недалеко от Коломны в 1385
Димитрием Донским, в котором хранился посох прп.
Сергия. В 1764 Коломенская епархия отнесена в III класс,
причем на содержание архиерея и кафедрального штата
полагалось 4300 руб. Коломенская духовная семинария
преобразована из архиерейской школы, существовавшей
с XVIII в. В 1799 семинария переведена в Тулу. В Коломне
осталось духовное училище.
КОЛОЧСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы. Явилась в 1413 в области кн. Василия Дмитриевича,
в пределах Можайска, в 13 верстах от города, на берегах
р. Колочи в Смоленской губ. Явилась она крестьянину
Луке, который, усердно помолившись пред нею, принес
ее в свой дом. В доме его был больной, лежавший много
лет в расслаблении. Услышав о явлении иконы, тот с ве�
рою приложился к ней и получил исцеление. Многие
страждущие устремились к явленной иконе на поклоне�
ние Заступнице Небесной и получали благодатную по�
мощь. Лука принес икону в Можайск, где встретил ее кн.
Андрей Дмитриевич с многочисленным народом, и тут
же многие больные получили исцеление. Из Можайска
икона была перенесена в Москву. В Москве от иконы бы�
ло множество чудес. Лука с иконою ходил по многим го�
родам и селениям и, собрав большое богатство, начал
употреблять его в свою пользу и при этом сильно возгор�
дился. Но Господь вразумил его несчастием — однажды
медведь едва не умертвил его. Тогда на богатство Луки
на месте явления иконы поставлена была церковь во имя
Успения Богородицы, и при ней устроен мужской монас�
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тырь, именуемый Колочским, или Можайским (см.:
Успенский Колоцкий монастырь). Лука же постригся
в монахи и проводил жизнь в слезах и покаянии.

После 1917 монастырь был закрыт, монахи расстреля�
ны. До 1934 Успенский собор, где хранилась Колочская
икона, действовал как приходской. А после его закрытия
Колочская икона переносилась из храма в храм. В насто�
ящее время икона вернулась в возрожденный монастырь.

В древности на месте обретенной Колочской иконы бы�
ла построена надкладезная часовня над источником.
В 1930-е, когда разрушили Успенский Колоцкий женский мо�
настырь, была разрушена и часовня на св. источнике. Неод�
нократно пытались уничтожить и сам ключ, но сделать это
не удалось — благочестивые люди регулярно его расчища�
ли. В настоящее время часовня восстановлена. В день обре�
тения чудотворной иконы, 22 июля, к источнику из Успен�
ского Колоцкого женского монастыря идет крестный ход.

В Московском Успенском соборе в Кремле есть список
с Колочской иконы Богоматери. Он помещен в Петро�
павловском приделе, по левую сторону от Царских врат.

Празднуется 9/22 июля.
КОЛЧЕДАНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ монастырь, Пермская
губ. Находился в с. Колчеданском, в 65 верстах от г. Ка�
мышлова, на левом берегу р. Исети. Здесь первоначально
возникла женская община в 1850, по инициативе Татьяны
Титовой. Эта община Высочайше была утверждена в 1865.
В 1901 переименована в монастырь.

После 1917 монастырь утрачен.
КОЛЯДА (Коледа), в древнерусской языческой мифоло�
гии воплощение смены годового цикла, зимнего солнце�
ворота, перехода солнца от зимы к лету, неизбежности
победы добрых божеств над духами зла.

Празднование Коляды происходило с 25 дек./7 янв.
(Рождество Христово) по 6/19 янв. (Крещение Господне).
В это время наблюдались самые сильные морозы,
по древним поверьям совпадающие с разгулом нечистых
духов и злых ведьм. Празднование Коляды своим весе�
льем и оптимизмом выражало веру древнерусских языч�
ников в неизбежность победы добрых начал над силами
зла. Чтобы помочь Коляде победить и отогнать злых ду�
хов, праздновавшие его день жгли костры, пели и пляса�
ли вокруг них.

После принятия христианства оптимизм и жизнеут�
верждение празднований Коляды получили новое со�
держание в праздновании Рождества Христова, а риту�
альные языческие обычаи превратились в веселую игру
на Святки. В эти дни, так же как и в древности, жгли
костры, а юноши и девушки «наряжались в хари (мас�
ки)» коней, коз, коров, медведей и других животных и,
ряженные, ходили по дворам, пели колядки — песни,
прославляющие Коляду, приносящего всем благо. Сла�
вили хозяев, желали благополучия дому и семье,
а за это требовали подарки, шутливо предрекая разоре�
ние скупым. Иногда сами подарки: печенье, каравай —
назывались Колядой. Символизировали Коляду сноп
или соломенная кукла, которые с песнями иногда при�
носили в избу на Рождество. О. П.
КОЛЯДКИ — см.: СВЯТКИ, РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
КОНДАК, так по-гречески назывались свертки перга�
мента, на котором были написаны церковные песнопе�
ния, которым затем и было присвоено название «кон�

дак». Кондак заключает в себе описание жизни святого
или краткое изложение содержания праздника; заканчи�
вался кондак обыкновенными словами, указывающими,
с какого тона надо петь конец икоса. Кондаки пелись
так: начало пел певец, а затем конец подхватывали хо�
ром. Эта система песнопения была введена в церковную
службу св. Романом Сладкопевцом, который считается
творцом кондака. Канон вытеснил после IX в. кондак
из служения. В настоящее время кондак употребляется
только в 2 случаях: на литургии по малом входе и на ут�
рени после 3-й и 6-й песни канона.
КОНДАКАРЬ, певческая книга, включавшая собрание
кондаков из служб целого года, написанная особым «кон�
дакарным знаменем», употреблялась в Русской Церкви
до XV в. Из этих кондакарей, являющихся в России ори�
гинальными, в н. ХХ в. сохранилось всего 5: 1) Благове�
щенский (в Императорской публичной библиотеке
в С.-Петербурге); 2) в московской типографской библио�
теке; 3) в Троице-Сергиевой лавре; 4) и 5) в московской
Патриаршей или Синодальной библиотеке.
КОНДАКОВ Никодим Павлович (1.11.1844—4[17].02.1925),
православный искусствовед и историк искусства и архео�

лог. Родился в с. Халань Но�
вооскольского у. Курской
губ. в семье бывшего кре�
постного, купца 3-й гиль�
дии, управляющего имени�
ями кн. Трубецких. В 1861—
65 учился на историко-фи�
лологическом факультете
Московского университета,
ученик Ф. И. Буслаева.
Окончив университет, пре�
подавал русский язык
и словесность в средних
учебных заведениях Моск�
вы и историю искусств
в Московском училище жи�

вописи, ваяния и зодчества. В 1870 был избран доцентом
по кафедре истории искусств Новороссийского универ�
ситета в Одессе, где преподавал до 1888. В 1873 в Москов�
ском университете Кондаков защитил магистерскую
диссертацию «Памятник Гарпий из Малой Азии и симво�
лика греческого искусства», а в 1876 докторскую диссер�
тацию «История Византийского искусства и иконогра�
фии по миниатюрам греческих рукописей», публикация
которой стала событием в научном мире. Создал в уни�
верситете первый в России музей античных слепков, ос�
новал Одесскую рисовальную школу, в 1884—88 был ее
директором. С 1873 по 1890-е Кондаков совершил не�
сколько экспедиций по странам Востока и Европы с це�
лью сбора научного материала. Он ездил на Кавказ, об�
следовал памятники Синая, Сирии, Палестины, Афона,
Македонии, много работал в крупнейших музеях Евро�
пы, изучал памятники Константинополя, древности рус�
ских городов. В 1888 Кондаков переехал в С.-Петербург,
где был профессором кафедры истории искусств в уни�
верситете до 1897, преподавал на Высших женских кур�
сах, одновременно назначен старшим хранителем отде�
ления искусства Средних веков и эпохи Возрождения
Эрмитажа (до 1893). Действительный член Русского ар�

Кондаков Н. П.
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хеологического общества, входил в различные комиссии
Академии художеств. Был одним из организаторов осно�
ванного в 1895 центра византиноведения — Русского ар�
хеологического института в Константинополе. В 1898 из�
бран академиком Императорской академии Наук. В 1901
организовал Комитет попечительства о русской иконопи�
си, которым руководил, участвовал в создании экспози�
ций икон в Третьяковской галерее (1905) и Русском му�
зее. С 1907 почетный член Киевской, с 1908 — Петербург�
ской духовных академий. В своих сочинениях Кондаков
впервые охарактеризовал важные особенности визан�
тийского искусства и обосновал его периодизацию, по�
ставил проблему генетического родства искусства Запад�
ной Европы, Византии и Востока. Сам он так определял
смысл своих трудов: «Что касается меня, то я всегда был
занят исследованием того, как мир античный, гре�
ко-римский преобразовался в мир новый, европейский,
и стремился показать, как главная роль в этом процессе
принадлежала Византии, восточному центру Европы».
В 1901 Кондаков был одним из 40 членов-учредителей
старейшей монархической организации — Русского Со�
брания. На первом заседании был избран в состав Сове�
та Русского Собрания, но отказался в связи с большой за�
груженностью научной и педагогической деятельностью.

В апр. 1917 Кондаков уехал из Петрограда в Одессу, за�
тем жил в Ялте, завершая работу над книгой «Русская ико�
на», в сент. 1918 вернулся в Одессу, где читал лекции в уни�
верситете по истории русской иконописи и сотрудничал
в 1919—20 в газете «Южное слово». В февр. 1920 эмигри�
ровал в Болгарию, читал лекции в Софийском универси�
тете по средневековому искусству и культуре Восточной
Европы, изучал древности Болгарии. В апр. 1922 переехал
в Прагу, в Пражском университете в 1922—24 прочитал
курс «О роли восточноевропейских славянских и кочевых
народностей в истории образования общеевропейской
культуры», читал также лекции по истории античного бы�
та и культуры и по проблемам орнамента. Кондаков был
избран почетным президентом 2-го Конгресса русских
ученых за границей, награжден более чем 50 дипломами
научных обществ, университетов и академий разных
стран. Скончался в Праге, где впоследствии его ученики
основали Институт им. Н. Кондакова.

Соч.: Древняя архитектура Грузии. М., 1876; Византийские

церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1887; Русские

древности в памятниках искусства. Вып. 1—6. СПб., 1889—97.

(Совместно с И. И.Толстым); Русские клады. Исследования

древностей великокняжеского периода. T. 1. СПб., 1896; Памят�

ники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902; Иерусалим

христианский. СПб., 1905; Иконография Господа Бога и Спаса

нашего Иисуса Христа. СПб., 1905; Македония. Археологичес�

кое путешествие. СПб., 1909; Иконография Богоматери. Т. 1–2.

СПб., 1914; Пг., 1915; Русская икона. Т. 1—4. Прага, 1928—33;.

Воспоминания и думы. Прага, 1927; Очерки и заметки по исто�

рии средневекового искусства и культуры. Прага, 1929.

Лит.: Белов А. Академик Никодим Павлович Кондаков.

(К 50-летию его ученой деятельности // Ист. вестник. 1916. № 11;

Масленицын С. Академик Н. П. Кондаков // Искусство. 1981. № 7;

Покровский Ф. И. Никодим Павлович Кондаков. Богословская

Энциклопедия. Т. 12. СПб., 1911. А. Степанов
КОНДИНСКАЯ ТРОИЦКАЯ община, Тобольская губ.
Находилась в Березовском уезде у с. Конда. Основана

в 1657 по указу царя
Алексея Михайловича,
с целью распростране�
ния христианства сре�
ди языческих народов.
Первоначально муж�
ская, эта обитель в 1892
была преобразована
в женскую. В монасты�
ре был один храм
во имя Св. Троицы.

В советское время
монастырь был утрачен.
КОНДРАТЬЕВ ДЕНЬ (Игнат и Кондрат, Дворы, Замолот:
ки), народное название дня апостола из 70-ти Кондрата,
21 сент./4 окт. С этого дня начинались замолотки — мо�
лотьба хлебов. Первый овин называли именинным. Для
молотильщиков варили кашу, вечером угощались пиро�
гами и бражкой.
КОНДРИЦКИЙ СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ мужской монас:
тырь, Бессарабская губ., с. Кондрица, среди лесистых гор,
при р. Катаргул. Основан в 1783 как заштатный общежи�
тельный мужской скит. Каменный храм во имя свт. Николая
Чудотворца возобновлен в 1820 бывшим настоятелем скита
иеромонахом Рафаилом. Успенский храм построен в 1895.

В 1947 был закрыт. Возрожден в мае 1993.
КОНЕВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Принесена с Афонской горы в Россию прп. Арсением, Ко�
невским чудотворцем, в 1393. Она находилась в мужском
Коневском монастыре, устроенном на одном из островов
Ладожского оз. Петербургской губ. Когда прп. Арсений,
пробыв на Афоне 3 года, вознамерился возвратиться в свое

Коневская икона Пресвятой Богородицы. XVII в.

Кондинская Троицкая община.
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отечество, то игумен Иоанн Зидон благословил его иконою
Пресвятой Богородицы и предрек основание им обители.
С этой драгоценной святыней Арсений возвратился в Рос�
сию в 1393. Пришед в Новгород, он явился к архиеп. Иоан�
ну и с его благословения вознамерился устроить монастырь.
Достигнув на Ладожском оз. острова Коневца, Арсений об�
ратился с молитвою ко Господу, чтобы Он Сам указал ему
место для обители. Провидение Божие направило пре�
подобного на то место, где впоследствии был построен Ко�
невский монастырь. Здесь он сначала выстроил себе келью,
потом и храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
Вскоре начали стекаться сюда иноки, привлекаемые сла�
вою чудес от иконы Пресвятой Богородицы, чудодействен�
ная сила которой открылась при самом начале водворения
ее на острове. В 1573 обитель Коневская помощию Божией
Матери была спасена от нашествия шведов. Шведы, разо�
ряя Карелию, хотели разорить монастырь, но заступлением
Богоматери вдруг поднялся сильный ветер и взломал лед
вокруг острова, т. ч. они не могли исполнить свое намере�
ние. В 1577 опять возгорелась война и заставила коневско�
го игумена с братией взять чудотворную икону и пересе�
литься в новгородский Деревяницкий Воскресенский монас�
тырь. Остров Коневец оставался в запустении более 100 лет,
пока Петр I не возвратил Русской державе страну Карельс�
кую. По изгнании шведов из Карелии в 1718, Коневский
монастырь был обновлен повелением императора. Но чу�
дотворная икона оставалась еще в Деревяницком монасты�
ре до 1798, когда дозволено было перенести ее в Коневский
Рождественский монастырь, в Деревяницком же оставить
точный список с нее. Но прежде возвращения в обитель
икона препровождена была в Петербург для возложения
на нее сребропозлащенной ризы. Здесь от иконы было мно�
го чудес: иные исцелялись от глазной болезни, др. — от бес�
нования и расслабления. На Коневской иконе изображена
Божия Матерь с Предвечным Младенцем, держащим на ле�
вой руке двух голубиных птенцов. Наименование острова
Коневцом произошло от коня-камня, находящегося в по�
луверсте от обители.

В настоящее время икона находится в православном
Ново-Валаамском монастыре в Финляндии. В москов�
ской церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке
находится чтимый список иконы XVII в.

Празднуется 10/23 июля.
КОНЕВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ монастырь, Вы�
боргская губ., в Кексгольмском у. Расположен на острове
Ладожского оз. Коневец. В самом центре острова возвы�
шаются 2 холма, покрытые зеленеющим лесом: Святой
и Змеиный. Святая гора названа так потому, что здесь
было явление Божией Матери старцу Иоакиму, служила
центром иноческой жизни и являлась сердцем Коневца.
Тут подвизался прп. Арсений, положивший начало ино�
честву на Коневце и создавший Коневскую обитель.

У подошвы Святой горы к северо-западу находится
знаменитый «конь-камень». Этот камень еще во времена
прп. Арсения был предметом суеверного почитания
окрестных жителей, которые имели обыкновение, угоняя
отсюда осенью свой скот, пасшийся здесь на свободе все
лето, оставлять одного коня в жертву духам, обитавшим,
по народному поверью, в этом камне и охранявшим стада.
Отсюда камень был назван «Конь-камень», и самый ост�
ров — Коневцом. Прп. Арсений, желая разрушить это суе�

верие, с молитвой окропил св. водой «конь-камень», и вот,
как гласит предание, духи, в виде воронов, вырвались от�
сюда и улетели на Выборгский берег в глубокую лахту, ко�
торая называлась «Чертовой лахтой». Место, первоначаль�
но выбранное для монастыря при Владычной лахте, было
неудобным, т. к. его часто заливало водой; поэтому в 1421
монастырь был перенесен на другое, более высокое место.

Великие кнн. Иоанн III и Василий III жаловали оби�
тель многочисленными угодьями. Среди упоминаемых
в монастырском синодике 1-й пол. XVI в. (с дополнени�
ями 1596) — кнн. Василий Ростовский и Григорий Путя�
тин, Андрей и Василий Щелкаловы, Филофей Тетерин,
Басарга Нелединский, Московский митр. Кирилл.

В царствование
Иоанна Грозного все
Ладожское побережье
отошло к шведам, ко�
торые уничтожили
Коневскую обитель.
В 1594 коневские
иноки смогли вер�
нуться в свою оби�
тель, царь Феодор
Иоаннович в 1597 по�
велел своей царской
казной «и трапезу
устроити и оградити
кельи». В 1610, в силу договора о передаче Карельского
края шведам, братия с игум. Леонтием вновь покинула
Коневец и водворилась в Деревяницком монастыре. В хо�
де Северной войны в н. XVIII в. Карельский край с оз.
Коневец вновь отошел к России. В 1718 монастырь Ука�
зом Петра I был возобновлен и отдан во владение Дере�
вяницкого монастыря. В 1760 стал самостоятельным,
в 1764 оставлен за штатом, в 1825 возведен на степень
3-го класса. Прославили обитель иеромонах Сильвестр,
старцы Зосима и Василиск, многие др. подвижники.

К 1914 в монастыре были 25 иеромонахов, 11 иеро�
диаконов, 4 схимонаха, 34 монаха, 34 послушника
и более 200 человек, проживавших «для богомоления
и приобщения к монашеской жизни».

После 1917 обитель оказалась в пределах Финляндии
и в юрисдикции Константинопольского патриархата.

План Коневского монастыря: 1. Собор. 2. Храм прп.
Арсения Коневского. 3. Храм Николая Чудотворца. 

4. Бывшее кладбище. 5. Каменная (белая) гостиница. 
6. Деревянная (красная) гостиница. 7. Успенская

часовня. 8. Конюшня и коровник.

Собор Коневского монастыря.



99КОНСИСТОРИЯ

К 1930 в монастыре оставались 75 чел. братии. Во время
ремонта собора в к. 1920-х в подвале храма были обрете�
ны мощи прп. Арсения. Святые мощи поместили в но�
вый гроб и оставили под спудом.

Постоянные богослужения совершались только в соборе.
Не было притока новых насельников. На острове размести�
лись штаб (в каменной гостинице) и 2 батареи береговой ар�
тиллерии финляндской армии. Серьезно пострадал во вре�
мя советско-финляндской войны в 1939–40 и 1942–44.
В 1939 часть утвари была вывезена в Финляндию.

В 1940 при передаче Карелии СССР братия покинула
Коневец. При продвижении финских войск в 1942 на Ко�
невец прибыли 4 чел. из числа братии. Началось приго�
товление обители к возвращению монахов. Тогда выяс�
нилось, что все движимое имущество было осквернено
и разграблено.

В 1945 вся коневская братия высказалась за присое�
динение к Русской Православной Церкви. Богослужение
было переведено на старый календарный стиль.

Храмы: собор Рождества Пресвятой Богородицы
(1800–09), в нижней церкви — престол в честь Сретения
Господня. Деревянная церковь свт. Николая Мирликий�
ского, Чудотворца построена в 1719 в юго-восточной час�
ти монастырского каре. В 1813–15 на прежнем месте бы�
ла построена и освящена во имя свт. Николая каменная
кладбищенская церковь. Храм прп. Арсения Коневского
был построен в 1849 и освящен свт. Игнатием (Брянчани�
новым). Святогорский (Казанский) скит с Казанской
церковью (1794–96) находится на расстоянии 1 км к вос�
току от монастыря. Коневский скит с церковью во имя
Коневской иконы Божией Матери (1876) — в 2,5 км
от монастыря во Владычной лахте. Часовня во имя свт.
Николая (1899) — у пристани по дороге к Казанскому
скиту. Часовня на Конь-камне, близ Казанского скита,
устроена на месте явления Пресвятой Богородицы в XV в.
После 1945 часовня перенесена к пристани.

В 1956 9 оставшихся в живых монахов переехали
в Ново-Валаамский монастырь (Финляндия), взяв с со�
бой чудотворную Коневскую икону.

После освобождения Карелии советскими войсками
в монастырских постройках находилась военно-морская
часть. В 1990 возвращен С.-Петербургской епархии.
В Сретенском храме находятся несколько икон Конев�
ской Божией Матери и старинная, возможно единствен�
ная, икона старого Коневского монастыря.

У Коневского монастыря несколько подворий.
В С.-Петербургском подворье сохранилась часовня Бо�
жией Матери Коневской (1864; арх. И. Б. Слунский).
Храм Божией Матери Коневской (1900) не сохранился.
КОНЕВСКИЙ скит при ВАЛААМСКОМ монастыре, Вы�
боргская губ., находился к западу от него на расстоянии
«шести верст сухим путем и трех верст, если ехать чрез
пролив». Скит был расположен в красивой живописной
местности между 2 небольшими озерами, обильными ры�
бой. Между ними на скале возвышалась церковь во имя
Коневской Божией Матери, построенная в 1870 и освящен�
ная игум. Дамаскиным. Возле церкви находились 2 не�
большие кельи для старцев-подвижников, ведущих стро�
гую иноческую жизнь с совершенным воздержанием
от вкушения молока и рыбы. В полуверсте от церкви
до 1917 стояла пустынная келья игум. Дамаскина, в кото�

рой он провел в безмолвном уединении и суровых мона�
шеских подвигах 7 лет, прежде чем был избран в игумены
Валаамского монастыря. Обстановка в келье сохранялась
неизменно в том виде, как жил в ней о. Дамаскин, с его
бедной мебелью, мантией, четками и деревянным гробом,
в который он ложился для отдыха. Возле кельи у стены
стоял высокий деревянный крест, сделанный руками Да�
маскина. По берегу озера росли кедры, лиственницы, пих�
ты и дубы, посаженные им во время его настоятельства.

При советской власти скит был разобран на дрова.
КОНЕВСКИЙ скит при КОНЕВСКОМ монастыре, Вы�
боргская губ. Находится к юго-западу, при Владычной
лахте, на том месте, где первоначально прп. Арсением был
основан Коневский монастырь, в настоящее время устро�
ен скит, называемый также Коневским, приписанный
к Рождественскому монастырю. На этом месте была по�
ставлена памятная часовня, и в 1874 начата постройка
скита по проекту арх. И. Б. Слупского (храм Коневской
иконы Божией Матери, 1876 — кирпичный, на гранитном
цоколе в русско-византийском стиле). 10 июля, в день
празднования Коневской иконы, сюда совершался тор�
жественный крестный ход из Коневского монастыря.
КОНОН МАНДОНСКИЙ, св. мученик, градарь (огород�
ник) (ск. в III в.), празднуется 5/18 марта.

В древнерусских
месяцесловах этот свя�
той назывался Оград�
ником (Огородни�
ком). Русские крестья�
не о нем говорили:
«Хотя бы в день Коно�
на Градаря были и зи�
ма, начинай пахать
огород, и ты только
почни в этот день, не�
пременно огород будет
добр и овощу будет
много». Такой совет
и надежда на успешное
занятие огородничест�
вом объяснялись тем,
что мч. Конон сам был
градарем. В житии его
замечается, что «он
оград себе добр устро�
ил, и сея зелия, и пищу
от того себе имяше».
КОНСИСТОРИЯ, орган управления епархией. Впервые
название «Консистория» встречается в определении Св. Си�
нода от 28 марта 1722, в котором говорилось об образовании
«московской консистории» в г. Москве. Она должна была
находиться в ведении архиепископа Сарского и Подонско�
го и советника Св. Синода Леонида. В ней должны были
присутствовать архимандриты Высокопетровского и Донско�
го монастырей: Сергий и Иоаким. Ведению этой консисто�
рии подлежали: «синодальной области дела, до духовного
правительства надлежащие, рассуждать и определять и ре�
шать… а о важных делах, которые без синодального сужде�
ния решены быть не могут, присылать в Св. Синод обстоя�
тельные донесения, на которые и решения требовать, и как
от Синода определено будет, так в том и поступать».

Мученик Конон Градарь. 
Икона. XVIII в. Палех.
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До возникновения консисторий их функции выполня�
ли Соборы духовных, а позднее приказы по духовным де�
лам, в ведении которых были распорядительная, хозяйст�
венная и др. обязанности. После введения синодального
церковного устройства архиереи в качестве вспомогатель�
ных учреждений, стали устраивать учреждения, носившие
разные названия: «канцелярии духовного правления»,
«канцелярий» и др. В 1744 всем правительственным уч�
реждениям, находившимся при архиереях, было повелено
называться «консисториями». Сначала во вспомогатель�
ные учреждения входили лишь представители монашест�
вующего духовенства и только после переименования их
в «консистории» получили туда доступ и представители
белого духовенства, число которых постепенно увеличи�
вали, и в 1797 было Высочайше повелено, чтобы «между
присутствующими быть, по крайней мере, половине
из белого священства». По Уставу 1883, действовавшему
до н. ХХ в., «духовная консистория есть присутственное
место, чрез которое, под непосредственным начальством
епархиального архиерея, производится управление и ду�
ховный суд в поместном приделе Православной Россий�
ской Церкви, именуемом епархиею», она находится в ве�
дении Св. Синода, принимает от него указы и, «кроме Си�
нода и епархиального архиерея, никакое другое присутст�
венное место, или начальство, не может непосредственно
входить в ее дела, ни останавливать ее решений и распоря�
жений во всем том, что принадлежит к кругу действий ду�
ховного ведомства». Консистория делилась на присутст�
вие и канцелярию. Присутствие состояло из представите�
лей монашествующего и белого духовенства, число кото�
рых определено по штатам, но, в случае надобности, на�
значались еще члены, которых представлял епархиальный
архиерей на утверждение Синода. В обеих столицах кон�
систория делилась на 2 присутствия. Во власти архиерея
было устранять члена консистории от рассмотрения дела,
к которому он причастен, удалить члена от присутствова�
ния, если он подвергается ответственности по обвинению,
до выяснения дела о нем и назначить новых членов, если
почему-либо число членов сразу уменьшилось. Для произ�
водства дел при консисториях существовали канцелярии,
начальником которых являлся секретарь; его назначение
и увольнение зависело от Св. Синода, по предложению
обер-прокурора, в ведении которого он находился и пред�
писания которого для него были обязательны. По своему
внешнему устройству консистории были подобны др. гу�
бернским учреждениям и отличались лишь временем при�
сутствий, т. к. члены присутствий должны были сообразо�
ваться со своими обязанностями священнослужителей.
Так, напр., в субботу заседаний не было. Они собирались
лишь в случаях особой надобности; точно так же не было
заседаний в первую и последнюю недели, а также в каж�
дую пятницу Великого поста и др. дни. В качестве светских
служащих канцелярии были столоначальники, в ведении
которых находились «столы» или отделы с определенным
кругом дел. В ведении консистории находились следую�
щие дела: наблюдение за церковным хозяйством, за благо�
лепием и красотой храмов, за должностными лицами,
проверка и хранение документов, бракоразводные дела
и многие другие, имеющие отношение к Церкви. Конеч�
но, одна из главных задач консисторий была охрана и рас�
пространение Православной веры. Все дела, поступаю�

щие на рассмотрение консистории, должны были быть ре�
шаемы единогласно, а потому в случае возникновения
разногласий на обязанности секретаря возлагалась обя�
занность объяснить существо дела и тех законов, на осно�
вании которых решение могло быть единогласным. До�
кладывал дела обыкновенно секретарь, могли доклады�
вать и столоначальники, но под наблюдением секретаря.
Если же несмотря на разъяснение секретаря члены
не пришли к единогласному решению, то протокол со�
ставлялся согласно постановлению большинства голосов,
причем несогласное мнение излагалось письменно и дол�
жно было быть представлено в течение 3-х дней. Все по�
становления консистории представлялись на утверждение
епархиального архиерея, который мог вернуть дела для пе�
ресмотра и в случае новых разногласий принять собствен�
ное решение. Из-за недовольств, которые часто вызывали
консистории, предсоборное присутствие, собиравшееся
в Петербурге в 1906, решило их коренным образом реорга�
низовать. По новому проекту они должны были называть�
ся «епархиальными правлениями». Т. к. решение дел
в консисториях затягивалось на долгое время, Св. Синод
нашел возможным по некоторым из них ввести упрощен�
ное и ускоренное производство. Так, в 1910 был принят
ряд мер к ускорению и упрощению дел по некоторым во�
просам: о вступлении в брак в некоторых степенях родст�
ва, о присоединении к Православию и некоторых других.
Консисториям было предоставлено право действовать са�
мостоятельно: по бумагам, требующим исполнения со�
гласно установленному порядку; по резолюциям преосвя�
щенных, имеющим исчерпывающее значение; по приему
и рассылке переходящих сумм; по бумагам, относящимся
к промежуточным стадиям процесса и не решающим су�
щества дела. В консисториях с особенно большим произ�
водством преосвященные могли предоставлять секрета�
рям право делать самим надлежащие распоряжения:
по гербовому сбору, по бумагам, подлежащим принятию
к сведению или приложению к делу, по передаче по при�
надлежности ошибочно поступивших бумаг и по наведе�
нию справок. Было предложено избегать многословия
в журналах и протоколах и излагать лишь дело и основа�
ния для его решения в итоговой части. Секретарю предо�
ставлялось избирать писцов, чиновников штатных и неш�
татных, назначение нештатным содержания и празднич�
ных и некоторые др. права.
КОНСТАНТИН, священномученик (? — 1930-е). Мощи
его обретены в Михайловском храме с. Большое Игнато�
во Большеигнатовского р-на Мордовии (Саранская епар�
хия). При поднятии гроба с мощами у изголовья забил
прозрачный источник. Потом появился такой же про�
зрачный фонтан, только поменьше, и в ногах покойного.
Св. мощи нетленны, сохранились кожа, кости, волосы,
одежда, сапоги. По словам настоятеля храма, произво�
дившего поднятие св. мощей, Евангелие, которое находи�
лось под рукой умершего, можно было даже перелистать!
Когда батюшка снимал облачение с останков священно�
мученика, он увидел, что его кисти и стопы раздроблены.
В гробу лежали 4 кованых гвоздя... На второй день св. мо�
щи начали благоухать. В далекое мордовское село устре�
мились паломники со всей России. Только за 4 месяца
после обретения мощей настоятель зафиксировал 40 слу�
чаев чудесных исцелений у раки с мощами.
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КОНСТАНТИН, БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ (ск. в 1129)
И ЧАДА ЕГО МИХАИЛ И ФЕОДОР, Муромские чудот�
ворцы, православные просветители Мурома. Муром при�
надлежал Черниговскому княжеству, но князья не жили
там, потому что жители его упорно отказывались принять
христианство.

Еще первый князь Муромский, св. Глеб, жил в окрес�
тностях своего города. Но кн. Константин, младший сын
Черниговского кн. Святослава, уговорил своего отца дать
ему Муром, чтобы просветить его. Сначала он послал уго�
варивать муромцев своего сына Михаила, но они убили
его и выбросили за стены города. Тогда кн. Константин
подступил к городу с войсками, и язычники смирились.
Прежде всего кн. Константин построил церковь в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы и похоронил в ней
своего сына; потом он построил др. церковь в честь свв.
мчч. Бориса и Глеба. Часто он призывал к себе старей�
шин города и уговаривал их креститься, но все было на�
прасно. Проповедовало и пришедшее с ним духовенство,
но народ упорствовал. Наконец язычники окружили кня�
жеский дворец и стали угрожать убить его. Тогда св. Кон�
стантин смело вышел к ним с иконой Благовещения Пре�
святой 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 рас�
пространять христианство, и помощником его в этом

был его сын Феодор. В Муроме была учреждена епископ�
ская кафедра. Всюду строились церкви. Скончался св.
Константин в 1129 и был погребен в Благовещенском со�
боре рядом со своими сыновьями.

Исцеления и чудеса от св. мощей начались с 1351. Перед
Казанским походом царь Иоанн IV посещал святыни, мо�
лился у гробов Муромских чудотворцев и дал обет соору�
дить здесь монастырь. Когда в 1553 стали рыть для него рвы,
то обрели нетленные мощи Муромских чудотворцев. Почи�
вали они в открытой раке до наших дней. В Муроме местно
чтилась память кн. Ирины, супруги кн. Константина.

Память их празднуется 21 мая/3 июня.
КОНСТАНТИН БОГОРОДСКИЙ (Голубев), священно�
мученик (ск. в 1918). Священник Богоявленской церкви
г. Богородска (ныне Ногинск) Московской епархии.
Убит в 1918 красноармейцами вместе с заступившейся
за него прихожанкой и солдатом, отказавшимся стрелять
в священника. Долгие годы православные жители города
оберегали и почитали место их захоронения. Весной 1996
состоялась канонизация священномученика. Мощи его
покоятся в храме, где он прежде служил.
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ, равноапостольный, импера�
тор (ок. 274–337) и ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ,
равноапостольная, царица (ск. 327). Св. равноап. импера�
тор Римский, известный под наименованием Великий,
был сыном имп. Константина Хлора (305–306) и имп.
Елены, тайно исповедовавшей христианство. В 306 св.
Константин, став императором, первым делом объявил
свободу христианского исповедания. Против этого
со всем ожесточением восстали в западной части Рим�
ской империи — Максенций, а в восточной — Галерий.
Царю Константину было дано знамение: на небе воссиял
Крест с надписью «Сим победиши». После победы св.
Константин стал править западной частью Империи,
а с 326 — и всей Империей. В 313 он издал знаменитый
Миланский эдикт о полной веротерпимости. Незадолго
до смерти св. Константин принял крещение. По просьбе
сына его мать — Елена отправилась в Св. Землю, где обре�
ла Крест Господень (326) и много сделала для восстанов�
ления поруганных христианских святынь, за что Св. Цер�
ковь почтила ее наименованием «равноапостольная».

Память этих святых служила в сельском хозяйстве
главным сроком для посевов льна. Поэтому день св. Кон�
стантина и Елены у крестьян назывался «длинные льны»,
а св. Елена, или попросту Олена, носила имя Леносевки
или Ленницы.

Память свв. равноап. Константину и Елене отмечает�
ся 21 мая/3 июня.
КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ, св. князь, чудотво�
рец ярославский, сын Ярославского кн. Всеволода Конс�
тантиновича, убитый в битве с татарами на Туговой горе
в 1255 (или 1257). Память 3 июля.
КОНСТАНТИН (Дьяков), священномученик, митрополит
Киевский (21.05.1871–28.10[10.11].1937). Родился в семье
священника. Окончил Харьковскую духовную семина�
рию. В 1891 рукоположен в иерея. До 1923 служил в раз�
ных храмах, но в этот год был заключен в тюрьму, после
выхода из нее постригся в монахи. В сент. 1924 хиротони�
сан во епископа Сумского, викария Харьковской епархии.

В 1925 владыка подписал акт о передаче высшей цер�
ковной власти митрополиту Крутицкому Петру (Полян�

Святые Константин, Елена и Агафья. 
Икона. XVI в. Музей Реклингхаузен (Германия).



102 КОНСТАНТИН (ЗАЙЦЕВ)

скому). В 1926 он был арестован и находился ок. 2 месяцев
в тюрьме г. Харькова. Владыка являлся одним из соавто�
ров Декларации 1927 митр. Сергия (Страгородского),
а также членом Временного Синода при митр. Сергии.

С 1927 он возглавил Харьковскую и Ахтырскую ка�
федру с возведением в сан архиепископа. С 1929 владыка
временно управлял Днепропетровской и Феодосийской
епархиями. Указом заместителя местоблюстителя в озна�
менование 5-й годовщины с существования Временного
Патриаршего Св. Синода, 18 мая 1932 владыка был воз�
веден в сан митрополита и к 1934, находясь на Харьков�
ской кафедре (Харьков тогда был столицей Украины),
получил титул экзарха всея Украины.

Летом 1934 владыка назначается митрополитом Киев�
ским с сохранением прав экзарха. Несмотря на свою болез�
ненность, святитель был человеком удивительного миро�
любия, стойкости и самообладания. Он не мог совершить
богослужений ни в одном из городских соборов, в ту пору
уже закрытых, и кафедральным собором Киева стал ма�
ленький приходской храм «Озерянский» вблизи железно�
дорожного вокзала: там и служил митр. Константин.

Однажды после богослужения женщина-иноверка бро�
сила в лицо митрополиту камень. Если бы богомольцы по�
пытались защитить архипастыря, дать отпор, случившееся
стало бы поводом для закрытия храма. Но митрополит,
с залитым кровью лицом, призвал прихожан к спокойст�
вию, и провокация была сорвана.

В окт. 1937 святитель был арестован по обвинению
в активном участии в «антисоветской фашистской контр�
революционной организации церковников-тихоновцев».
В заключении он находился в Лукьяновской тюрьме
г. Киева. После 12 дней пыточных допросов святителя
расстреляли (по др. сведениям, он умер на допросе).

Канонизирован Русской Церковью за Рубежом в 1981.
КОНСТАНТИН (в миру Зайцев Кирилл Иосифович)
(28.03.1887—13[26].11.1975), архимандрит, духовный пи�
сатель и мыслитель, автор трудов по богословию русской
истории и истории культуры.

Родился в Петербурге в семье крещеных евреев, придер�
живавшихся консервативных взглядов. После окончания
гимназии, в связи с революционными событиями 1905,
учился в Гейдельбергском университете (Германия), где за�
интересовался государственным правом. Продолжал его
изучение в С.-Петербургском университете, затем перешел
на экономическое отделение Петербургского политехни�
ческого института, после окончания которого в 1912 был
оставлен для подготовки к научному званию по кафедре го�
сударственного права. Сфера его научных интересов:ре�
форма освобождения крестьян 1861. Проработав 2 семестра
в Гейдельберге, сдал экстерном экзамены в С.-Петербург�
ском университете, где его оставили на кафедре админист�
ративного права. Вскоре он поступил на службу в 1-й Де�
партамент Сената — высший административный суд Рос�
сийской Империи (в 3-ю экспедицию, ведавшую делами
земских и городских самоуправлений). Затем — в Ведомст�
во земледелия и землеустройства, где во время первой ми�
ровой войны участвовал в работе Особого Совещания
по продовольствию (был одним из помощников управляю�
щего делами). Сразу же после октябрьского переворо�
та 1917 выехал в Москву, оттуда на юг России, где участво�
вал в Белом движении. Эвакуировался с Белой армией ге�

нерала П. Н. Врангеля из Крыма. В эмиграции жил в Пра�
ге, был приват-доцентом на юридическом факультете, чи�
тал курс административного права. По приглашению
П. Б. Струве переехал в Париж, где редактировал газеты
«Возрождение» и «Россия и славянство» (1928—33). Затем
профессор политэкономии Русского юридического фа�
культета Харбинского университета (1936—38). Во время
оккупации Маньчжурии служил у японцев по Министерст�
ву иностранных дел. За протест против принуждения япон�
цами православных эмигрантов к поклонению языческой
богине Аматерасу выслан в Русскую Духовную миссию
в Китае — «Бэй-Гуань». После кончины супруги в 1945 ру�
коположен во священника. Нес пастырское служение
в Циндао и Шанхае. Вместе со свт. Иоанном (Максимовичем)
в 1949 о. Константин покинул «красный» Китай и пере�
брался в США. Первоначально жил в Сан-Франциско сре�
ди духовных чад — насельниц Богородице-Владимирской
женской обители. В начале авг. 1949 переехал в Свято-Тро�
ицкий мужской монастырь в Джорданвилле. Читал курсы
догматического богословия, истории русской словесности
и пастырского богословия в Духовной семинарии. 18[31]
дек. 1949 пострижен в монашество с именем Константин.
Редактор журнала «Православная Русь» и приложения к не�
му. В 1954 возведен в сан архимандрита. Состоял в перепис�
ке с И. А. Ильиным.

Соч.: Лекции по административному праву. Прага, 1923;

И. А. Бунин. Белград, 1934; Профессор-крестоносец. Заветные

мысли Д. В. Болдырева. Харбин, 1936; Основы этики. Т. 1—2.

Харбин, 1937–38; Св. Серафим Саровский и пути России. Ладо�

мирово, 1939; Материалы к изучению Святой Руси. Ладомиро�

во, 1940; Православная Церковь в советской России. Шанхай,

1947; Памяти последнего Царя. Шанхай, 1948; К познанию Пра�

вославия. Шанхай, 1948; Церковь Бога Живаго. Столп и Утвер�

ждение Истины. Шанхай, 1948; Оглашенные изыдите. Шанхай,

1948; Киевская Русь. Шанхай, 1949; Памяти последнего Патри�

арха. Джорданвилль, 1949; Православный человек. Мюнхен,

1950; Черты личности митрополита Филарета. 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). Ког�
да вел. кн. Киевским стал Изяслав II Мстиславич, то он по�
требовал, чтобы митрополитом 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 еписко�
пом. Но он все же был хиротонисан по требованию вел.
князя. Тогда Вселенский Патриарх прислал в Россию блж.
митр. Константина. И на Руси возникло великое несогла�
сие: одни хотели Климента, а другие — Константина. Для
прекращения смуты митр. Константин удалился в Черни�
гов и там скончался. Пред своей кончиной блж. Констан�
тин вручил епископу Черниговскому Антонию запечатан�
ную грамоту, взяв с него клятву, что тот выполнит все, что
в ней написано. Когда святитель скончался и вскрыли гра�
моту — то, что было в ней написано, повергло всех в страх
и ужас. Грамота гласила: «После моей смерти не предавай�
те погребению тело мое, но, привязав вервии к ногам мо�
им, 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 отвратит Гос�
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подь несогласие и раздоры от народа Своего!» Еп. Антоний
не дерзнул ослушаться и сдержал клятву. Три дня тело блж.
Константина лежало непогребенным за городской стеной,
и все три ночи над ним ярко сияли три огненные столпа,
доходившие до неба. Во время погребения святого в Киеве
разразилась страшная буря и померкло солнце. «Это нака�
зание Господне за наши грехи», — сказал вел. князь. В Чер�
нигове же в это время ярко сияло солнце и никакой бури
не было. После погребения митрополита всюду наступило
полное спокойствие.

Память свт. Константину отмечается 5/18 июня.
КОНСТАНТИН МЕРКУШИНСКИЙ, священномуче�
ник — см.: ВЕРХОТУРСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мо:
настырь.
КОНСТАНТИН и КОСМА КОСИНСКИЕ, СТАРОРУС:
СКИЕ, преподобные (XIII в.). Константин, инок Хутын�
ского Преображенского монастыря, основал вместе
со своим сподвижником Космой Косинский Свято-Нико�
лаевский монастырь. Мощи святых подвижников сохра�
няются в бывшей монастырской церкви, ставшей при�
ходской. Память преподобным празднуется 29 июля.
КОНСТАНТИНО-ЕЛЕНИНСКИЙ мужской монастырь,
Николаевская обл., с. Константиновка. Отрыт в 1990-е
в честь свв. равноап. царей Константина и Елены.
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ икона Божией Матери,
называется так потому, что явилась она в 829 в Констан�
тинополе; отличие от др. икон — лилия в руке Божией
Матери. Празднуется 11 мая.
КОНСТАНЦИЙ РУССКИЙ (ск. 1743), священномуче�
ник. Родом великоросс, св. Констанций служил иеромо�
нахом при русской посольской церкви в Константинопо�
ле. Он проявлял особенную заботливость по украшению
храма, на что давал и свои средства.

Св. Констанций отличался ревностью к богослужениям,
почти каждый день совершал литургию и 2 раза в неделю
вел беседы на русском и греческом языках. Его набожность
и усердие в исполнении возложенных на него обязанностей
привлекали к нему народ, его любили и уважали. Вследст�
вие каких-то недоразумений, возникших между ним и по�
сланником, разгневанный Констанций отправился к султа�
ну и там принял ислам. Скоро он глубоко раскаялся в этом
и, снова вернувшись во дворец, громко порицал 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, родился в Полтаве. Окончил математиком
Харьковский университет (1914). Эмигрировал в 1920-х.
Окончил Сорбонну в 1930, Богословский институт в Па�
риже — в 1948. Переехал в США, где преподавал богосло�
вие, русский язык и литературу. Сочинения: «Стяжание
духа святого в путях Древней Руси» (Париж, 1952), «Ста�
рец Нектарий Оптинский» (США, 1953), «Истоки душев�
ной катастрофы Толстого» (Мадрид, 1960), «Оптина пус�
тынь и ее время» (США, 1970).
КОРЕЛЬСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь,
Архангельская губ. Находился в 34 верстах от г. Архангель�
ска, на берегу Белого моря, в юго-восточной части Двин�
ской губы, против о. Нижнего Ягры, от которого отделялся
проливом в 2 км шириной. Основан в к. XIV — н. XV в.
По преданию, его основателем был прп. Евфимий, просве�
титель корелов. Этот монастырь вскоре после его основа�

ния постигло тяжкое бедствие. В 1419 на него напали нор�
вежцы, разграбили его и разрушили так, что монастырь не�
которое время представлял собой одни развалины. Евфи�
мий по недостатку
средств не мог вос�
становить разрушен�
ной обители, и она
была восстановлена
лишь в 1471 на сред�
ства богатой новго�
родской посадницы
Марфы Борецкой.
Около этого времени
утонули, купаясь
в Северной Двине,
2 ее сына — Антонин
и Феликс, которые
были похоронены
в развалинах монастыря. Узнав об этом, опечаленная горем
мать по любви к своим погибшим детям щедро помогла
Евфимию, и благодаря ей обитель была возрождена.

Перед 1917 в монастыре было 2 храма. Один в честь
Успения Божией Матери с приделом в честь Боголюбской
иконы Божией Матери. На северной стороне от входа
в этот храм под каменной часовней были погребены сы�
новья Марфы Борецкой. Второй храм во имя св. Николая
Чудотворца с приделом во имя свв. апп. Петра и Павла.

В монастырской ризнице хранилось древнее руко�
писное Евангелие без обозначения года; 2 старинных по�
тира, сделанных из олова. В библиотеке хранилась гра�
мота монастырю Марфы Борецкой, много древних руко�
писей, хронографов, синодиков и нотных книг прежнего
старого знаменного распева.

Корельский монастырь приобрел печальную извест�
ность как место ссылки. Сюда при Екатерине I был со�
слан вице-президент Св. Синода архиепископ Новго�
родский Феодосий Яновский, который здесь и скончался.
При Екатерине II здесь же 4 года прожил лишенный ар�
хиерейства митрополит Ростовский Арсений Мацеевич.

После 1917 монастырь был разграблен и разрушен.
КОРЕННАЯ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКАЯ пустынь,
Курская губ. Находится в 27 км от Курска на одном из на�
горных холмов правого берега р. Тускори. По обеим сто�
ронам обители берег густо порос лесом. Монастырь этот
основан в 1597 на месте явления Курско-Коренной иконы
Знамения Богоматери. Икону эту в 1295 нашел один благо�

Коренная Рождество�Богородицкая пустынь.

Корельский Николаевский
монастырь.
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говейный муж у корня большого дерева. Когда образ под�
няли, то сейчас же из этого места потек ручей. С несколь�
кими товарищами человек этот устроил на месте явления
иконы деревянную часовню. О явлении образа узнал Рыль�
ский князь Шемяка, который велел перенести икону
в Рыльск, но икона чудесным образом возвратилась обрат�
но в часовню. На место явления образа часто приходил
один священник Боголюб. Однажды на него напали тата�
ры, вынесли образ, часовню сожгли, а икону раскололи
на 2 части, которые бросили в разных местах. Иерей дол�
го пробыл в плену и, когда после выкупа он вернулся
на родину, то стал искать рассеченный образ и нашел его.
И едва он сложил 2 расколотые его части, как икона со�
единилась и стала такой целой, точно никогда и не была
рассечена. Слава о чудесах от этого образа дошла до царя
Феодора Иоанновича, который велел для поклонения
принести образ в Москву и возобновить Курск, разрушен�
ный татарами. После торжественной встречи иконы царь
велел отнести образ снова в Курск и устроить на месте его
явления обитель. В 1598 икона Знамения была перенесена
вследствие опасности от нападений в Курск, и там был ос�
нован Знаменский монастырь. С 1618 в Коренную пус�
тынь ежегодно при громадном стечении паломников при�
носили Курскую икону Знамения Богородицы.

В Смутное время Коренная пустынь была разрушена
до основания. С 1618 по 1764 пустынь была приписана
к Курскому Знаменскому монастырю. С 1764 — нештат�
ная общежительная мужская пустынь. В 1792 в ней было
устроено общежитие.

Храмов каменных было 5: соборный в честь Рождест�
ва Богородицы; в честь иконы Божией Матери «Живонос�
ный Источник», храм Всех Святых, в честь Казанской
и Курской-Коренной икон Божией Матери. Здесь нахо�
дилась копия со Знаменской иконы Божией Матери,
присланная в 1664 царями Иоанном и Петром Алексееви�
чами. В церкви Живоносного Источника, сооруженной
близ места явления святой иконы, посередине находился
квадратный водоем, огражденный железной решеткой,
в который протекала вода от места явления. С южной сто�
роны храма пристроена часовня, сооруженная, по преда�
нию, на том самом месте, где явилась святая икона.

После 1917 монастырь был разграблен, а в 1924 закрыт,
многие монахи репрессированы. Курская-Коренная икона
Божией Матери была вывезена в США. Были разрушены
собор, колокольня, храмы, Святые врата. На территории
располагались воинская часть, туберкулезный санаторий,
училище. Святой источник залили бетоном.

Монастырь начал возрождаться в 1990. Отреставри�
рованы храмы Всех Святых и в честь иконы Божией Ма�
тери «Живоносный Источник», колокольни и часовни,
восстановлен собор Рождества Богородицы.

Крестный ход со списком Курской-Коренной иконы
Божией Матери возрожден в 1994. Он начинается в 9-ю
пятницу после Пасхи от Знаменского собора, что в цент�
ре Курска, и идет в Коренную пустынь.

Тысячи верующих из окрестных курских сел и горо�
дов, а также из др. регионов России и ближнего зарубе�
жья проходят этим крестным ходом. В Коренной пусты�
ни икона находится до 21 сент. — праздника Рождества
Пресвятой Богородицы, а затем снова с осенним крест�
ным ходом возвращается в Знаменский собор.

Святой источник на месте явления Курской-Корен�
ной иконы привлекает к себе множество богомольцев.
«КОРЕНЬ ИЕССЕЕВ», чудотворная икона Божией Мате�
ри. Находится в монастыре Николая Чудотворца (XII в.)
на греческом о. Андрос. С 1985 икона мироточит. Миром
от этой иконы исцелились многие страждущие во всем
мире. День празднования иконы 19 июня/2 июля.
КОРЖОВЕЦКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ
монастырь, Подольская губ., находился в Летичевском у.
на берегу небольшой р. Волки, рядом с с. Коржовцы.

Основан полковником Яном Девиером со специаль�
ной целью служить жителям-униатам. Но с возвращени�
ем всего этого края России в 1795 монастырь был обра�
щен в православный.
КОРЕЦКИЙ ТРОИЦКИЙ женский монастырь, Волынская
губ., с. Корец. Основан ок. 1571 кн. Богушем (Евфимием)
Феодоровичем Корецким; возобновлен в 1625 или 1633 кн.
Софией Корецкой (в монашестве игум. Серафимой).
С 1752 по 1765 монастырем владели униаты. В 1831 католи�
ческий Троицкий монастырь сгорел, в 1867–80 был отре�
монтирован, после чего сюда переселились сестры Воскре�
сенской обители, оставленной на положении скита.

В годы гражданской войны в Троицком монастыре на�
шли приют сотни сирот. Когда в 1921–39 Корец принадле�
жал Польше, притязания католиков на обитель возобнови�
лись. Проиграв судебный иск в Париже, поляки решили
взять святыню силами военных. Узнав о готовящемся,
игум. Феофания наложила на сестер строгий пост. Еже�
дневно читалось по 40 акафистов. В назначенный день вся
городская полиция была стянута к монастырю. Ожидался
взвод конницы из Ровно. Но в дороге командующий взво�
дом поручик Адамкевич внезапно остановил коня и стал
падать с седла. На вопросы подхвативших поручика подчи�
ненных Адамкевич ответил: «Меня поразил Ангел Божий.
Монастырь не трогайте», — и умер.

Престольный каменный храм с приделами Успения
и прп. Иова Почаевского, а также каменный 2-этажный
корпус келий возведены в 1620, перестроены в 1867–80.
Рядом — каменная зимняя церковь Иоанна Предтечи
(1890). В каменной ограде монастыря — кирпичная 3-ярус�
ная колокольня (1905).

Церковь во имя Казанской иконы Божией Матери
(слева) и собор во имя Рождества Божией Матери 

в Коренной пустыни.
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В 1984 обители дана ставропигия Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси.

Святынями монастыря являются чудотворная икона
Божией Матери «Споручница грешных» (по преданию,
привезена кн. Корецким из Рима), частицы мощей пре�
подобных Киево-Печерских старцев, свт. Николая Мир�
ликийского (в иконе). Также в обители находятся святой
крест, содержащий в себе частицу Честного и Животво�
рящего Креста Господня и частицы мощей некоторых
святых, ковчежец с частицами мощей разных святых.
КОРМЧАЯ КНИГА (НОМОКАНОН), сборник правил
Церкви и касающихся ее государственных постановле�
ний, перешедших к русским и другим славянам из Конс�
тантинопольской церкви после принятия христианства.
В Греческой церкви «Кормчая книга» называется Номо�
каноном, что в переводе на славянский язык означает
«законоправило», «законоправильник». В России Номока�
нон сильно изменился, пополнившись правилами чисто
русского происхождения, составленными на церковных
соборах русских епископов или же написанных митропо�
литами русскими по поводу частных церковных вопро�
сов. Т. о., Номоканон на Руси получил свой особенный
характер, отличный от греческого; в него вошли кроме гре�
ческих узаконений и церковные правила, составленные
русским духовенством, и Русская Правда, и др. законода�
тельные памятники Древней Руси. Этот постоянный рост
Кормчей, притом рост, обусловливаемый не одной гре�
ческой жизнью, но и русской, делает ее весьма важным
законодательным памятником; поэтому мы, хотя бы в са�
мых общих чертах, должны рассмотреть ее содержание.

Кормчая (Кормчая по русским рукописям большей
частью имеет такое заглавие: «Книга, глаголемая Корм�
чая, рекше правило закону греческим языком — номос
канон» — это перевод греческого слова «номоканон», пе�
ревод, впрочем, не бессмысленный, хотя и неточный)
дошла до нас во множестве списков, и состав ее по этим
спискам большей частью неодинаков, тем не менее все
статьи, входящие в нее, можно разделить на 6 отделов.
В 1-м отделе русских Кормчих большей частью помеща�
ется «Слово о святых Вселенских Соборах, где, когда
и почему который собор был собран». Это краткая исто�
рия Вселенских Соборов без изложенния их правил. Она
и в печатной Кормчей, изданной при Алексее Михайлови�
че, поставлена первой статьей. Кроме Вселенских Соборов,
в ней, по некоторым рукописям, кратко упоминается
и о Поместных Соборах Греческой церкви, с показанием,
когда и почему они были созываемы. Во 2-м отделе пола�
гается изложение правил апостольских и отеческих
по толкованию дьякона Алексея Аристина, законохрани�
теля и эконома Константинопольской Церкви, известно�
го византийского законотолкователя XII в. Это изложе�
ние начинается приведением апостольских правил и их
изъяснением, потом следуют правила соборные и их толко�
вания. В иных рукописях правила эти излагаются более
или менее полно по сборнику известного византийского
законоведа Зонары, а в иных сокращенно по Аристину;
толкования же правил помещаются преимущественно
Аристиановы. В иных рукописях вместо Аристиановых
толкований помещается собрание законов Константино�
польского Патриарха и законоведа Иоанна Схоластика,
разделенное на 50 титл, а в иных — Номоканон патр. Фо�

тия, разделенный на 14 титл. 3-й отдел составляют «Прави�
ла Василия Великого», относящиеся к церковным законам.
Эти правила собраны из разных посланий свт. Василия
Великого, всего 91 правило. В некоторых рукописях
в этом отделе вместе с правилами Василия Великого по�
мещены правила церковные и других отцов и учителей
Церкви. Все эти правила размещены в рукописях неоди�
наково, так что их нельзя подвести под один порядок. 4-й
отдел составляют церковно-гражданские узаконения
греческих императоров. Они в наших Кормчих известны
под следующими названиями: 1) «Заповеди царя Юсти�
ниана, или от различных титл, рекше граней, царя Юсти�
ниана новых заповедей главы избраны различны». Так
оглавляются в Кормчей различные статьи, извлеченные
из Юстиниановых новелл патр. Фотием в его Номокано�
не. 2) «Юстиниана царя 6 собора узаконение, коего подо�
бает поставляти в епископы и клирики». Это собственно
отрывок из Юстиниановой новеллы о постановлении
епископов и клириков. 3) «От книг божественных пове�
лений блаженныя кончины Юстиниана различныя запо�
веди, правил 87». Этот сборник приписывается Иоанну
Схоластику. В нем помещены узаконения о церковном
устройстве, управлении и имуществе. 4) «Леона царя пре�
мудраго и Константина вернаго царю главизны о сове�
щании обручения и о образех и о инех различных винах».
Так здесь названа эклога имп. Льва Исаврянина и Конс�
тантина Копронима, изданная в 739–741. Здесь, кроме
узаконений о браке и о гражданских обязанностях брачу�
ющихся, помещены узаконения об опеке, об освобожде�
нии рабов, о займах, о залогах, о дарах, о завещаниях, о на�
следстве без завещания, о наймах, о свидетелях и о разных
преступлениях. 5) «Законы градскаго главы различны
в 40 гранях». Под этим заглавием в Кормчей помещены
в переводе статьи Прохирона Василия Македонянина.
6) «Новая заповедь царя Алексея Комнена». Она состав�
ляет первую статью 43-й главы печатной Кормчей. В ней
говорится об уравнении брака рабов с браками свобод�
ных, а именно, чтобы браки между рабами совершались
по тем же церковным правилам, что и браки свободных.
Это первое узаконение христианского царя о признании
брака рабов. 7) «Царя Алексея Комнена от новых запове�
дей». Так названы две новеллы Алексея Комнина; в них
помещены узаконения о браках. 8) «Изложение бывшаго
церковнаго соединения при Константине и Романе в ле�
то 6428». Под этим заглавием в наших Кормчих помещены
постановления о третьем и четвертом браках, сделанные
на соборе в Константинополе в 920 при имп. Константине
и Романе. В этих постановлениях отвергается четвертый
брак, а для третьего назначаются годы, старше которых
брак не может быть совершен. 9) Статьи «об усыновлении
и братотворении, о браке и степенях родства, воспреща�
ющих супружество». Статьи эти явно византийского про�
исхождения, но в подлиннике они еще не открыты
и только отрывками попадаются в материалах, напеча�
танных в «Jus graeco — romanum» Левенклавия. В печат�
ной Кормчей они помещены под заглавием «О тайне суп�
ружества, си есть законнаго брака, и о беззаконных брацех,
или взбраненных». К этому же отделу по некоторым Кор�
мчим принадлежат еще две статьи. Первая статья озаглав�
лена так: «Закон, данный Богом Моисею», или «Избрание
от закона Богом даннаго Израильтяном Моисеем о суде
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и правде». Так названо в Кормчей извлечение из Моисе�
евых книг: Исход, Левит, Числа и Второзаконие, — из�
влечение, заключающее гражданские узаконения. Вто�
рую статью составляют уже известный нам «Закон Суд�
ный людем», или т. н. «Судебник царя Константина».

5-й отдел в русских Кормчих составляют разные цер�
ковные и гражданские узаконения русских князей. Сюда
относятся: 1) «Устав князя Владимира, крестившаго Рус�
скую землю, о церковных судех и десятинах»; 2) «Прави�
ло о церковных людех, о десятинах и о судех епископ�
ских, о мерилах градских и о прочих вещех» Владимира
же; 3) Устав Ярослава «О судех церковных»; 4) «Суд Ярос�
лавль Володимирич Правда Русская»; 5) «Устав князя
Новгородскаго Святослава о десятинах», данных новго�
родской Софийской церкви. Кроме этих узаконений, из�
данных собственно князьями русскими, здесь же поме�
щены и памятники, изданные русским духовенством.
В числе этих памятников мы находим: 1) «Слово святых
отец 165 о обидящих церкви святыя». Почему так оза�
главлена эта статья и о каких отцах здесь говорится —
этого наука еще не знает. В этом Слове за похищение
церковных вещей и за грабеж монастырских и церковных
имений полагается взыскивать вчетверо, а противящихся
такому взысканию и производящих церковный мятеж —
сжигать, дома же их и все имущество передавать в цер�
ковное владение. Это узаконение, как видим, не русско�
го происхождения — на Руси не было обычая наказывать
сожжением. Да оно и не могло быть иначе, потому что
прежде на Руси христианства не было, следовательно,
у нее и право церковное не могло скоро выработаться,
поэтому ей естественно было делать заимствования
по церковному праву у Византии. Нет никакого сомне�
ния, что этот памятник очень древнего происхождения;
в заглавии его сказано: «Установлено первыми князья�
ми», — следовательно, он прямо относится к временам
Владимира или Ярослава. Вероятно, он современник Рус�
ской Правды, потому что и во время ее издания были, ко�
нечно, церковные грабители и тати, но в ней нет ни од�
ного узаконения против церковных татей и грабителей,
тогда как в то время было вполне необходимо подобное
узаконение. Известно, что в старое время, время бес�
престанных войн и набегов различных кочевников, все
приносили на сохранение все свое лучшее и более ценное
в церкви, для чего и устраивались при церквях особые
комнаты и подвалы, — значит, тогда тем более был необ�
ходим закон, ограждающий неприкосновенность всего
хранящегося в церквях; таким законом и был, конечно,
рассматриваемый нами памятник. 2) Далее в этом отделе
помещаются главы «о послусех». Здесь узаконивается,
чтобы не принимать в свидетели еретиков и рабов,
и только в крайности, за недостатком свидетелей из сво�
бодных, в небольших тяжбах принимать свидетельство
боярского тиуна, который был рабом только по долж�
ности, и закупа. Ясно, что это узаконение не чисто рус�
ского происхождения, потому что в нем говорится о ере�
тиках, которых в Древней Руси не было. 3) «Вопрошение
князя Изяслава, сына Ярославова, игумена печерского
Феодосия о Латыне» (латинской Церкви). Здесь Феодо�
сий гл. обр. перечисляет обряды и правила, которыми ла�
тинская Церковь в его время отличалась от Греческой.
В заключение своих ответов Феодосий убеждает Изясла�

ва строго держаться правил Православной Церкви,
но в то же время призывает его быть милостивым к ино�
верцам. 4) «Вопросы Кирика к епископу новгородскому
Нифонту». Здесь изложены разные вопросы Кирика,
дьякона и законохранителя (Номофилакс) новгородской
Софийской церкви, относящиеся к церковному устрой�
ству. Некоторые из этих вопросов разрешены Нифонтом,
некоторые — другими епископами: Ильей, Иаковом
и др., а большая часть — самим же Кириком. 5) «Иоанна,
митрополита русскаго, нареченнаго пророком, правило
церковное к Иакову Черноризцу». Здесь помещены де�
вять правил, весьма живо изображающих как положение
тогдашнего русского общества, так и характер церковно�
го и гражданского устройства Руси. Первое из этих пра�
вил требует больных младенцев крестить до 6 недель
по рождении, не дожидаясь, пока они выздоровеют. Да�
лее, в этом же правиле запрещается есть звероядину
и удавленину, предписывается священникам внушать их
прихожанам, чтобы они приобщались каждый год, со�
блюдали посты, не держали по 2 жены и не прибегали
к волхвованию и чародейству. Второе правило требует,
чтобы священники были в подчинении своего местного
архиерея. Третье правило требует, чтобы не поставлять
в поддьяконы и дьяконы неженатых. Четвертое правило
говорит о построении церквей. Пятое дозволяет постав�
лять в священники того, кто поступил в монастырь, раз�
ведясь с женой. Шестое правило требует, чтобы князья
не выдавали своих дочерей в чужую землю за иноверцев.
Седьмое правило позволяет священникам входить в цер�
ковь и совершать богослужение в овчинном платье «ради
холода» и предписывает священникам, чтобы они не по�
зволяли своим прихожанам приносить жертвы колоде�
зям, болотам и бесам и жить с женами без церковного
венчания. Восьмое правило непокоряющихся священни�
кам в правилах жизни христианской повелевает отлучать
от Церкви. Девятое правило запрещает священнослужи�
телям присутствовать на бесчинных пирах, запрещает
продавать рабов-христиан иноверцам, излагает степени
родства, в которых не допускает брак, запрещает мона�
хам жить вне монастыря и заводить пиры в монастырях,
предписывает священникам стараться об избавлении
между их прихожанами обычая жить с женами без цер�
ковного венчания, повелевает, чтобы епископы не умно�
жали церквей без нужды и строили их с согласия князя и,
наконец, чтобы священнослужители не носили богатых
одежд. 6) «Послание о опресноках» того же Иоанна, мит�
рополита Русского, к папе, архиепискому Римскому.
В этом послании Иоанн убеждает римского папу Алек�
сандра III отказаться от разногласия с Православной
Церковью. 7) «Кирилла, епископа Туровскаго, сказание
о Черноризском чину». Здесь помещены правила монас�
тырской жизни, собранные Кириллом из разных уставов.
8) «Исправление архиепископа новгородскаго Илии
с белгородским епископом о забытии вина и воды, иже
не влити при службе». 9) «Послание Германа, патриарха
Константинопольскаго, и с ним 6 греческих митрополитов
к русскому митрополиту Кириллу 1-му о непосвящении
рабов в духовный сан». 10) «Правила Кирилла митрополи�
та и епископов, сшедшихся на поставление владимирска�
го епископа Серапиона». Этими правилами требуется,
во-первых, чтобы епископы не поставляли священни�
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ков, и дьяконов, и игуменов «на мзде», т. е. чтобы не бра�
ли с них денег за поставление, чтобы прежде поставления
наводили справки у соседей о жизни ищущих поставле�
ния и чтобы поставление не было тайным; во-вторых, за�
прещается поставлять в дьяконы и священники пришед�
ших из другого города, а также рабов, не получивших
свободу; в-третьих, требуется, чтобы за поставляемого
поручались в его жизни духовный отец его и 7 священни�
ков, и не дозволяется поставлять в дьяконы моложе 25,
а священники — моложе 30 лет; в-четвертых, предписы�
вается, чтобы Крещение совершалось везде одинаково;
в-пятых, правила запрещают разные языческие игры
в праздничные дни и особенно восстают против «боя
дрекольем» и отказывают в христианском погребении
убитых в таких боях; в-шестых, постановляют заботиться
о соблюдении порядка при богослужении и запрещают
непосвященным входить в алтарь, читать Апостол и петь
прокимны. 11) Того же митр. Кирилла «Поучение к по�
пам». В этом же поучении есть еще «обращение к князю»,
которого Кирилл называет сыном блгв. кн. Александра
Невского и напоминает ему, чтобы он соблюдал десятины
и суды церковные, которые узаконены в уставе Владими�
ра Святославича. 12) «Вопросы, предложенные Констан�
тинопольскому собору Феогностом», еп. Сарским и По�
донским, в 1301. Вопросы и ответы на них касаются пре�
имущественно чина священнослужения. Так, напр., Фе�
огност спрашивал на Константинопольском Соборе,
в какие дни Евангелие во время служения должно читать
епископу, можно ли одному священнику крестить, а дру�
гому читать молитвы, можно ли служить литургию в Ве�
ликую Пятницу, если епископ в болезни пострижется
в схиму, а потом выздоровеет, то можно ли ему оставаться
в сане и должности епископа, и т. д. 13) «Правила Макси�
ма, митрополита русскаго, о среде и пятнице, о мясопус�
те и о законном браце», написанные в 1305. 14) «Грамота
вел. кн. Василия Дмитриевича митрополиту Киприану
о судах церковных», дана в 1403. Этой грамотой вел.
князь подтверждает все права Церкви по Номоканону
и по уставам Владимира и др. русских князей. 15) «Поста�
новления вел. кн. Ивана Васильевича», касающиеся цер�
ковных дел, изданные по совещанию с митр. Симоном.

Кроме того, в некоторых списках Кормчей встречают�
ся церковно-юридические статьи, относящиеся к Запад�
ной Руси. Сюда относятся: послание литовских еписко�
пов к Всероссийскому митр. Фотию, где они отрекаются
от подсудности ему в духовных делах; окружная грамота
литовских епископов об избрании и посвящении Киевско�
го митр. Григория Цамблака; окружная грамота Литовско�
го вел. кн. Витовта об отделении Киевской митрополии
от Московской; жалованная грамота короля польского
Казимира III литовскому, русскому и жмудскому духо�
венству, дворянству, рыцарям, шляхте, боярам и местичам
о сравнении их прав с поляками (1457); Судебник того же
короля Казимира, данный Литве в 1468; уставы, относя�
щиеся к правам литовского духовенства.

Наконец, в 6-м отделе помещаются некоторые статьи
не юридического содержания, греческие и русские, напр.,
«Никифора, патриарха Цареградскаго, летописец вскоре»,
т. е. краткая летопись, пополненная в России разными рус�
скими известиями; «Речь жидовскаго языка, переложен�
ная на русское, неразумное — на разум», т. е. объяснение

еврейских слов, встречающихся в Священном Писании;
«Сказание, како Кирилл филосов состави азбуку по языку
словенску и книги переведе от греческих на словенский
язык»; «От св. отец сказание о том, какия книги подобает
чести и какия не чести»; «Князя Владимира о крещении
Русской земли и похвала ему». Сюда же относится «Беседа
полоцкаго князя Константина с епископом о тиуне» и др.
статьи разного содержания. Все эти статьи в разных Кор�
мчих XIII, XIV и XV вв. помещены не в одинаковом по�
рядке и числе: иные Кормчие сокращеннее, иные полнее,
в одних помещены только греческие канонические зако�
ны, в других — канонические и не канонические,
в иных — и греческие, и русские статьи, а в иных — бол�
гарские и сербские. Вообще состав Кормчих, хотя носит
более или менее одинаковый характер, преимущественно
юридического сборника, очень разнообразен. В Кормчих
русское духовенство, а может быть и сами князья, видели
общий юридический кодекс законов, не только церков�
ных, но и гражданских; к ним прибегали для решения раз�
ных юридических вопросов, не только церковных,
но и светских. При перечислении статей, встречающихся
в Кормчих, мы видели не только Русскую Правду, но и Ли�
товский Судебник царя Казимира и разные привилегии
его русскому духовенству, дворянству и др. классам Запад�
ной Руси; следовательно, в Кормчих по месту, где они со�
ставлялись, помещались все местные узаконения, как
светские, так и духовные. И. Беляев
«КОРМЧИЙ», «иллюстрированный духовно-нравствен�
ный воскресный народный листок», выходил каждую не�
делю в Москве с 1888. В н. ХХ в. — еженедельный журнал
для религиозно-нравственного чтения.
КОРНИЛИЕВ-КОМЕЛЬСКИЙ мужской монастырь, Во�
логодская губ. Находился в 5 верстах от г. Грязовца, на не�
большом возвышении, склонявшемся восточной сторо�
ной к р. Нуроме, а северной — к р. Талице.

Основана обитель прп. Корнилием Комельским в 1497.
Прп. Корнилий происходил из знатного рода ростовских
бояр Крюковых. Будучи еще 12-летним отроком, он оста�
вил родительский дом и начал проводить подвижническую
жизнь инока в Белозерской обители. Прожив здесь некото�
рое время, прп. Корнилий предпринял паломничество
по многим монастырям и пустыням, чтобы послушать на�
ставления мудрых в духовной жизни старцев. Странствуя
долгое время по различным местам и ища глубокого уеди�
нения, где можно было бы в тишине и безмолвии отдаться
иноческим подвигам, Корнилий пришел в Комельские ле�
са Вологодской губ. и здесь, на берегу р. Нуромы, близ
впадения в нее речки Талицы, он избрал себе место для
жизни. Это было в 1497, в княжение вел. кн. Иоанна III.

Корнилиев�Комельский монастырь.
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Преподобный поселился здесь в одной хижине, где прежде
жили разбойники. Много лишений, трудов и опасностей
испытал преподобный и от зверей, и от злых людей,
но остался терпелив и тверд в своей надежде на Бога.

Но недолго оставался он здесь в неизвестности и оди�
ночестве. Когда молва о нем распространилась вокруг, то
к нему стали стекаться ревнующие об иноческом житии.
Намереваясь создать в этом месте обитель, преподобный
принимал к себе всех желающих. Расчистивши общими
усилиями место, Корнилий вместе с собравшимися к не�
му иноками построил небольшую деревянную церковь,
которая положила начало существованию обители. Прп.
Корнилий устроил в ней распорядок монастырской жиз�
ни и сочинил для руководства братии устав. Новоосно�
ванная обитель еще при жизни ее основателя достигла
быстрого процветания и духовного, и материального.
Она пользовалась большим и неизменным расположени�
ем со стороны Московских вел. князей и царей, наделяв�
ших ее богатыми имениями и вотчинами.

Господь явно благоволил к обители. В 1538 казанские
татары вторглись в вологодские пределы. Комельскому
монастырю угрожала большая опасность от них; поэтому
братия его во главе с настоятелем своим прп. Корнили�
ем удалилась отсюда на Белоозеро. Но Господь сохранил
монастырь от неминуемого разорения. Когда татары под�
ступили к монастырю, он показался им большим горо�
дом со множеством войска, готового к сражению. Устра�
шенные этим зрелищем, татары поспешно отступили.

В 1538 прп. Корнилий мирно скончался 82 лет от ро�
ду и был погребен в основанной им обители. От гроба его
стали обильно проистекать чудесные исцеления, увели�
чивавшие число почитателей святого. Вскоре, в 1600,
и Церковь в лице патр. Иова сопричислила его к лику свя�
тых и установила ему церковное почитание.

Учреждение монастырских штатов в 1764, сопровож�
давшееся отобранием монастырских имуществ, нанесло
значительный удар благосостоянию Комельской обите�
ли. Но, несмотря на возникшие трудности, монастырь
вплоть до 1917 оставался одной из процветающих рус�
ский обителей.

Большую известность монастырю дали находившие�
ся рядом с ним минеральные источники.

Перед 1917 в монастыре было 5 храмов. Главный собор
во имя Введения, построенный в сер. XVI в. Рядом с юж�
ной его стеной находилась церковь во имя прп. Корнилия.
В этой церкви в арке северной стены почивали под спудом
мощи прп. Корнилия. Над ним была устроена деревянная
рака, обложенная медными посеребренными листами
и покрытая сверху образом преподобного, написанным
во весь рост и украшенным серебряной ризой; над ракой
возвышался резной золоченый балдахин. В этом же храме
почивали под спудом и мощи прп. Лаврентия, преемника
Корнилия по настоятельству, и Кассиана. Рядом с Кор�
нилиевой церковью находилась Воскресенская церковь
(XVII в.) с 2 приделами: во имя Антония Великого и свв. Ва�
силия Великого и кн. Ольги. Здесь хранился образ Влади�
мирской Божией Матери — точная копия с подлинной
чудотворной Владимирской иконы; здесь хранились
2 древние иконы прпп. Антония Великого и Корнилия Ко�
мельского во весь рост. В этой же церкви хранилась осо�
бенно драгоценная для обители святыня: фелонь и часть

власяницы прп. Корнилия; они находились за стеклом
в особом футляре, сделанном в виде аналоя. Кроме уже на�
званных, в обители было еще 2 храма: во имя Николая Чу�
дотворца и в честь иконы «Всех скорбящих Радость».

Особым переходом с церковью прп. Корнилия и на�
стоятельским корпусом была связана колокольня; в тре�
тьем ее ярусе висели 12 колоколов; из них обращали на се�
бя внимание 2 колокола иностранного литья с латински�
ми и немецкими надписями. Во втором ярусе колокольни
помещалась монастырская ризница; в ней хранилось мно�
го древних вещей: напрестольных Евангелий и крестов,
священных сосудов, плащаница от 1594 и проч. В монас�
тырской библиотеке находилось значительное количество
древних книг и рукописей; из последних особенное внима�
ние обращали на себя: старинный синодик с записью ро�
дов прп. Кирилла Белозерского и Корнилия Комельского,
Типикон с особыми молитвами, Часослов времен царя
Алексея Михайловича, служба и житие прп. Корнилия.

При монастыре были школа и гостиница для бого�
мольцев.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни по�
руганы. В 1930–40-е все церкви, стены и др. сооружения
монастыря были разобраны на кирпич для строительства
льнозавода. Сохранившиеся отдельные постройки ис�
пользовались в войну как лагерь военнопленных, позд�
нее — школа механизаторов, а затем как помещения для
психиатрической больницы.

В настоящее время к месту, где находился монастырь,
идут паломники, чтобы поклониться той земле, в которой
столетия покоились святые мощи прп. Корнилия Комель�
ского и его учеников прпп. Кассиана Комельского, Воло�
годского и Лаврентия Комельского, а также испить святой
воды из источника прп. Корнилия Комельского в несколь�
ких метрах от д. Корнильево, в лесу на р. Талице.
КОРНИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, преподобный (ск.
в 1681), основатель и духовник Александровского Успен�
ского монастыря. Мощи его почивают под спудом в осно�
ванной им обители в г. Александрове Владимирской обл.
КОРНИЛИЙ КОМЕЛЬСКИЙ, преподобный (1457–
19.05.1537), родом из знатной ростовской семьи бояр
Крюковых, бывших великокняжеских придворных.
В 12-летнем возрасте он поступил в Кирилло-Белозерский
монастырь, где трудился на разных послушаниях. Уже
в юности молодой инок возложил на себя тяжелые вери�
ги, в свободное время он занимался переписыванием
книг и этим обогатил монастырскую библиотеку. Так
подвизался он немало времени, но пришел и его час
оставить обитель. Несколько лет провел он в пустынно�
жительстве на разных землях, а затем в 41 год ушел
на безмолвие в Вологодскую сторону, в глухой Комельс�
кий лес. Труден был пустыннический подвиг прп. Кор�
нилия. Бесы преследовали его и наводили на него злых
людей. Наконец, через 20 лет стала собираться к нему
братия, быстро умножалась, и была сооружена обитель
с двумя церквами в честь Введения во храм Пресвятой Бого�
родицы и в честь прп. Антония Великого, которого особен�
но чтил св. старец. Устроив свою обитель, прп. Корнилий
с несколькими учениками удалился в Костромскую зем�
лю на Сурское оз. ради излюбленного им безмолвия.
Однако ему вскоре пришлось вернуться в свою обитель,
т. к. братия не хотела видеть игуменом никого другого.



109КОРНИЛИЙ ПСКОВО:ПЕЧЕРСКИЙ

Проведя несколько лет в праведных трудах и почувство�
вав приближение смерти, старец опять удалился в Ки�
риллов монастырь, на место своего пострижения, и там
затворился. Братия умоляла его вернуться. Вернувшись
вторично в свою пустынь, прп. Корнилий опять затво�
рился и стал готовиться к исходу. На 4-й Неделе по Пас�
хе святой был в церкви, причастился Святых Таин и, бла�
гословив братию, отошел ко Господу.

Память прп. Корнилию отмечается 19 мая/1 июня.
КОРНИЛИЙ КРЫПЕЦКИЙ, блаженный, старец (ск.
28.12.1902[10.01.1903]). Родился в крестьянской семье
в Псковской губ. С 3 лет был наделен даром прозорливос�
ти. Он часто брал на себя чужие грехи, детские проделки
своих товарищей, спасая их от наказания. С малых лет лю�
бил посещать храм Божий. Иногда, оставляя стадо, кото�
рое ему было поручено пасти, спешил к церковной служ�
бе, а стадо его, оставшись без пастуха, не разбегалось.

Около 16 лет блаженный пришел в древний Крыпец�
кий Иоанно-Богословский монастырь, который распола�
гался в 25 км от Пскова среди болот и озер. Ревнуя о со�
вершенном уединении и безмолвии, он остался в этой
уединенной обители на всю жизнь. Монастырская бра�
тия недолюбливала старца, завидовала, притесняла, у не�
го не было даже отдельной кельи. Однако простой народ
тянулся к блаженному. Приходящих он называл «детуш�
ки мои», а любимым изречением его было: «Другому по�
желаешь — себе получишь!» Дар прозорливости он скры�
вал и, как бы между прочим, взяв за руку, предупреждал
приходящих о предстоящих им испытаниях.

Нес он и подвиг юродства, скрывая свои добродетели,
т. ч. даже братия не знала о нем правды. Был он малограмо�
тен, но говорил: «Что птицы говорят, я и то знаю». От при�
роды он не обладал крепким здоровьем, был полуслеп.

Прозорливый старец предсказал свою кончину, ска�
зал он и то, что похоронят его не по православному, «го�

ловой на Север». А вскоре после его кончины «такое тя�
желое время будет, какого еще не было никогда на Руси»,
«похоронят меня — вся Россия заплачет», — так проро�
чествовал старец. Он же предсказал, что «когда тело мое
переложат», т. е. похоронят по чину Православной Цер�
кви, головой на восток, — начнется возрождение России,
«все успокоится». А в 1900 старец сказал: «Не будет у нас
Царя! Сменят его, как плохого хозяина… За это народ бу�
дет наказан на три поколения. А когда погребут меня
на восток, тогда придет оттуда избавление. И восстанет
хозяин земли Русской для защиты Христовой веры».

Через 16 лет после кончины праведника сбылось пред�
упреждение старца о разорении обители: «Не будет крестов
на Крыпецком кладбище, часовню снесут, даже деревья
повырубят, но потом, со временем, будет здесь деревянная
церковь… Разгонят всю братию, монастырь уничтожат…»
В 1919 монастырь был закрыт большевиками.
КОРНИЛИЙ ПАДАНСКИЙ, преподобный (XVI в.), уче�
ник и сомолитвенник прп. Александра Свирского. Мощи прп.
Корнилия были обретены в 1995 в основании алтаря под
большим плоским камнем во время реставрационных работ
в Введенском храме Корнилиево-Паданской пустыни.
КОРНИЛИЙ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ, преподобный (ск.
22.07.1693), в миру Конон, сын богатого рязанского куп�
ца. В юности тайно оставил родительский дом и поступил
в Лукианову пустынь, в которой прожил 5 лет, а затем пе�
решел в Переяславскую обитель свв. Бориса и Глеба: здесь
в то время были только 3 монаха и строитель Сергий. Бра�
тия долго отказывалась принять Корнилия, полагая,
по виду, что ему не более 15 лет — к тому же он ничего
не говорил о себе, и его сочли глухим и немым. Но препо�
добный не отходил от ворот обители, и терпение было
вознаграждено — его приняли. Св. Корнилий усердно вы�
полнял все послушания и через 5 лет был пострижен
в иночество. С тех пор его никто не видел спавшим на по�
стели, а послушания он выполнял еще с более усердным
рвением. Число братии увеличилось, и некоторые смея�
лись над Корнилием как над юродивым, но он молчал
и терпел. Спустя 3 года, с благословения настоятеля, он
ушел в затвор молчания. Так прожил он 30 лет, оставаясь,
по мнению других, глухим и немым. Только незадолго
до своей кончины он рассказал о себе духовнику. Перед
смертью он был облачен в схиму, особорован 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 Благове�
щенской церкви Свято-Никольского женского монастыря
Переславля-Залесского.

Память прп. Корнилию отмечается 22 июля/4 авг.
КОРНИЛИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ, игумен, священ�
номученик (1502– 20.02.1570), родился в городе Пскове.
По благословению своих благочестивых родителей Сте�
фана и Марии он провел свои юные годы в Псковском
Спасо-Мирожском монастыре. Однажды Корнилию слу�
чилось побывать в Псково-Печерском монастыре, который
тогда был еще совсем небольшим. Вскоре он принял там
монашество. Прп. Корнилий неукоснительно исполнял
монашеские правила и послушания. Он также отличался
грамотностью и знанием книжной премудрости. После
кончины игумена Герасима прп. Корнилий был избран
братией настоятелем обители. Святой явил себя очень

Корнилий Комельский. Икона. XVIII в.
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строгим и взыскатель�
ным игуменом. Мно�
гие знатные и богатые
люди в те времена
в конце своей жизни
удалялись в монасты�
ри, делая богатые по�
жертвования. При этом
они надеялись на снис�
хождение настояте�
лей, часто ведя совсем
не монашеский образ
жизни. Св. Корнилий
одинаково требова�
тельно относился ко
всем инокам своей
обители, удаляя тех,
кто не желал вести
подлинно иноческую
жизнь. Однако его
строгость только при�

влекала людей в монастырь, и число братии умножалось.
Во времена св. Корнилия Псково-Печерский монастырь
был обнесен каменной стеной и приобрел вид непри�
ступной крепости. Стена эта много раз спасала обитель
от разграбления во время войн. Прп. Корнилий заботил�
ся о просвещении Православием эстов и ливов, созидая
для них храмы. Свою жизнь прп. Корнилий запечатлел
в старости мученической кончиной. У самых Святых
Врат его поразил своим жезлом царь Иоанн Грозный.

Память прмч. Корнилию отмечается 20 февр. /4 марта.
КОРНИЛИЙ (Соболев), священномученик, архиепископ
Екатеринбургский и Ирбитский (1880–3[16].04.1933).
Окончил Петербургскую духовную семинарию и акаде�
мию. В 1917 о. Корнилий был хиротонисан в Туле в епис�
копа Каширского. В февр. 1919 во время крестного хода
в Туле, который был расстрелян красногвардейцами
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 до�
ме местных старообрядцев за обучение их детей грамоте.

После освобождения осенью 1926 владыка был глав�
ным инициатором поднятия вопроса о выборе кандида�
туры для тайного избрания нового патриарха. К нояб.
1926 были собраны 72 архиерейские подписи об избрании
патриархом митрополита Казанского Кирилла (за митр.
Сергия (Страгородского) была подана лишь одна под�
пись). Однако ГПУ узнало об этой тайной инициативе
епископата, и наряду с др. 40 архипастырями был арес�
тован и владыка Корнилий. На допросе в ГПУ владыка
сказал, беря все на себя: «Инициатива этого избрания
принадлежит мне, и о себе я говорить могу, а других на�
зывать не буду, потому что считаю это непорядочным».

По завещанию Местоблюстителя митр. Петра после
арестов его заместителей — митр. Сергия и Михаила —
во временное управление Церковью вступил 3-й замес�
титель — митр. Иосиф (Петровых), который, не имея воз�

можности выезда из Ростова Великого, передал управле�
ние архиеп. Корнилию. Но владыка также вскоре был
арестован и после отбывания срока на Соловках переве�
ден на поселение в Казанскую обл.

В 1926–33 он формально являлся архиепископом
Екатеринбургским и Ирбитским, но практически нахо�
дился в ссылке и управлять епархией не мог. Был злодей�
ски зарезан ножом и умер в первый день Пасхи.
КОРНИЛИЙ и АВРААМИЙ ПАЛЕОСТРОВСКИЕ, пре�
подобные (XV в.). Прп. Корнилий был валаамским ино�
ком. Оставив Валаам, он через Финляндию прошел к Бело�
му морю и просвещал там язычников, подвергаясь не раз
смертельным опасностям. Затем он остановился на Онеж�
ском оз. и поселился на острове, называемом Палей, для
подвижнической жизни. Здесь его нашли ищущие душев�
ного спасения, и многие остались с ним разделять его тру�
ды. Для них прп. Корнилий основал храм во имя Рождес�
тва Пресвятой Богородицы и стал первым игуменом новой
обители. Но для молитвы он уединялся в пещеру, находив�
шуюся у подошвы одной из утесистых гор острова.

Здесь он удостоился явления ему Спасителя с крес�
том в руках, благословившего его обитель. После этого
он не захотел уже покидать пещеру и поставил вместо се�
бя настоятелем ученика своего Авраамия, благословил
братию и затворился в пещере навсегда. Здесь он вскоре
мирно почил, ок. 1420. Ученик и сподвижник его Авраа�
мий пришел к нему в первые дни устроения Палеостров�
ской обители и стал его преемником. При нем были
обретены святые мощи прп. Корнилия. Прп. Авраамий
скончался во 2-й пол. XV в. и также сподобился нетле�
ния. Святые мощи обоих сподвижников почивают под
спудом в разоренном в советское время Палеостровском
Рождество-Богородицком монастыре.

Память их празднуется 19 мая.
КОРНИЛОВ ДЕНЬ (Корней, Корнилий), народное назва�
ние дня св. мч. Корнилия, сотника, 13/26 окт. В этот день
крестьяне убирали репу с грядок, очищая ее корни, заго�
тавливали корнилье. Обращались с молитвой к св. Кор�
нилию, помощь просили — с корнеплодами управиться,
на зиму заготовить, да чтобы хватило их безголодно зиму
перезимовать.
КОРОБЕЙНИКОВ Трифон (? — после 1594), паломник, пи�
сатель XVI в. Был московским купцом, затем дворцовым
дьяком. Дважды отправлялся на Восток в составе русского
посольства: в 1582–84 — в Царьград (Стамбул) и на Афон,
затем в 1593–94 — в Царьград, Иерусалим и Антиохию. Ко�
робейников написал «хождение» с описанием пути
до Царьграда (1594). Авторство Коробейникова традиция
неосновательно приписывала также широко распростра�
ненному (более 200 списков и св. 40 печатных изданий)
«Хождению Трифона Коробейникова и како ходил во Иеру�
салим и многия святые места видел», датированному 1582.
Однако это сочинение основано на заимствовании описа�
ния более раннего (1558–61) путешествия купца Василия
Познякова. «Хождения», связанные с именем Коробейни�
кова и известные в нескольких редакциях, занимали значи�
тельное место в древнерусской паломнической литературе.
Они содержали географические и историко-бытовые сведе�
ния о восточных странах, а также местные легенды.

Лит.: Лопарев Х. Хождение Трифона Коробейникова 1593–94//

Православный Палестинский сборник. Т. 9. Вып. 3. СПб., 1889.

Корнилий Псково�Печерский.
Икона. ХХ в.
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КОРОБЕЙНИКОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, икона Божией
Матери, главная святыня Алтайского края. Находилась
в Казанской церкви с. Коробейниково. На золотом фоне
с мозаичным обрамлением изображена Божия Матерь
в пурпурном одеянии с Богомладенцем на руках, благо�
словляющим народ. В 1938 храм в Коробейникове закрыли
и разграбили. Все иконы сняли. Дорогие иконы вывезли
за границу. Сохранились подпиленные и полностью распи�
ленные иконы. Храмовую икону Казанской Коробейни�
ковской Божией Матери бросили под ноги при входе в храм
и ходили по ней. В самом храме сделали склад зерна.

В 1936 последнего священника о. Романа, служивше�
го в Казанском храме, по приказу НКВД угнали по этапу.
Верующие женщины взяли страдалицу-икону. Когда при�
несли икону домой, из очей Божией Матери потекли сле�
зы. Многие сельчане, видя чудо, со страхом молились.
Икону в годы гонений на Церковь спасла благочестивая
Ольга Перегудова (в народе ее называют Олюшка Темная,
т. к. она с 3-х лет ослепла). Икона, привезенная по ее
просьбе жителями села поруганного храма, была испор�
чена так, что было невозможно даже различить близле�
жащего Нижнеозерного, а затем — г. Барнаула, куда пе�
реехала хранительница иконы Олюшка Темная. Летом
1994 Казанский образ Божией Матери крестным ходом
был переправлен из краевого центра в с. Коробейниково.
В 1994 в Коробейникове открыт Богородице-Казанский
мужской монастырь. Икона стала чтимой святыней мо�
настыря. Икона празднуется 22 окт./4 нояб., 8/21 июля.
КОРОЦКИЙ монастырь, Новгородская губ. Основан
на месте рождения прп. Тихона Задонского при с. Короцко

на берегу Короцко�
го оз., в 5 верстах
от г. Валдая. Возник
на пожертвования,
стекавшиеся сюда
со всей России,
в 1864, вскоре после
прославления св.
Тихона открытием
его мощей. Перво�
начально здесь бы�

ла устроена женская община, потом переименованная
в монастырь. В храме обители хранилась часть мощей
прп. Тихона, его келейная икона Распятия и письмо, на�
писанное им одному из строителей Воронежской епар�
хии. После 1917 монастырь утрачен.
КОРСУНСКАЯ (Эфесская), чудотворная икона Пресвя�
той Богородицы, по преданию, написана евангелистом
Лукой. В 988, после крещения, принес ее из Корсуня, или
Херсона, в Киев вел. кн. Владимир. По другому же сказа�
нию, она принесена из Греции в Россию в к. XII в. Пре�
диславой, в монашестве Евфросинией, дочерью Полоцко�
го кн. Георгия. Удалившись из мира, княжна основала
в Полоцке девичью обитель. Узнав о писанных евангелис�
том Лукой иконах, она пожелала иметь такую икону и,
после слезной молитвы об исполнении своего желания,
отправила нарочного к греческому имп. Мануилу и патр.
Луке Хрисовергу с дарами и просьбой доставить ей икону
из Эфеса. Император и патриарх исполнили желание св.
княжны. В XIII в. икона принесена была дочерью Полоц�
кого кн. Брячислава Александрой при вступлении ее

в брак с кн. Александром Невским в Торопец Псковской
епархии и поставлена в Богородицком соборе. Есть не�
сколько чудотворных списков с Корсунской иконы: в ни�
жегородском Благовещенском соборе, написанная в 995,
в приходских церквах г. Корсуня Симбирской епархии
и с. Глинкова близ Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Кроме Корсунской иконы, хранившейся в Богородиц�
ком соборе Торопца, списки этой иконы в н. ХХ в. были
в следующих местах: 1) в Благовещенском монастыре
Н. Новгорода. Написана она в 903, вероятно, в Киеве, а за�
тем перенесена в Н. Новгород Московским митр. Алекси�
ем. Даруя молящимся у Ее иконы утешения и исцеления,
Богоматерь и самую обитель спасала от пожаров трижды,
причем образ ни разу не был поврежден; 2) в Нежине,
в Благовещенском монастыре, написанная в XVIII в.; 3) в
Пилареках Ярославской губ., чудотворная икона, с 1642
находилась в приходском храме; 4) Сосновская, явившая�
ся на ветвях сосны, близ Соловецкого монастыря, в Преоб�
раженском соборе, в котором она хранилась до 1917;
5) в Петербургском Исаакиевском соборе находилась с 1894,
существовала же с 1828, списанная с иконы, находящейся
в Александро-Невской лавре. До пожертвования ее в Исаа�
киевский собор находилась в доме девицы Алексеевой, где
прославилась многими чудесами, которые продолжались
и по перенесении ее в собор. Икона глубоко почиталась ве�
рующими; 6) в Суздале, очень древняя, о чем свидетельст�
вуют надписи на киотах от 1590, находилась в Суздальском
Спасо-Евфимиевом монастыре Владимирской епархии. Ри�
за на ней была из чистого золота, украшена жемчужинами
и драгоценными камнями; 7) в Усмани Тамбовской губ.,
находилась в городском соборе, чудесами прославилась
в 1854; 8) в с. Шпилевке Харьковской губ. Сумского у.
в местной церкви. Написана икона на белом железе;
9) снимок с Корсунской иконы в Риме, сделанный во вре�
мена Иоанна Грозного, в XVI в. Прославленная множест�
вом чудес, богато украшенная; 10) в соборе пригорода
Изборска Псковской губ. Заступничеством Богоматери
Изборск спасся в 1657 от нашествия немцев, кроме того,
излечено около иконы много больных.

Списки Корсунской иконы были в Москве в Успен�
ском соборе; в Пскове, Новгороде, Корсуни, Полоцке,
в с. Глинкове Владимирской губ., в монастыре Вологод�
ской епархии, в с. Печениках Черниговской губ. и еще
во многих местностях России.

После прихода богоборческой власти многие списки
чудотворной иконы были утрачены. Один из списков
Корсунской иконы ныне хранится в музее-усадьбе «Му�
раново». Эта икона называется «явленной», потому что
Сама Божия Матерь велела найти и дать ее людям, чтобы
через эту икону явить верующим Свою благодатную по�
мощь. Икона хранилась в семье поэта Ф. Тютчева, затем
перешла в купленную ими усадьбу «Мураново», где и пре�
бывает в настоящее время.

Празднуется 9/22 окт.
КОРСУНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ монастырь, Таври�
ческая губ., в Днепровском у. Находился недалеко от м. Ка�
ховки, на ровном и красивом месте, возле днепровского
протока Каменицы. Основан монастырь с разрешения кн.
Потемкина в 1787, а указом Св. Синода 1876 предоставлен
в личное управление епархиального архиерея.

Закрыт при советской власти.

Короцкий монастырь.
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КОРСУНСКИЙ ОНУФРИЕВСКИЙ ГУЛЯНИЦКИЙ мо:
настырь, Киевская губ., Каневский у. Был расположен
на острове р. Роси, называемом Волковским. Этот необ�
щежительный заштатный (с 1786) монастырь был основан
в сер. XVII в. полковником Григорием Гуляницким и во�
зобновлен в 1707 по универсалу гетмана Ивана Мазепы.

Перед 1917 в монастыре было 2 храма: соборный ка�
менный во имя прп. Онуфрия Великого и теплый деревян�
ный в честь Рождества Богоматери.

Святыней соборного храма была древняя икона Спа�
сителя, по преданию, написанная иконописцем Кие�
во-Печерской лавры прп. Алипием. Один греческий архим.
Никифор на пути из Иерусалима в Москву остановился
по дороге в Онуфриевской обители, где вскоре заболел
и скончался, оставив в дар монастырю части мощей мчч.
Арефы и Меркурия, которые также хранились в соборе,
в отдельном ковчежце. Архим. Никифор был погребен
в Корсунской обители. В ней же покоился прах Киевско�
го митр. Дионисия Балабана, скончавшегося в 1663.

После 1917 закрыт. Восстановлен в 1990-е.
КОРЧЕМНАЯ «ЗНАМЕНИЕ», чудотворная икона Бо�
жией Матери. Явилась в Рязани. В сер. XIX в. в этом го�
роде жила вдова, одержимая недугом пьянства. Когда
у нее в доме все было продано, она принесла в корчемни�
цу образ Пресвятой Богородицы «Знамение» и, подав его
корчемнику, попросила за нее вина.

Богобоязненный корчемник, поддавшись уговору,
взял святой образ и поставил в своей божнице. Когда вдо�
ва протрезвела и осознала свой грех, собрала денег и по�
спешила к корчемнику, умоляя отдать икону.

Тот исполнил ее желание, но наутро женщина не на�
шла принесенной домой иконы. В то же время корчем�
ник увидел эту икону на прежнем месте в своей божнице.

Скоро пришла к нему вдова и рассказала об исчезнув�
шей иконе. Удивившись, корчемник показал на икону
и со слезами молвил: «Вот Она, Царица Небесная! Сама
спроси Ее, как Она здесь оказалась».

В слезах возвратилась вдова домой. Но молитвами
Пресвятой Богородицы с этого времени она уже более
не вкушала вина.

С тех пор икона стала именоваться в народе «Явлен�
ною корчемною» и пребывала в корчемнице до ее закры�
тия в 1850.

Много чудес и исцелений произошло по молитвам
перед иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Кор�
чемная. Так, в 1845 один барин получил по молитвам пе�
ред святым образом разрешение своих дел и спасся поч�
ти от неминуемой гибели.

Др. знаменитый человек Рязани по молитвам перед
образом спас свой лес от пожара. Такой же скорой помо�
щи удостоился мужчина, нога которого была поражена
гангреной. От паралича ног была спасена также женщина.

Икона празднуется 27 нояб./10 дек.
КОРЯЖЕМСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монас:
тырь, Вологодская губ. Находился в 15 верстах от г. Соль�
вычегодска, на высоком берегу у устья р. Коряжемки,
впадающей в р. Вычегду. Основателем монастыря был
прп. Лонгин Коряжемский вместе со своим спутником
и сотрудником Симоном Сойгинским (ск. в 1561). В 1535
эти иноки пришли в Коряжемские леса, поставили здесь
келью для пустынножительства, а немного спустя соору�

дили небольшую церковь во имя св. Николая Чудотворца.
Прп. Лонгин до самой своей кончины был первым игу�
меном созданной им обители. Материальное благососто�
яние монастыря стало быстро упрочиваться вскоре же
после его основания. Причиной этому были щедрые
пожертвования и энергичная поддержка со стороны
Московских царей, а особенно со стороны Иоанна Гроз�
ного. Слух о новооснованной обители на Коряжме скоро
достиг Москвы, и царь вместе со своей кроткой, благо�
честивой царицей Анастасией Романовной был первым
и наиболее щедрым благотворителем монастыря, наде�
лив его имениями, угодьями и вотчинами. Процветанию
и украшению обители много способствовали своими
обильными пожертвованиями также и знаменитые пер�
вопроходцы северо-восточного края Строгановы.

С 1764, когда монастырские имения были отобраны
в казну, начался упадок Коряжемской обители, который
еще усиливался различными неурядицами в ее внутрен�
ней жизни. Этот упадок, постепенно развиваясь, привел
монастырь к закрытию (в 1863): он был приписан к Соль�
вычегодскому Введенскому монастырю.

Обитель возродилась вновь только в 1896 благодаря
крупному пожертвованию (45 тыс. руб.) одного благо�
творителя (кяхтинского купца Хаминова), который сде�
лал свое пожертвование Коряжемскому монастырю под
условием восстановления его самостоятельности.

Перед 1917 в монастыре было 3 храма. Главный собор�
ный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
с приделом во имя Николая Чудотворца. В этом храме
у иконостаса, в углублении северной стены находилась
гробница (кенотафий) над мощами прп. Лонгина, почи�
вавшими здесь под спудом. Рака бронзовая, посеребрен�
ная; на пелене во весь рост было вышито изображение
преподобного. Над гробницей была помещена принесен�
ная самим Лонгином древняя икона Креста Господня. Во�
зле гробницы в особом футляре хранилась холстинная фе�
лонь и власяница прп. Лонгина. У северного входа в храм
была каменная пристройка, в которой стояла гробница
епископа Вятского Александра, бывшего здесь игуменом.

Второй храм был во имя Спаса Нерукотворного Обра�
за. Здесь хранилась местночтимая древняя икона Николая
Чудотворца. За левым клиросом обращал не себя внимание
своей древностью образ прп. Димитрия Прилуцкого. Между
этими двумя храмами находилась каменная часовня,
устроенная над колодцем, выкопанным прп. Лонгином.

Коряжемский Николаевский монастырь.
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Третий каменный храм был во имя прп. Лонгина. В монас�
тырской ризнице хранились ризы еп. Александра Вятско�
го, а также пожертвованная им большая икона-складень.

В советское время монастырь и его святыни были
утрачены, храмы разрушены.
КОСИНСКАЯ (МОДЕНСКАЯ) чудотворная икона Божией
Матери, привезена в Россию из итальянского г. Мод̀eны гр.
Б. П. Шереметевым, сподвижником имп. Петра I. В под�
московное с. Косин̀o икона была пожертвована имп. Пет�
ром. Святой Владычице угодно было прославить эту Свою
икону множеством чудес и исцелений, особенно во время
свирепствовавших в 1848 эпидемий в окрестных селах
и на фабриках. В XIX в. Косино с его чудотворными ико�
нами Божией Матери Косинской и явленной на Святом оз.
иконой свт. Николая было общероссийской святыней, ку�
да стекались многочисленные паломники. В 1940 Косин�
ские храмы были закрыты, чудотворные иконы Божией
Матери и свт. Николая изъяты. Икона свт. Николая ис�
чезла бесследно, Косинская икона Божией Матери была
передана в Московский антирелигиозный музей, а после
его закрытия перед самой войной — в Музей религии и ате�
изма в Казанском соборе С.-Петербурга. Святыня небрежно
хранилась безбожниками в запасниках и пробыла там в те�
чение блокады. После войны икону передали в Музей
древнерусского искусства им. прп. Андрея Рублева. 2 июля
1991 отреставрированная икона была передана Церкви
и сейчас снова пребывает в храме Успения Пресвятой Бо�
городицы в Косино. В храме ведется летопись чудес, совер�
шающихся по молитвам к Божией Матери перед этим чу�
дотворным образом.

20 июня, в день празднования чудотворной иконе,
совершается многолюдный крестный ход к Святому оз.
с освящением вод озера.

Чтимый список чудотворной Косинской иконы нахо�
дится в Троицкой церкви г. Люберцы Московской обл.
КОСИНСКИЕ ХРАМЫ, церкви Успения Пресвятой Бо�
городицы, свт. Николая и свт. Тихона, патриарха Всерос�
сийского, в Косино в г. Москве. Деревянный храм свт.
Николая известен с XIV в. В 1-й пол. XIX в. на средства
владельца с. Косино Д. Лухманова были построены 2 ка�
менных храма: Успения Пресвятой Богородицы (1823)
и свт. Николая (1826). С сер. XIX в. богослужения совер�
шались только в каменных храмах, а древний деревян�
ный Никольский храм существовал как памятник Цер�
ковной истории. Все храмы были закрыты в к. 1939.
В 1947 деревянный храм сгорел, в 1970–80 был выстроен
заново. В 1990 Церкви был возвращен каменный храм
свт. Николая, и с 16 нояб. 1990 в нем возобновились бо�
гослужения. 2 июля 1991 Косинскому приходу возвраще�
на чудотворная Косинская (Моденская) икона Божией
Матери. В 1992 Церкви возвращены Свято-Успенский
храм и вновь выстроенный деревянный. В 1993 деревян�
ный храм был освящен в честь свт. Тихона, патриарха
Всероссийского, а в 1994 в нем был устроен баптистерий
для крещения взрослых. В 1998 на храмовой территории
построена водосвятная часовня, освященная в честь свт.
Филарета, митрополита Москвского.

Святынями Косинских храмов являются: чудотворная
Косинская (Моденская) икона Божией Матери (XVII в.),
особо чтимые иконы Божией Матери Влахернская (XIX в.),
«Троеручица» (XVII в.), «Взыскание погибших» (XIX в.),

икона Архистратига Михаила (к. XIX в.), икона свт. Ни�
колая с частицей мощей (XIX в., в Никольском храме),
плащаница Спасителя (н. ХХ в.), икона сщмч. Афиноге�
на, епископа Севастийского (XIX в.), частицы мощей
свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси, свтт.
Московских Филарета и Иннокентия, прп. Саввы Сторо�
жевского, прп. Александра Свирского, прмцц. вел. кн.
Елисаветы и инокини Варвары, икона свв. мчч. кнн. Вя�
чеслава и Людмилы Чешских с частицами мощей, прп.
Аристоклия Афонского Московского чудотворца, прпп.
Киево-Печерских Отцев в ближних и дальних пещерах,
прпп. старцев Оптинских, свв. блгв. кнн. Ярославских
Василия и Константина, свв. Вифлеемских младенцев,
а также ок. 200 частиц свв. мощей др. угодников Божиих.
КОСИНСКИЙ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь,
Новгородская губ. Находился в 6 верстах от г. Старой Рус�
сы у с. Косино, на высоком острове, образуемом р. Полис�
тью и впадающей в нее р. Снежной. Основан в 1-й пол.
XIII в. прпп. Константином и Космой, учениками Варлаа�
ма Хутынского. Первоначально монастырь был мужским.
Обитель неоднократно подвергалась разорению. Поэтому
она никогда не отличалась богатством и не была самостоя�
тельной. До 1764 она была приписана к архиерейскому дому
в Новгороде, а при учреждении штатов была совсем закры�
та и обращена в приход. Ее возрождение, но уже в виде
женского монастыря, началось в к. XIX в. Здесь сначала от�
крыли богадельню для престарелых женщин, при которой
устроили женскую общину. В 1896 эта община была пере�
именована в женский общежительный монастырь.

Храмов было 3: во имя св. Николая Чудотворца, во имя
прп. Варлаама Хутынского и третий теплый — во имя то�
го же святого. Главная святыня монастыря — мощи прпп.
Константина и Космы, покоившиеся под спудом в при�
творе Николаевского храма. Главный монастырский
праздник был в 1-ю пятницу Петрова поста.

После 1917 монастырь был закрыт, монахини репрес�
сированы, многие здания монастыря утрачены. Сохра�
нилась Никольская церковь в д. Косино, в которой под
спудом почивают мощи свв. Космы и Константина.
КОСМА ВЕРХОТУРСКИЙ (ск. 1.11.1706), Христа ради
юродивый. Родом из Верхотурья Пермской губ. С детства
Косьма отличался болезненностью ног и ходил на косты�
лях. Он рано начал юродствовать. Косьма любил вставать
ночью и уходить на молитву. Блаженный участвовал в пере�
несении мощей св. прав. Симеона Верхотурского из с. Мер�
кушинского в Верхотурский Николаевский монастырь. Это
событие произошло 12 сент. 1704. На иконах XVIII в. пере�
несение мощей св. Симеона изображается в числе участни�
ков 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 Владимирской земле,
в отроческом возрасте был отдан на воспитание и услу�
жение к богатому боярину. Тот оказался человеком бого�
боязненным и жил строгой благочестивой жизнью. Он
полюбил отрока и постарался дать ему хорошее образо�
вание. 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, остановившись на отдых
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при источнике на бе�
регу р. Яхромы, боя�
рин, истомленный бо�
лезнью и дорогой,
уснул. В это время
Косма увидел на дере�
ве икону Успения
Пресвятой Богороди�
цы, от которой исхо�
дило сильное сияние.
Взяв с благоговением
св. икону, Косма осе�
нил ею своего госпо�
дина — и тот проснул�
ся совершенно исце�
ленным. По истечении
времени службы св.
Косма с найденной
им Яхромской иконой
удалился в Киево-Пе�
черский монастырь, где
был принят в число
братии. По прошест�
вии многих лет после

откровения, бывшего ему во сне, прп. Косма вернулся к ис�
точнику, возле которого некогда нашел икону, и воздвиг
здесь церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вско�
ре к нему стала стекаться братия, и так было положено ос�
нование новому монастырю. Являя собой пример истинно�
го подвижничества, св. Косма собрал множество учеников,
руководя которыми достиг глубокой старости и сподобился
мирной кончины. Мощи св. Космы Яхромского почивают
под спудом в Космином Успенском монастыре.

Память прп. Косме отмечается 18 февр./2 марта
и 14/27 окт. (в день празднования обретенной им Яхром�
ской иконы Божией Матери).
КОСМА и ДАМИАН (в просторечии Кузьма и Демьян),
свв. бессребреники. Празднуются 1/14 нояб.

В Четьях-Минеях отмечается, что «они не точию че�
ловеком помогаху, но и скотом, и ни от кого же что за сие
приимаху, творяху бо сия вся не имений ради, дабы зла�
том или сребром обогатитися, но Бога ради. Того ради
и безмездние врачеве, и бессребреницы от верных нарече�
ны быша». Затем из «Сказания о святых, коим и каковые
благодати даются от Бога» видно также, что наши предки
молились свв. Косме и Дамиану о прозрении разума
к учению грамоте. В азбуковнике XVII в. находим прямое
замечание: «Есть обычай многим учащимся совершати
молебная святым бессребреникам Косме и Дамиану».

Простой русский люд называл свв. Косму и Дамиана
Божиими кузнецами; мастера кузнечные считали их свои�
ми покровителями и потому почитали грехом работать
в своих мастерских в день их памяти. Во многих местах
в честь Космы и Дамиана исстари бытовал обычай изготов�
лять к 1 нояб. какие-либо обетные работы и вырученные
за них деньги употреблять на покупку свеч к иконам или
для раздачи нищим. По народному представлению, эти свя�
тые сами занимались кузнечным делом — ковали плуги
и раздавали их людям для возделывания земли. Народные
загадки кованую железную цепь называют Кузьмою, при�
меняясь в этом случае к имени св. Космы, Божьего кузнеца:

«Узловат Кузьма, развязать нельзя». Как Божьим кузнецам,
свв. Косме и Дамиану народная фантазия приписывала
в виде атрибута одно из важнейших кузнечных орудий —
молот и ставила в зависимость от них заключение брачных
союзов. Так, например, в одной старинной песне пелось:

О святый Кузьма-Демьян,
Приходи на свадьбу к нам
С своим святым кузлом (молотом),
И скуй ты нам свадебку
Крепко, крепко-накрепко.

Сковать свадьбу — значило как бы утвердить те неви�
димые нравственные цепи (взаимные обязанности), какие
налагают на себя вступающие в супружество. Наши пред�
ки приписывали свв. Косме и Дамиану покровительство
над свадьбами, особенно которые совершались в сельском
быту около дня памяти этих угодников, благодаря глав�
ным образом созвучию имени Космы с народным назва�
нием молота кузлом. Совпадение со днем свв. Космы
и Дамиана явлений зимней природы послужило основа�
нием для следующих народных примет: «Кузьма закует,
а Михайло раскует: Кузьма и Дамиан с гвоздем». Наконец,
свв. Косма и Дамиан были известны как хранители кур,
поэтому и день их памяти назывался у крестьян Куриным
праздником или Куриными именинами. В старину наши
предки соблюдали благочестивый обычай в честь этих
угодников, известных в народе под именем Курятников:
хозяйки в Москве 1 нояб. собирались вокруг церкви свв.

Косма Яхромский.
Шитье. XVIII в.

Святые Косма и Дамиан. Икона. XVIII в. Псков.
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Космы и Дамиана с курами и потом рассылали их своим
знакомым и уважаемым лицам в виде подарка.

Основанием народного представления о покровитель�
стве свв. Космы и Дамиана курам послужило то обстоятель�
ство, что эти домашние птицы как эмблема счастия и пло�
дородия составляли непременную принадлежность свадеб�
ных церемоний и необходимое свадебное кушанье. По этим
птицам любили гадать наши деревенские девушки о суже�
ных и ряженых. Русскому человеку всего естественнее каза�
лось отдать кур под покровительство свв. Космы и Дамиа�
на, покровителей свадеб. Народное представление о свв.
Косме и Дамиане, Божиих кузнецах, в связи с покровитель�
ствуемою ими домашнею птицею, петухом, имеет довольно
близкое отношение к древнерусскому языческому культу
Перуна: божество это как производитель молний и огня
предками нашими представлялось в виде кузнеца, а петух
считался атрибутом его как птица, посвященная в честь его.
Древнеязыческое представление о Перуне могло впослед�
ствии перейти на свв. Косму и Дамиана. И. Калинский
КОСМИЗМ ХРИСТИАНСКИЙ. Его основы заданы апп.
Иоанном и Павлом и разработаны в патристике и в рус�
ской религиозной философии. В нем достигнуто равнове�
сие между призванием личности и смыслом бытия.
Основные идеи: 1) не через космос спасается человек,
а сам космос нуждается в спасении, которое совершено ис�
купительной жертвой Христа и через искупленного чело�
века охватывает весь мир; 2) эдем — прообраз космоса
в замысле Бога, незатемненного, недемонизированного,
которым должна была стать вся природа; для осуществле�
ния этого был создан человек. Грехопадение — причина
отчуждения космоса от Бога и конфликта человека с ми�
ром, но Воплощение Христово преодолело пропасть меж�
ду Богом и миром и «сняло проклятие с земли» (Е. Трубец�
кой); 3) нынешнее состояние мира — переходное: жизнь
мира — это ее «стенание и мучение», «родовые муки»
(Рим. 8, 22), созревание всего, что войдет в «жизнь буду�
щего века», подготовка победы на земле над всеми силами
хаоса, зла и смерти и раскрытие «славы» всего существую�
щего, предзнаменуемой в нынешней красоте мира (Рим. 8,
19—21); 4) христианство своей любовью к твари «откры�
вает ей в человеке и через человека сонаследие вечной
жизни» (Е. Трубецкой). Оно собирает всю тварь вокруг
Церкви, созидает космический храм Божий — «собор всей
твари вокруг Матери Божией как любящего сердца Все�
ленной» (Е. Трубецкой) для грядущего преображения ми�
ра; 5) эсхатологическое преображение означает радикаль�
ное обновление мира Духом и Словом Божиим согласно
Его замыслу «нового неба и новой земли» (Откр. 21, 1);
6) средоточие космоса — небесная литургия, совершаемая
над видимым миром и над его временем (Откр. 4, 5). У св.
Василия Великого все сотворенное воздает хвалу и славу
Творцу согласно логосам вещей. Л. Василенко
КОСМИН УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Владимир�
ская губ. Находится в с. Небылое. Основан в 3-й четв.
XV в. прп. Космой Яхромским на месте явления ему в 1482
иконы Успения Божией Матери. Каменный храм в честь
иконы Успения Божией Матери построен в 1657. В храме
находилась явленная Яхромская икона Божией Матери.
Там же под спудом покоятся мощи прп. Космы Яхромско�
го. В 1666–75 здесь был игуменом свт. Митрофан, впослед�
ствии епископ Воронежский. При нем начинается строи�

тельство монастырского комплекса, сохранившегося
до наших дней. Храмы: Успенский собор, трапезный храм
Спаса Нерукотворного, надвратный Никольский храм.

Монастырь был закрыт в 1920-х и приспособлен для
административных нужд.

Монастырская жизнь возрождена в сент. 1995.
Святыней монастыря являются мощи прп. Космы

Яхромского. В монастыре хранятся иконы XVII–XVIII вв.,
частицы мощей свт. Митрофана Воронежского, частицы
мощей 12 Оптинских старцев, прп. Алексия, Зосимовского
чудотворца, прп. Германа Зосимовского, Владимирского
чудотвороца.
КОСМО-ДАМИАНСКИЙ АЛУШТИНСКИЙ мужской мо:
настырь, Таврическая губ. Находится в 18 верстах от Алуш�
ты под горой Чатырдаг в глубоком горном ущелье.

Основан в 1856 по замыслу свт. Иннокентия (Борисо�
ва; ск. 1857), архиепископа Херсоно-Таврического, при
издавна почитавшемся источнике, на котором соверши�
лось немало исцелений. Согласно одному из преданий,
он проторгся из земли молитвами побывавших в крым�
ской ссылке свв. врачей-бессребреников Космы и Дамиа�
на. В 1898 обитель преобразовали в женскую.

На рубеже 1920–30-х монастырь закрыли: здесь раз�
местилось Управление крымского Госзаповедника.
Во время Великой Отечественной войны деревянные мо�
настырские строения сожгли. Уцелела лишь каменная
часовня у святого источника.

В 1994 началось возрождение обители.
В монастыре 2 подворья: 1) Храм Благовещения Божи�

ей Матери в поселке городского типа Партенит Алуштин�
ского р-на, на берегу моря устроен в 1994–95 в предназна�
чавшемся под снос жилом одноэтажном доме; 2) храм св.
Александра Невского на территории санатория «Утес» —
бывшая часовня дворца кнн. Гагариных (1907).
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Петр Иванович, священномуче�
ник (ск. в 1918), священник, дед героини-партизанки Зои
Космодемьянской. Служил в храме иконы Божией Мате�
ри «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 километрах от села). Так было обнаружено
тело о. Петра. Оно было без всяких признаков разложе�
ния. Останки батюшки с честью погребли у алтаря храма,
где он служил. На могиле и сейчас стоит крест.
КОСМОЛОГИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БЫТИЯ
БОЖИЯ, основывается на целесообразности и красоте
мира, которые необходимо приводят к мысли о Творце.

По смыслу космологического доказательства, мы за�
ключаем о необходимом бытии Верховного Существа
на том основании, что наблюдаемому нами миру, по по�
нятию о нем, свойственна случайность, а случайность
мира требует признания бытия такого существа, которое
выше всякой случайности и существует необходимо. Ка�
ково достоинство космологического доказательства? Где
причина его неполноты и каково ее следствие?

Космологическое доказательство должно бы утверж�
дать в нас признание идеи верховного существа; оно выпол�
няет эту задачу логическим выводом необходимости бытия
Божия на основании случайности мира. Но по форме
и по содержанию выполнение задачи имеет здесь сущест�
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венный недостаток. По форме оно несовершенно потому,
что от идеи случайного, т. е. того, что может быть и не быть,
переход к идее необходимости невозможен. Если мысль на�
ша, составивши понятие о случайном, не останавливается
на нем, но движется далее, к понятию необходимого бытия,
то это движение возможно не иначе как под влиянием хотя
бы смутного сознания о бытии необходимом. Здесь переход
от случайного к необходимому только кажущийся, а в сущ�
ности это доказательство идет вперед за тем, что мы уже
оставили позади, т. е. позади логической деятельности мыс�
ли, в глубине души. По содержанию оно недостаточно пото�
му, что, положивши понятие об ограниченном предмете
в основу для вывода идеи Бога, оно необходимо должно
привести и к одностороннему понятию о Божестве; от�
правляясь от понятия случайности, оно приводит только
к предположению первоосновы мира, чуждой духовных
или нравственных свойств и действующей только по зако�
ну необходимости. Чтобы устранить неполноту этого выво�
да, мы можем прибегать к др. основаниям для вывода др.
свойств Божества; но это только будет подтверждать недо�
статочность космологического доказательства.

Где же причина преувеличенного понятия о значении
космологического доказательства? В том, что мнимый вы�
вод его уже животворится силой присущей нам и предшес�
твующей ему идеи Бога. Если бы сила вывода космологи�
ческого доказательства в самом деле утверждалась только
на его логическом ходе, то оно было бы даже невозможно
и никогда не привело бы нас к идее Божества. Мы не сде�
лали бы с ним ни одного шага вперед, потому что еще
нужно было бы решить, знаем ли мы весь мир, или только
частицу его, и точно ли всему миру свойственна случай�
ность, если она свойственна малой частице его. Далее,
и от этой случайности целого мира все еще не было бы пе�
рехода к идее божественного существа: потому что самая
идея случайности в существе дела возможна, как мы ска�
зали, только под условием предшествующей идеи Божест�
ва. В кажущемся силлогистическом ходе посылок нам
представляется, что идея случайности мира служит осно�
ванием, от которого мы переходим к новой идее, к идее су�
щества необходимого; а в сущности, эта последняя идея
первой не выходит, т. к. между ними нет ничего среднего;
возможность же появления новой идеи доказывает только
то, что она присуща нам и вызывается в нас к сознанию,
независимо от логической формы умозаключения.

Понимание отношения идеи Бога к силлогической
форме доказательства очень важно; из нее отчасти вид�
но, что существенность этой идеи утверждается
не на форме умозаключений, но сама на себе; не от фор�
мы умозаключений зависит и утверждение ее в созна�
нии, но от полноты и глубины нашей жизни. А потому,
какова бы ни была участь силлогических доводов пред
судом философской критики, идея Бога всегда свята, не�
зыблема и несокрушима. С. Гогоцкий
КОСМОПОЛИТИЗМ (греч. — гражданин мира), анти�
христианская идеология, отрицающая государственный
и национальный суверенитет, проповедующая отказ
от национальных традиций, обычаев и идеалов, порица�
ющая патриотизм.

На практике пропаганда идей космополитизма чаще
всего осуществлялась одной определенной господствую�
щей национальностью с тем, чтобы нейтрализовать нацио�

нальные особенности народов, подпавших под ее господст�
во, лишить эти народы могучего потенциала, содержащего�
ся в национальных чувствах и патриотизме. В Древней Гре�
ции космополитом себя объявлял философ Сократ — тогда
весь мир лежал у ног правителей Греции. В Римской импе�
рии в аналогичных обстоятельствах космополитом себя
считал философ Цицерон. Во времена господства Греции,
а затем Рима гражданами мира последовательно считались
греки и римляне, ибо им принадлежал весь мир.

С к. XVIII в. главными проповедниками космополи�
тизма стали иудеи и сходные им по духу члены масонских
лож. Космополитизм стал одной из важных составляю�
щих иудейско-масонской идеологии в борьбе с нацио�
нальными государствами и патриотизмом за мировое
господство «избранного народа».

(См.: Иудаизм, Масонство). О. П.
КОСМЫ И ДАМИАНА НА МАРОСЕЙКЕ, московская
церковь. Построена в 1791–1803 (арх. М. Ф. Казаков)
на месте храма, известного с 1625. Типичный образец рус�
ского классицизма. Некогда в храме находились чудотвор�
ные иконы — «Исцеление Спасителем расслабленного»
и свт. Николая, перед которыми постоянно совершались
молебны о болящих. Многие чудесные исцеления были
описаны в московских газетах и сохранились в летописи
храма. Прихожанином храма был поэт Ф. И. Тютчев. Не�
однократно бывал в храме Ф. М. Достоевский во время
своих приездов в Москву.

В н. 1930-х приход был разогнан, иконы и украше�
ния храма конфискованы и бесследно исчезли. Поме�
щения занимали разные организации. Возвращена ве�
рующим в 1993.
КОСТОМАРОВСКИЙ СПАССКИЙ женский монастырь,
Воронежская губ. Находился в с. Костомарово. Основан
как женский скит во имя Нерукотворного Образа Спаса
Иисуса Христа при Белогорском Воскресенском монастыре.

Главный, Спасский, храм — подземный. Размеры его
внушительны, своды покоятся на 12 огромных колоннах.
Имеет 2 алтаря: правый — в честь Нерукотворного Образа
Спаса Иисуса Христа и левый — в честь свв. мцц. Веры, На�
дежды, Любови и матери их Софии. Строился он в 3 этапа:
первые пещеры относятся к сер. XII в., затем — пещеры
XVI–XVII вв., третий этап строительства — XVIII–XIX вв.
Храм имел хорошо укрепленный вход, колодец и замаски�
рованный запасный выход. Мог выдержать длительную
осаду. При храме была небольшая усыпальница.

Др. пещерный храм — прп. Серафима Саровского, его
строительство, начатое в 1903, не было завершено
из-за революционных событий.

В горах высечены кельи для пустынножительства.
В скиту проживали несколько монахов, старцев для

духовного наставления, а также трудниц, которые вели
обширное хозяйство Белогорского монастыря. Кельи
монахинь, ризница, трапезная находились на склоне го�
ры, недалеко от входа в пещеры. В скит посылались лю�
ди для покаяния. После 1917 скит был закрыт. Послед�
ним монахом-отшельником, жившим в пещерной келье,
получившей название Пещеры Покаяния, был Петр, ис�
чезнувший в 1937, когда монастырь был закрыт. К нему
приходили люди за советом и для покаяния.

Особую известность монастырь получил после второ�
го своего открытия во время Великой Отечественной
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войны 1941–45. Официально монастырь был зарегистри�
рован как приходской храм сел Костомарово и Юдино.
Но жизнь и службы здесь были монастырские. В этот пе�
риод в обители было собрано много ценных икон и об�
ширная библиотека.

В 1960 обитель подверглась гонениям. Храм опечата�
ли, насельниц выгоняли силой. Сестринский корпус об�
лили соляркой и подожгли. Люди были вынуждены по�
кинуть монастырь даже без носильных вещей. Храмы
и пещеры взрывали, заливали потоками воды с гор.

Когда по благословению митрополита Воронежского
и Липецкого Мефодия в июне 1997 началось восстанов�
ление монастыря, первые 3 монахини поселились здесь
в вагончике. Сначала был построен небольшой домик
на несколько келий с трапезной. В настоящее время от�
строен кирпичный сестринский корпус. Летом чин обед�
ницы и молебны сестры совершают в Спасском храме,
здесь же служатся престольные и праздничные службы.
Для зимнего времени построен наземный храм во имя
иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших».
Восстановлена Пещера Покаяния.
КОСТРОМСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена 16 июля 1744.
Епархиальными архиереями были: Симон Тодорский
31 марта 1745 назначен в Кострому, а в августе переведен
в Псков; Сильвестр Кулябка с 10 нояб. 1745 епископ Кост�
ромской; со 2 июля 1750 архиепископ С.-Петербургский;
Геннадий Андреевский, с 16 апр. 1753 епископ Костром�
ской, а 1 авг. 1757 отрешен и определен на пребывание
в Новгород-Северский Спасский монастырь; Дамаскин
Аскаронский, с 21 мая 1758 епископ Костромской; Симон
Лагов, с 6 сент. 1769 епископ Костромской, 31 марта 1778
переведен в Рязань; Павел Зернов, с 15 апр. 1778 епископ
Костромской, 15 янв. 1800 переведен в Тверь; Евгений Ро�
манов с 15 янв. 1800 епископ Костромской; Сергий Кры�
лов, с 17 марта 1812 епископ Костромской, с 4 июня 1817
епископ Рязанский; Самуил Запольский, с 19 авг. 1817
епископ Костромской, 6 апр. 1830 уволен на покой; Павел
Подлинский, с 26 мая 1830 епископ Костромской,
с 26 сент. 1836 епископ Черниговский; Владимир Алявдин,
с 26 сент. 1836 епископ Костромской, с 14 нояб. 1842 архи�
епископ Тобольский; Виталий Щепелев, с 14 нояб. 1842
епископ Костромской, а 11 авг. того же года уволен на по�
кой; Иустин Михайлов, с 11 авг. 1845 епископ Костром�
ской, с 25 февр. 1850 епископ Владимирский; Леонид За�
рецкий, с 25 февр. 1850 епископ Костромской, с 19 авг.
1853 епископ Екатеринославский; Филофий Успенский,
с 19 авг. 1853 епископ Костромской, с 18 февр. 1857 епис�
коп Тверской; Платон Фивейский, с 15 февр. 1857 епископ
Костромской, с 31 марта 1868 — архиепископ; Игнатий
Рождественский с 11 февр. 1878 епископ Костромской;
Александр Кульчицкий, с 6 авг. 1882 епископ Костром�
ской; Августин Галяницкий, с 24 дек. 1888 епископ Кост�
ромской, с 14 дек. 1891 епископ Екатеринославский; Вис�
сарион Нечаев, с 14 дек. 1891 епископ Костромской,
с 20 июня 1894 доктор богословия, ск. в 1905. В 1910-е епар�
хией управлял еп. Тихон. Перед 1917 в епархии было монас�
тырей — 13, монашествующих — 116, послушников — 220;
женских монастырей — 12, монашествующих — 211, по�
слушниц — 1491; церквей: соборных — 28, приходских —
1015, домовых — 23, приписных — 22, кладбищенских — 44
(всего — 1206), часовен — 1711. Духовенства: протоиере�

ев — 45, священников — 1092, псаломщиков — 1014; право�
славного населения мужского пола — 719 919, женского —
792 035 (всего — 1 511 954); библиотек при церквах — 679,
церковно-приходских попечительств — 35.

В настоящее время епархия называется Костромской
и Галичской. В ней 13 мужских и женских монастырей.
В г. Костроме находится Богоявленско-Анастасьин ка�
федральный собор.
КОСТРОМСКАЯ икона Божией Матери «Одигитрия», на�
писанная в 1672 на стене юго-западной башни закрытого
до 1917 Костромского Богоявленского монастыря. Чу�
десно спасенный от пожара, бывшего в 1779, образ этот
находится там и поныне. Бывшая башня перестроена
в храм Смоленской иконы Божией Матери (1824), кото�
рый был закрыт после 1917 и возрожден в 1990-е.

Празднование 28 июля.
КОСТРОМСКАЯ ФЕОДОРОВСКАЯ икона Божией Ма:
тери — см.: ФЕОДОРОВСКАЯ икона Божией Матери.
КОСТРОМСКИЕ СВЯТЫЕ. Соборный праздник угод�
ников Божиих, просиявших святостью в древней ко�
стромской земле, приурочен к дню памяти прп. Геннадия
Костромского. Еще в сер. XIV в. прп. Пахомий Нерехтский
основал в этом крае Троицкий монастырь. А вскоре це�
лый ряд обителей устроили ученики прп. Сергия Радонеж�
ского: прпп. Иаков Железноборовский, Макарий Писемский
и Павел Комельский; несколько обителей поставил прп.
Авраамий Галичский. По благословению прп. Кирилла Бе�
лозерского в костромском междуречье трудились прпп.
Адриан и Ферапонт Монзенский, в монастыре прп. Паисия

Собор Костромских святых. Икона. XX в. Кострома.
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Галичского, который обрел Овиновский образ Божией Ма�
тери, подвизался Иаков Галичский. Одним из знамени�
тейших монастырей своего времени, вторым по значению
после Троице-Сергиевой лавры, стала Унженская Макарие�
ва обитель — одна из трех, основанных прп. Макарием.
Сюда был назначен настоятелем будущий свт. Митрофаний
Воронежский, впоследствии принявший схиму с именем
Макарий, в честь основателя. Образовали свои монасты�
ри прпп. Варнава Ветлужский и Григорий Пельшемский.
Костромчанин Иона, митр. Московский и всея Руси, на�
чал свои иноческие подвиги в одном из галичских монас�
тырей. Многие подвижники благочестия принесли плоды
добротолюбия и молитвы на Костромской земле.

Собор Костромских святых отмечается 23 янв./5 февр.
КОТЕЛЬНИКОВ Евлампий, еретик, основатель секты ду�
хоносцев; был есаулом войска Донского, но в 1815 лишен
всяких чинов. За распространение ложного учения не раз
был предаваем суду, содержался под стражей и, наконец,
заключенный в Шлиссельбургскую крепость, умер там,
сойдя с ума. Появилась эта секта так: когда Библейское об�
щество намерилось издать Библию, то последователи уче�
ния Котельникова вообразили, что настало время апос�
тольское, когда каждый может быть апостолом, поэтому
решили, что и они, как апостолы, одарены дарованием Св.
Духа, к чему стремились строгим постом и молитвой, и ста�
рались еженедельно причащаться, но т. к. это не удавалось
им делать в церкви, то они установили причащение у себя.
Особенно подробно изучали Апокалипсис.
КОТЛОУШСКИЙ АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ЧУВАШСКИЙ
монастырь, Казанская губ. (ныне Чувашия). Находился
около с. Котлоуш, при р. Вурнарке.

Учрежден монастырь сначала в виде общины в целях
религиозного воздействия на окрестных чувашей. Через
3 года после своего возникновения община эта в 1901 бы�
ла переименована в монастырь. В монастыре был один
деревянный храм во имя св. царицы Александры. Братст�
во св. Гурия Казанского устроило в обители школу для
девочек. Для богомольцев была гостиница.

После 1917 монастырь утрачен.
КОШАРСКИЙ ЧУДОТВОРНЫЙ КРЕСТ, изготовлен

на Афоне и подарен иноком
Афонского монастыря своему
брату Юрию Выродову — зем�
левладельцу, проживающему
в с. Кошары. Но помещик
не питал к святыне благогове�
ния, и однажды после неудач�
ной охоты приказал бросить
крест в болото. Чудесное обре�
тение поруганной святыни
произошло в к. XVIII в. Сле�
пой, услышавший во сне обе�
щание, что будет исцелен, если
найдет и вынесет из трясины
крест, тотчас прозрел, прикос�
нувшись к своей находке. Ко�
шарский крест находится

в Крестовоздвиженском храме г. Белгорода.
КОШЕЛЕВСКИЙ УСПЕНСКИЙ скит, Бессарабская
губ., в Сорокском у. Находится на р. Черной. Основан
жительницей с. Котюжан Марией Токаносовой (в ино�

честве Митродорой) в 1790. В скиту было 2 храма: Успе�
ния Божией Матери, построен в 1841 старанием духов�
ника архиерейского дома архим. Никандра и сестры его
схимонахини Ирины, начальницы скита; храм в честь
свв. равноапп. царей Константина и Елены (1855).

В 1960 закрыт. Были снесены дом игуменьи и др. зда�
ния. В критическом состоянии сохранились храмы.
Сильно пострадал зимний храм, оставшийся без купо�
лов. Возрожден как женский монастырь. Сейчас оба хра�
ма отреставрированы и освящены в 1988. Монастырь
имеет 5 га земли, хозяйственный двор.
КРАИШЕВСКИЙ ТИХВИНСКИЙ женский монастырь,
Саратовская губ. Находился в Аткарском уезде в 1 версте
от с. Краишевки у речки того же названия. Основан
в 1865 году как община с церковью Тихвинской Божией
Матери, которая в к. XIX в. переименована в монастырь.

После 1917 монастырь утрачен.
КРАСНАЯ ГОРКА, первое после Пасхи воскресенье. На�
звание «Красная горка» произошло от того, что обряд
встречи восхода солнца, или «красной весны», происхо�
дит на горе, освещаемой красным солнышком и покры�
той зеленым с отливом ковром.

Уверение Фомы. Икона. XVII в. Москва.

Кошарский
чудотворный крест.
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Красная горка в разных местах России праздновалась
не всегда в одно время. Так называют Фомину неделю
и воскресенье или все время вплоть до Петровок. В Ма�
лороссии Красной горкой зовут канун весеннего Егория,
22 апр./5 мая. Как и в древние времена, русские подни�
мались на холмы перед рассветом, но славили уже
не Дажьбога, а Иисуса Христа.

«Красной Горкою», собственно, называлось Фомино
воскресенье, первый день этой недели весенних поми�
нок, недели свадеб. Название этого дня ведет свое нача�
ло из глубокой древности. Горы — колыбель человечест�
ва, родина и обитель богов и естественные пределы их
владений, на заре народной жизни у всех славян почита�
лись священными и являлись поэтому местом соверше�
ния большинства богослужебных обрядов и связанных
с ними обычаев. Красный — прекрасный, веселый, радост�
ный, молодой. Отсюда и название первого праздника
воскресшей весны — «Красная Горка». В отдаленнейшие
годы древнерусского язычества в этот день возжигались
по холмам священные костры — огни в честь Дажьбога.
Вокруг этих огней совершались жертвоприношения
и мольбища. Здесь же вершился суд — «полюдье». У рус�
ского народа не было никаких капищ; их заменяли лес�
ные поляны да «красные горы», на которых — на месте
повергнутых идолов — воздвигнуты были церкви при
благочестивых князьях-христианах, отходивших из этого
мира во святой схим. В Фомин понедельник, звавшийся
«Радоницею», на этих горах устраивались пиршественные
тризны в честь умерших предков. Во вторник («Навий
день» или «усопшия Радаваницы») продолжалось то же
самое. И теперь этот день проводится на Руси по кладби�
щам за панихидами да поминками. В малорусских селах
оба эти дня слывут «могилками», «гробками» и «провода�
ми». Среда считалась в языческую старину днем браков,
благословлявшихся жрецами на красных горках. В чет�
верг и пятницу по древнерусским весям происходило
«хождение вьюнитства», обычай, уцелевший и до сих пор
в деревенской глуши под именем «вьюнца». В субботу
на Фоминой — самые развеселые хороводы, самые голо�
систые веснянки.

В первый день Фоминой недели совершалось закли�
нание весны. Оно начиналось с восходом солнца. Мес�
том действия являлась все та же красная горка. При пер�
вом проблеске солнца собравшаяся на холме молодежь
с избранной «хороводницею» во главе приступала к вы�
полнению завещанного стариной обряда. Хороводница,
благословясь, выходила на середину круга и произносила
заклинание, сохранявшееся еще в н. ХХ в. в северо-вос�
точной Руси: «Здравствуй, красное солнышко! Празднуй,
ясное ведрышко! Из-за гор-горы выкатайся, на светел
мир воздивуйся, по цветикам по лазоревым, подснежни�
кам лучами-огнями пробегай, сердце девичье лаской со�
гревай, добрым молодцам в душу загляни, дух из души
вынь, в ключ живой воды закинь. От этого ключа ключи
в руках у красной девицы, зорьки-заряницы. Зорень�
ка-ясынька гуляла, ключи потеряла. Я, девушка (имя�
рек), путем-дорожкой прошла, золот ключ нашла. Кого
хочу — того люблю, кого сама знаю — тому и душу замы�
каю. Замыкаю я им, тем золотым ключом, добраго мо�
лодца (имярек) на многие годы, на долгия весны, на веки
веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь!» Все

присутствующие при заклинании повторяли каждое сло�
во за хороводницей, вставляя полюбившиеся каждому
имена. Затем заклинавшая солнышко девушка, положив
наземь посредине круга крашеное яйцо и круглый хле�
бец, затягивала песню-веснянку.

Весна-красна!
На чем пришла,
На чем приехала?
На сошечке,
На бороночке! и т. д.

Весь хоровод подхватывал. Эту песню сменяла дру�
гая; затем — третья. После песен принимались за угоще�
ние, начиналась веселая пирушка.

В этот же день, начиная с Москвы, это происходило
в других городах, кончая самыми захолустными, устраи�
вались праздничные прогулки заневестившихся девушек.
Женихи, в свою очередь, выходили на смотрины, совер�
шающиеся на весеннем вольном воздухе, под зеленею�
щими навесами распускающихся деревьев. Бывало и так,
что на месте «зеленых смотрин» происходило и само ру�
кобитье. Местами существовал обычай (напр., в Кост�
ромской губ.), позволяющий парням в честь Матери-Сы�
рой-Земли обливать водой приглянувшихся им девушек.
Кто обольет которую, тот за нее и должен свататься, —
гласило обычное, нигде, кроме памяти народной, не за�
писанное право. Кто не сделал этого, тот считался лихим
обидчиком, похитителем чести девичьей. В Густинской
летописи так рассказывалось о подобии этого обычая:
«От сих единому некоему богу на жертву людей топяху,
ему же и доныне до некоих странах безумныя память тво�
рят: собравшиеся юнии, играюще, вметают человека
в воду, и бывает иногда действом тых богов, си есть бесов,
разбиваются и умирают, или утопают; по иных же стра�
нах не вкидают в воду, но токмо водою поливают, но еди�
нако тому же бесу жертву сотворяют».

Во многих селах и деревнях на Фомино воскресенье
вечером был обычай сходиться молодежи за околицей
и водить там, на задворках, хороводные игрища, величая
Весну-Красну. При этом наиболее удалые из парней вле�
зали на деревья и прыгали с них наземь, перескакивали
с разбега через плетни; а другие ходили вокруг сенных
стогов или соломенных ометов и пели:

Как из улицы идет молодец,
Из другой идет красна-девица,
Поблизехоньку сходилися,
Понизехонько поклонилися.
Да что возговорит доброй молодец:
Ты здорово ль живешь, красна-девица?
Я здорово живу, мил-сердечной друг;
Каково ты жил без меня один? и т. д.

Эта песня имела то же самое значение для деревен�
ской брачующейся молодежи, как и только что описан�
ное обливание водой.

В некоторых местах России и, между прочим, в Гали�
ции совершался еще на «Святой» обряд погребения —
«Кострубонька», которым изображалось замирание сол�
нечной теплоты зимой и пробуждение, оживление ее вес�
ной. Состоял он в том, что одна из девушек, игравших
в хороводе, падала, и все подруги начинали оплакивать ее
как умершую; потом она поднималась, и все сообща радо�
вались, пели, танцевали и продолжали свой веселый хо�
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ровод. Начало последнего, без сомнений, коренилось
в тех плясках, пении и играх, которыми сопровождалось
древнее языческое богослужение. Самая форма их — кру�
гообразное движение — символ солнечного движения.

Красная горка, или проводы зимы и встречу весны,
в Малороссии совершали так. Молодежь высыпала гурь�
бой на улицу или на зеленый луг, заводила хоровод. Вы�
брав затем из хоровода более миловидную девушку, кото�
рая своей красотой и молодостью должна была служить
как бы символом весны, украшали ее с головы до пят
вьющеюся зеленью и живыми цветами; на голову ей на�
девали венок из живых цветов, сажали на дерновую ска�
мью, вокруг ставили различные яства: кувшин с моло�
ком, масло, сыр и пр., а у ног клали несколько венков.
Снова начинался хоровод, и «Ляля» — так величали эту
девушку — начинала бросать в своих подруг венками.
Многие сохраняли эти венки до следующей весны.
Обряд заканчивался тем, что девушки получали из рук
своей выбранной подруги все упомянутые выше яства,
которые служили символом ожидаемого плодородия.

Этот праздник живых по древнему обычаю соединял�
ся с праздником умерших — Радоницею.

А. Коринфский, Н. Степанов
КРАСНАЯ НЕДЕЛЯ — см.: ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ.
КРАСНОГОРОДИЩЕНСКАЯ ВВЕДЕНСКАЯ мужская
пустынь, в Бельском у. Эта заштатная необщежительная
пустынь была расположена при оз. Лосминском, на вы�
сокой горе, у подножия которой течет р. Шелоба. Впер�
вые пустынь упоминается в 1732.

Перед 1917 в пустыни было 2 храма: Введенский со�
борный и Преображенский, с приделом во имя иконы
Богоматери Одигитрии. В пустыни хранился древний
список со Смоленской иконы Божией Матери. Монас�
тырь ограбили и разгромили при советской власти.
КРАСНОГОРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монас:
тырь, Архангельская губ. Находился на правом берегу
р. Пинеги, в 16 верстах от г. Пинеги, на высокой горе,
называемой Черной.

Монастырь назывался до 1633 Черногорским. Наиме�
нование же Красногорского монастырь получил позднее
благодаря красивому виду, созданному в этом месте
упорным трудом монахов.

Основание Красногорского монастыря относится
к 1603, когда сюда была принесена чудотворная икона Вла�
димирской Божией Матери. В рукописном сказании об этом
событии повествуется, что игумен Варлаам, служивший
в Кеврольском храме Воскресения Христова, имел у себя
чудотворную икону Богородицы. На старости лет он возна�
мерился было передать эту икону одному благочестивому
человеку, но во сне ему явилась некая световидная Жена

и повелела отдать эту икону «вдовому попу Мирону», как
сказано в рукописи, с тем, чтобы она была отнесена на Чер�
ную гору и чтобы там был основан монастырь.

Вдовый священник Мирон, служивший в Юрольском
приходе, на левом берегу Пинеги, в 2 верстах от Черной
горы, приходил в 1603 в Кевролу за сбором церковных ар�
хиерейских оброков и получил от Варлаама чудотворную
икону вместе с повелением, которое было дано свыше
Варлааму во сне. Мирон понял, что Богоматерь избрала
его исполнителем Ее воли, летом 1604 перенес передан�
ную ему икону на Черную гору и поставил ее здесь у вод�
руженного им креста в небольшой дощатой ограде.

Вскоре после этого Мирон по совету Варлаама при�
нял монашество с именем Макария и положил основание
Красногорскому монастырю. Для этого он путешество�
вал в Москву с челобитной об отводе места под монас�
тырь, и царь Василий Иванович Шуйский утвердил
за монастырем избранное место на Черной горе.

Новый этап в развитии монастыря наступил после
принесения сюда Грузинской иконы Божией Матери. Эта
икона была приобретена приказчиком ярославского куп�
ца Егора Лыткина, который, по особому откровению
во сне, передал приобретенную святыню в Красногор�
ский монастырь, куда и доставил ее 22 авг. 1629. Усерди�
ем Лыткина на его средства был воздвигнут здесь храм
(потом сгоревший) и снабжен богатой утварью.

В 1764, при определении монастырских штатов,
Красногорский Богородицкий монастырь был оставлен
за штатом, а в н. XX в. содержался на свои средства и по�
жертвования благотворителей.

Перед 1917 в монастыре было 3 храма. Главный камен�
ный собор в честь Грузинской иконы Божией Матери
с 2 приделами: в честь Владимирской иконы Божией Мате�
ри и в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех. В этом
храме находились главные святыни Красногорской обите�
ли: 2 чудотворные иконы Божией Матери — Владимирская
и Грузинская. На обратной стороне иконы Владимирской
Божией Матери рукой ее прежнего владельца игум. Варла�
ама была сделана надпись: «Божиею милостию и молитва�
ми Пресвятыя Богородицы, Ее явлением, Воскресенский
игумен Варлаам Кеврольския десятины благословил вдова�
го попа Мирона образом Пречистыя Богородицы сея ико�
ны и по Ея явлению велел строити пустыню и монастырь
в Черной горе, где она произволила». Второй храм — дере�
вянный, в честь Похвалы Божией Матери, был построен
над Святыми вратами. Третий храм — также деревянный,
во имя Всех Святых, был построен на Малой горе, которая
отделяется от главной Красной горы небольшой долиной.

В Красногорском монастыре на южной стороне
от главного храма находилась могила похороненного
здесь кн. Василия Васильевича Голицына, известного
любимца царевны Софьи Алексеевны, который в 1679
был сослан в Каргополь и последние годы своей жизни
проживал в Пинеге, часто посещая Красногорскую оби�
тель. В монастыре до 1917 сохранялись его дары. В числе
вещей, оставшихся от него, находился Пролог за июль
и август, прописанный по листам рукой самого князя;
на доске переплета была надпись: «Сию книгу положил
в дом Пресвятыя Богородицы на Красногорскую гору
князь Василий Васильевич Голицын». В келье настоятеля
хранился шитый по холсту образ Божией Матери; точно

Красногорский Богородицкий монастырь 
в Пинежском уезде.
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такой же шитый образ распятия, по венцу пронизанный
жемчугом, такая же плащаница с изображением снятия
с креста и воздухи хранились в соборном алтаре. Все эти
вещи, по преданию, шиты руками царевны Софьи.

Святыни Красногорского монастыря и его красивое
местоположение привлекали сюда значительное коли�
чество богомольцев, которых особенно много бывало
во время крестных ходов. К 26 авг. ежегодно Грузинская
икона Божией Матери торжественно крестным ходом
переносилась в Архангельск и пребывала здесь до третье�
го воскресенья Великого поста, а потом отправлялась об�
ратно. Ко времени отбытия Грузинской иконы из Архан�
гельска сюда приносилась Владимирская икона Божией
Матери, которая торжественно провожалась из монасты�
ря в среду на 2-й неделе Великого поста.

Значительное стечение народа бывало на храмовые
праздники и др. торжественные дни: в субботу 5-й недели
Великого поста — храмовый праздник Похвалы Пресвя�
той Богородицы; 22 июня — по случаю чудесного спасе�
ния обители от пожара; 23 июня — храмовый праздник чу�
дотворной иконы Владимирской Божией Матери; в этот
день совершался крестный ход в часовню на святой ручей
за 5 верст от монастыря; 6 июля — в честь чудотворной
Грузинской иконы Божией Матери с крестным ходом во�
круг монастырской ограды; 22 авг. — в память принесения
этой иконы в монастырь; 6 сент. — в память чуда Архи�
стратига Михаила в Хонех; и, наконец, в среду 5-й недели
Великого поста, когда приносили обратно в монастырь
икону Грузинской Божией Матери после пребывания ее
в Архангельске.

Монастырь был обнесен каменной оградой, за кото�
рой находились монастырские службы и хозяйственные
строения. При монастыре были гостиница для богомоль�
цев и странноприимный дом.

После 1917 монастырь был разграблен, его святыни
утрачены, многие сооружения разрушены.
КРАСНОГОРСКИЙ ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ мо:
настырь, Полтавская губ. Находился в Золотоношском у.
Обитель сначала была мужской, а с 1789 преобразована
в женскую. Храмов в монастыре было 3: во имя Преобра�
жения Господня, в честь Покрова Пресвятой Богородицы
и во имя св. Иоанна Богослова. Последняя церковь отсто�
яла от обители на версту, при духовном женском училище.

В соборном Преображенском храме находились 2 мес�
тночтимые иконы Богоматери: 1) Дубицкая, или Дубен�
ская, и 2) Корецкая. Первая названа Дубицкой, или Дубен�
ской, потому что она чудесно явилась на дубе (в XVII в.).
Она помещалась над Царскими вратами, в особо устроен�
ном золоченом киоте. Вторая названа Корецкой, потому
что была вырезана на коре дерева, росшего на монастыр�
ской горе, по преданию, основавшим монастырь пустын�
ножителем; впоследствии изображение было снято с дере�
ва, покрыто живописью, украшено серебряной ризой
с жемчугом и вделано в киот.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ женский монас:
тырь, Пермской губ. Находился в 73 верстах от г. Ирбита,
близ с. Красного, на берегу р. Ницы. Основан в 1883 и пер�
воначально существовал под видом женской общины, ко�
торая в 1900 обращена в монастырь. Храм был один —
в честь Введения Пресвятой Богородицы.

После 1917 монастырь утрачен.

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский мо:
настырь, Пензенская губ. Находился на левом берегу
р. Мокши, в полуверсте от уездного г. Краснослобод�
ска. Сначала этот монастырь именовался Покровским
и находился на другом месте. Основан в XVII в. В 1764
Покровский монастырь был упразднен, а его церковь
обращена в приходскую. На его месте краснослобод�
ский купец Муромцев основал в н. XIX в. богадельню,
которая впоследствии была переименована сперва в об�
щину, а потом и в монастырь.

Перед 1917 в обители было 2 храма: Успенский с 2 при�
делами (один во имя свв. апп. Петра и Павла, второй
в честь свв. Антония и Феодосия Печерских), а другой храм
устроен в честь Вознесения Господня.

Святынями обители являлись местночтимые иконы
Божией Матери: Феодоровская, «Отрада и Утешение»
(снимок с Афонской Ватопедской иконы Богоматери)
и икона св. Пантелеимона. Особенно большое стечение
паломников было 29 июня. Богомольцы очень часто захо�
дили в этот монастырь, т. к. через него шла дорога в Саров�
скую обитель. В монастыре были богадельня, больница,
училище для сирот-девочек духовного звания и гостиница
для паломников.

При советской власти монастырь утрачен.
КРАСНОСТОКСКАЯ ИКОНА Божией Матери, находи�
лась в женской Красностокской обители Гродненской губ.
Сокольского у. Известна с XVI в. Когда в Русско-литов�
ском крае упрочилось католичество — образ стал добы�
чей доминиканцев и до XIX в. пробыл в костеле. Затем
костел был переделан в православный храм, и икона
опять перешла к православным. В 1877 икона прослави�
лась чудом истечения мира. Празднование 7 окт.
КРАСНОСТОКСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ
монастырь, Гродненская губ. Находился в Сокольском у.
в урочище Красносток. Основан в 1900 по ходатайству

Краснослободский Успенский монастырь.

Красностокский Рождество�Богородичный монастырь.
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еп. Иоакима, просившего перевести в Красносток уч�
режденную в 1843 Гродненскую Рождество-Богородич�
ную женскую общину и открыть при новой второклас�
сной общежительной обители церковно-приходскую
женскую школу.

Перед 1917 в Красностокской женской обители был
один каменный храм в честь Рождества Пресвятой Бого�
родицы, построенный в 1720 еп. Львом Кишкой, с при�
делом во имя свв. апп. Петра и Павла.

Святынями монастыря являлись Красностокская
икона Богоматери — военный кладень времен царя
Алексея Михайловича; копия с этой иконы, чтимая так�
же и католиками, и еще более известная в народе, чем
подлинник, который из опасения, чтобы не отняли като�
лики, висел в алтаре до 8 сент. 1877; и, наконец, — Влади�
мирская икона Богоматери, прославленная истечением
мира в Гродненском женском монастыре 7 окт. 1877.

В г. Дрогичине Красностокский монастырь имел при�
писанную к нему женскую общину, созданную в 1905
на месте существовавшего здесь с 1500 Троицкого муж�
ского монастыря.

Перед 1917 в общине было 5 храмов: каменный во имя
св. Николая Чудотворца, древний монастырский, хранив�
ший в себе богослужебные книги XVI в. и иконы XVII в.;
деревянный трапезный монастырский во имя св. вмц.
Варвары; устроенный в бывшей монастырской ризнице
и освященный 29 июня 1905 храм во имя св. Никанора,
кладбищенский Анастасиевский и загородный при боль�
нице, перестроенный из бенедиктинского храма с посвя�
щением престола во имя св. Агапита Печерского.

При общине были второклассная женская школа, при�
ют и монастырская больница.
КРАСНОХОЛМСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ АНТОНИЕВ
мужской монастырь, Тверская губ. Находился на левом
берегу р. Мологи, при впадении в нее р. Неледины, в 4 км
от г. Красного Холма.

Основан монахом Антонием, пришедшим в эту мест�
ность из Белозерских монастырей в 1461. На участке зем�
ли, испрошенном им у кн. Нелединского-Мелецкого, он
построил деревянную часовню, а для себя келью, и мир�
но потекла его подвижническая жизнь. Недолго, однако,
Антоний наслаждался уединением: слух о подвижничес�
кой жизни его скоро распространился по всей окрест�
ности, и к нему стали стекаться многие, желавшие или
получить от него благословение и назидание, или же жить
и подвизаться с ним вместе. При этом каждый по своему
состоянию делал приношение из доходов своих. Это дало
средства построить сначала деревянную церковь. По пре�
данию, однажды ночью Антоний увидел из окошка своей
кельи необыкновенный свет. Объятый трепетом, он вы�
шел посмотреть, что означало бы это дивное явление;
на дереве он узрел икону Николая Чудотворца, сиявшую
неизреченным светом. Воздав хвалу Богу и помолившись
пред явленной иконой, Антоний внес ее в свою часовню,
а по устроении деревянной церкви посвятил ее имени
Николая Чудотворца. Желавших жить вместе с ним
Антоний принимал беспрепятственно, вместе с ними
трудился над устроением обители и был для них образ�
цом богоугодной жизни. Так образовался монастырь, на�
званный в честь храмового святого и основателя — Нико�
лаевским Антониевым.

Перед 1917 в обители было 5 храмов. В соборном —
во имя св. Николая Чудотворца — находились 2 иконы
этого святителя, существовавшие с XV в. Одна из них по�
читалась явленной. В этом же соборе под спудом храни�
лись мощи прп. Антония, основателя монастыря (память
его 17 янв.).

При советской власти монастырь был закрыт, многие
здания разрушены, святыни поруганы.
КРАСНОЯРСКАЯ И ЕНИСЕЙСКАЯ ЕПАРХИЯ — см.:
ЕНИСЕЙСКАЯ ЕПАРХИЯ.
КРАСНОЯРСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ женский монастырь,
общежительный, нештатный, находился в Енисейской
губ., в 48 верстах от г. Красноярска. Основан в 1888. При
монастыре была школа для девочек. Управляла игуменья,
монахинь и послушниц было 57. После 1917 утрачен.
КРАСНОЯРСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ мужской скит, нахо�
дился в Енисейской губ., в 35 верстах от г. Красноярска.
После 1917 утрачен.
КРАСНОЯРСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь.
Находился в Енисейской губ., в 6 верстах от г. Краснояр�
ска. Основан в 1878. Перед 1917 при монастыре были бо�
гадельня, больница, школы иконописная и ремесленная.
После 1917 утрачен.
КРАСНЫЙ УГОЛ, в русской избе наиболее почетное
место, в котором вешались иконы и стоял стол. Иконы
(божницы) в красном углу отождествлялись с алтарем
православного храма, а стол — с церковным престолом.
В божнице, кроме икон, хранили сосуд с богоявленской
водой и веточкой освященной вербы. Войдя в избу, чело�
век прежде всего крестился на иконы в красном углу,
а затем уже здоровался с хозяевами. В красном углу са�
жали самых почетных гостей, а всем остальным полага�
лось сидеть поодаль.

В почитании красного угла прослеживались и древ�
ние языческие корни. В Древней Руси считалось, что
именно там в определенные дни пребывают души пред�
ков. Покойника клали на стол и лавку головою к крас�
ному углу. О. П.
КРАСОТА (прекрасное), в понятиях Русского Правосла�
вия божественная гармония, внутренне присущая при�
роде, человеку, некоторым вещам и изображениям.
В красоте выражается божественная сущность мира.
Источник ее в самом Боге, Его целостности и совершен�
стве. «Красота на земле не возникает сама собой, а посы�
лается рукой и мыслию Божией» (Афиногор). «Некто,
воззрев на красоту, весьма прославил за нее Творца
и от одного взгляда погрузился в любовь Божию и источ�
ник слез» (св. Иоанн Лествичник).

Красный угол в избе.
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Важнейшим образцом прекрасного для русского чело�
века XII–XVII вв. была красота православной иконы. «Са�
мая мысль о целящей силе красоты, — писал Е. Н. Трубец�
кой, — давно уже живет в идее явленной и чудотворной
иконы. Среди той многотрудной борьбы, которую мы ве�
дем, среди бесконечной скорби, которую мы испытываем,
да послужит нам эта сила источником утешения и бодрос�
ти. Будем же утверждать и любить эту красоту!»

В народном сознании красоту связывают с правдой
и добром. Не всякая правда — красота, но всякая красо�
та — правда. Красота на добро не смотрит, но люди от нее
становятся добрее.

По мнению Ф. М. Достоевского, красота спасет мир.
Вместе с тем, имея в виду ее божественный первоисточник,
писатель предостерегает людей от опасности подмены кра�
соты божественной лжекрасотой дьявола. Красота, считает
он, не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол
с Богом борется и поле битвы — сердца людей. Будущий ан�
тихрист будет пленять красотой. Помутятся источники
нравственности в глазах людей. О. Платонов
КРЕМЕНЕЦКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ монастырь, Во�
лынская губ., г. Кременец. Основан в 1636 по благослове�
нию Киевского митр. Петра Могилы волынскими обывате�
лями Даниилом Малиновским и Лаврентием Древинским.
При нем прежде существовало «Православное Богоявлен�
ское братство», оберегавшее и защищавшее Православие
от распространявшейся унии. Только после упорной борь�
бы с униатами, католиками и иезуитами монастырь в 1725
поступил в ведение униатов и оставался оторванным
от Православия до 1839. В этом году монастырь стал от�
дельным православным приходом, существовавшим
до 1865, когда был восстановлен Богоявленский монас�
тырь и причислен к Загаецкому св. Иоанна Милостивого мо�
настырю. В 1873 он был отчислен от Загаецкого и припи�
сан к Дерманскому монастырю.

В обители было 3 храма: соборный Богоявленский,
Никольский и храм во имя св. Иоанна Крестителя. При
монастыре была братская Свято-Николаевская церков�
но-приходская школа. Настоятельствовал в нем Острож�
ский епископ.

В 1959 монастырь был закрыт, в 1990 возродился как
женский.

Святынями монастыря являются: Кременецкая ико�
на Божией Матери; икона св. вмч. Пантелеимона с части�
цей мощей, излучающей тепло; икона св. вмц. Варвары
с частицей мощей.
КРЕСТ ИИСУСА ХРИСТА и его изображение. Форма
креста, на котором распят был Иисус Христос, с точнос�
тью не определена. В то время крест был орудием казни
и в римских провинциях был довольно распространен;
есть основание полагать, что не везде форма его была
одинакова. Так, встречались кресты таких форм: прямой,
косой, в виде буквы «Т». Из всех указанных форм боль�
шое количество данных указывают на ту форму креста,
к которому пригвожден был Иисус Христос четырьмя
гвоздями. Крест, как орудие, на котором страдал Спаситель,
с самого начала христианства был для верных святыней,
символом спасения. У христиан Спаситель распятый из�
ображался с небольшой бородой, с длинными волосами,
с короною на голове, со страдальческим выражением ли�
ца (прежде, в первых веках христианства, лицо изобража�

лось величественное, спокойное, с открытыми глазами).
На Западе принят в употреблении четырехконечный
крест; только в некоторых случаях шестиконечный
и восьмиконечный, а у православных одинаково 3 фор�
мы; между тем, старообрядцы признают только восьми�
конечный, отвергая другие как ересь.
КРЕСТЕЦ, перекресток дорог. По народным поверьям,
на этом месте обитает нечистая сила, против которой
на крестцах ставили кресты и даже часовни с изображе�
нием св. Параскевы Пятницы. В Москве в Китай-городе,
у Никольского, Ильинского и Варварского крестцов со�
бирались нищие и калеки, безместные священники,
предлагавшие свои услуги, шел торг лубками.

Лит.: Максимов С. В. Собр. соч. Т. 15 (Крылатые слова).

СПб., 1909.

КРЕСТНАЯ СИЛА, сила Честного Животворящего Крес�
та Господня, в могущество которой верило большинство
русских. Крест — это, прежде всего, любовь, готовность
пострадать за других вплоть до смерти. Эта любовь Иису�
са Христа и дала ту силу кресту, которая может защитить
от любых нападок вражьих. Отсюда народная вера в за�
щитное действие креста начертанного, свяществленного,
крестного знамения.

Среди повседневных проявлений веры простого рус�
ского человека в своем доме, видимых и для посторонне�
го глаза, — защита себя и жилища своего от нечистой си�
лы, нечисти. Бытовавшие при этом воззрения на вражью
силу — народная демонология — не противоречили соот�
ветствующим догмам Православия. «Наша брань не про�
тив крови и плоти, но против… мироправителей тьмы ве�
ка сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6; 12).

«Крестьяне, живущие вблизи своих приходских церк�
вей, — писал корреспондент в Тенишевское этнографи�

Поклонение Кресту. Оборот двусторонней иконы 
«Спас Нерукотворный». XII в. 

Успенский собор Московского Кремля.
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ческое бюро о Гжатском у. Смоленской губ., — стараются
донести до дома зажженную свечу, с которой они стояли
в церкви во время чтения о страданиях Христа или
во время выноса плащаницы. Этим огнем они выжигают
знаки на дверных и оконных притолках» для предохране�
ния от нечистой силы и колдовства.

Указание на этот благочестивый обычай — выжигание
крестов — одно из наиболее часто встречающихся во всех
тенишевских материалах. Различие лишь в том, что в боль�
шинстве сообщений речь идет о свечах Великого Четверга,
но встречается в этом назначении и крещенская свечка.
Так, в Бирюченском у. Воронежской губ. в Великий Чет�
верг по окончании чтения 12-ти Евангелий (т.е. двенадца�
ти текстов из Евангелий о св. страстях Господних) крестья�
не шли по домам с зажженными свечами и на избяных бал�
ках выжигали кресты. В Тульской губ. в Великий Четверг
после двенадцати Евангелий (по церковному обычаю это
чтение совершалось в четверг вечером на утрени) двига�
лись по домам с горящими свечками и выжигали кресты
на дверных притолках, потолках, избяных матицах.

По наблюдениям в Ярославской губ., «крест, согласно
христианскому вероучению, считается народом самым
верным, действенным оружием для борьбы с нечистою
силою. В день Крещенского сочельника во многих мес�
тах выжигают на дверях дома и надворных строений бо�
гоявленскою свечою — кресты, для защиты от нечистой
силы». О начертании крестов «по всем дверям, окнам ха�
ты и надворных построек» накануне Крещения, когда
приносили после вечерни домой св. крещенскую воду,
писали и из Обоянского у. Курской губ.; только здесь
(с. Шелковка) чертили кресты мелом. Возможно, это бы�
ла трансформация обычая выжигать крест свечою, ибо
самый сочельник назывался здесь «Свечки». (Такое на�
звание Крещенского сочельника отмечено также в слова�
ре В. И. Даля для Костромской и Пензенской губ., а в на�
ших материалах встречается еще в Воронежской губ.)
После начертания крестов кропили всюду крещенской
водою. Так очищали свой дом.

Мелом же чертили кресты на всех косяках окон и две�
рей и на воротах в Щигровском у. Курской губ. в Крещен�
ский сочельник — «для сохранения от нечистой силы».
Указание на то, что «на Крещенский сочельник ставят
меловые кресты», есть и у В. И. Даля.

А. Балов был прав, когда писал, что крест считается на�
родом самым верным и действенным оружием для борьбы
с нечистой силою. Это проявлялось и в постоянном осене�
нии себя крестным знамением (не только во время молитв).
Медынский помещик (Калужская губ.) Г. Спафарьев, пи�
савший в 1849 о христианских взглядах русских крестьян,
подчеркивал, что они всякое дело начинают и кончают, осе�
нив себя крестным знамением. Люди, попавшие под силь�
ное воздействие силы вражьей, не могли осенить себя
крестным знамением, и в этом была главная опасность их
положения. Крестьянин Ф. Е. Кутехов (д. Бармино, Серед�
никовской вол., Егорьевского у., Рязанской губ.) сообщал
в к. XIX в., что во время свадьбы ни один человек не перей�
дет через порог, не перекрестившись.

Прежде чем резать хлеб (это делал обычно старший
мужчина, сидевший под иконами), над ним ножом черти�
ли в воздухе крест либо проводили ножом крестообразно
по хлебу. Поднося ко рту кружку с питьем, — крестились.

«При упоминании о нечистой силе, — писал Ф. Зоб�
нин, — у нас имеют обыкновение или отплюнуться, или
перекреститься и сказать: «не слушай, святая хоромина,
не к нам будь сказано». Это не воспринималось право�
славными как формальность. Считали, что именование
вызывало присутствие именованного. Представляет ин�
терес приводимое здесь обращение к жилому дому —
«святая хоромина», свидетельствующее об отношении
к нему, как к Малой Церкви. Человек, упомянувший не�
чисть, понимает неуместность этого в св. помещении и,
сверх того, опасается накликать такими словами на себя
воздействие вражьей силы, отсюда — «не к нам будь ска�
зано» и осенение себя крестным знамением.

Бытовало и бытует ныне множество историй, расска�
зывающих о том, как спасает от нечистой силы шейный
крест и как опасно оказаться при каких-то обстоятельст�
вах без него. Ходить без креста считалось серьезным гре�
хом. Нельзя спать без креста, снимать его на время купа�
нья — человек остается без защиты.

Как только начиналась гроза, не только закрывали ок�
на и задвижки печных труб, но обязательно крестили их.
Лопаткой делали крестное знамение в сусеке над зерном,
предназначенным для сева, прежде чем насыпать его
в мешки. Когда сажали в печь кулич, то в каждом углу из�
бы, начиная со святого, лопатою трижды делали крест.

При зажигании огня от спички непременно крести�
лись и говорили «Господи, благослови». Существовали
понятия благословенный и неблагословенный огонь:
«благословенный огонь не спалит ничего, а от неблаго�
словенного огня случаются пожары». Еще страшнее был
огонь, при зажигании которого ругались «срамными сло�
вами» или произносили проклятья. От такого огня, как
считалось в народе, случались самые страшные пожары,
когда горели скотина и даже люди.

Крестились, когда подавали питье и еду приезжему
(или прохожему) человеку чужой веры, которого опаса�
лись, «чтобы не напустил нечистого»; посуду после него
перемывали со св. водою. Но при этом его никогда
не обидят, лишней копейки с него не возьмут за ночлег,
«а то еще и совсем не просят, а что дадут, за то и спасибо»
(сведения Болховского у., Орловской губ.).

Насторожены были крестьяне, если в дом приходил
односельчанин, имевший худую репутацию человека,
причастного к колдовству. С народными представления�
ми о вражьей силе связано широко бытующее убеждение
в том, что люди, предавшие себя этой силе, могут «сде�
лать» — причинить вред, наслать болезнь, беснование
и пр. Соответственно верят и в то, что некоторые свя�
щенники (из монахов и белого духовенства), а также
старцы и старицы из мирян, достигшие большой духов�
ной силы, могут изгонять бесов из людей — отчитывать
и исцелять от другой какой-либо порчи. При появлении
человека, который может навести порчу, начинали чи�
тать про себя молитву и крестились.

Невозможно перечислить все случаи, когда считалось
необходимым принять меры против нечистой силы: преж�
де всего — осенить себя крестным знамением или пере�
крестить какой-то предмет. Кроме постоянно повторяю�
щихся обстоятельств — поведение в них определялось
устоявшимся обычаем, — возникало, разумеется, множес�
тво индивидуальных моментов, требующих от каждого
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своего, личного решения. В «невидимой брани», которую
вел православный человек, многое зависело от степени его
веры. «Всяк крестится, да не всяк молится», — говорит по�
словица. Относительно начертания крестов тоже есть по�
словица такого рода: «Не спасет дегтярный крест, коли
не спасет животворящий» (дегтярные кресты чертили
на воротах и на самих животных от падежа скотины). На�
род в массе своей понимал, что начертание креста —
не магия, что оно должно сочетаться с живою верою в Бо�
га, в Крест Животворящий. М. Громыко
КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ, крест — самый главный
символ для христиан, не только как орудие всемирного
спасения, на котором был распят Христос, но и как по�
стоянное напоминание, что люди не могут стать хрис�
тианами, не приняв крест в основу жизни. «Кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). Поэтому христиане
и осеняют себя крестным знамением — крестятся. Пра�
вославные делают это так: соединяют в щепотку боль�
шой, указательный и средний пальцы, а два других,
согнув, прижимают к ладони (что символизирует Божье
Триединство и две Природы — Божественную и Чело�
веческую — во Христе) и крестятся ото лба — к груди
и от правого плеча — к левому. Этот всеобъемлющий
символ показывает, что крест является вдохновением,
силой и действительным содержанием нашей жизни
и что наш ум и сердце отданы любви к Богу.
КРЕСТНЫЕ ОТЕЦ и МАТЬ, КУМ и КУМА, восприем�
ники от купели при крещении. В русской народной тради�
ции крестные играли существенную роль в течение всей
жизни человека, т. к. духовное родство, в которое вступа�
ли восприемники и их крестники в результате крещения,
считалось даже сильнее кровного. Пословица: «Духовное
родство пуще плотского».

Крестные несут ответственность перед Богом за духов�
но-нравственное состояние своих крестников. С момента
совершения таинства крестные родители становились как
бы посредниками между крестниками и миром святых. Их
молитвы считались действенными, иногда им придава�
лась даже большая сила, чем молитвам родной матери.

В духовное родство с крестными (в народной терми�
нологии — кумовство) вступали в результате крещения
и родители крещаемого, и ближайшие родственники его.
Все они назывались кумами (крещаемые и крестные
между собою кумами не назывались).

Лица, связанные духовным родством, не могли всту�
пать между собою в брак. Церковное законодательство
после XVII в. значительно сузило круг лиц, связанных
брачными запретами. В к. XIX в. официально были запре�
щены лишь браки между восприемником и матерью крес�
тника и восприемницей и отцом крестницы. Народная же
традиция существенно расширяла круг лиц, на которых
распространялось духовное родство и соответственно
брачные запреты. Браки запрещались не только между
крестными родителями и крестниками, но и между кумо�
вьями. Запреты распространялись и на второе поколение.
Интимные связи между духовными родственниками счи�
тались в крестьянской среде кровосмешением. «Ведь кум
с кумою стояли у общей купели перед Богом, поручались
за младенца и отрекались за него от сатаны, а заместо то�
го они сами идут в лапы сатаны и младенца туда тащат,

прямое дело, что грех непрощеный, потому как оскверня�
ет невинного младенца» (Ярославская губ.).

Кумовство как система взаимоотношений включало
определенные нормы поведения. По отзывам, поступав�
шим из разных мест, среди лиц, связанных духовным
родством, «замечается большая сдержанность и уваже�
ние». Обязательной считалась взаимопомощь. Между
покумившимися семьями не должно было быть ссор; они
рассматривались как великий грех. Детей воспитывали
в духе особого уважения к крестным родителям. По глу�
бокому убеждению русских людей, «грех непроститель�
ный обидеть крестных». Бог счастья не даст».

По обычаю кумовья посещали друг друга в большие
праздники, прежде всего на Пасху. В этот день крестные
обязательно одаривали своих крестников крашеными
яичками, а родители крестников в свою очередь несли
подарки крестным. Крестные родители были непремен�
ными участниками всех праздников в доме своих крест�
ников. Кроме того, было принято угощать кума и куму,
когда бы они ни пришли.

Особая роль отводилась крестным на свадьбе крестни�
ков. С ними советовались перед вступлением в брак. Они
благословляли жениха и невесту вслед за родителями и вы�
полняли роль посаженых отца и матери. В случае отсутст�
вия родителей крестные их заменяли. Когда невеста-сирота
ехала на кладбище просить благословения у умерших роди�
телей, ее сопровождал крестный. Нередко они выполняли
в свадебном обряде почетные функции свахи, тысяцкого.
Крестные, как и родители, благословляли при отправлении
на военную службу или в дальние поездки.

По установившейся у русских традиции, крестная
мать приносила на крещение кусок белой материи,
на который клали после купели, — «риски», или «при�
ём». Крестный отец платил за совершение таинства и да�
рил нательный крест — символ веры и защиту от нечис�
ти. Постоянное ношение креста для русского человека
было обязательным и естественным. Отсутствие его за�
ставляло считать, что над данным человеком не было со�
вершено таинство крещения, т. е. он не принадлежит
к Православной вере. Т. Листова
КРЕСТНЫЙ ОНЕЖСКИЙ мужской монастырь, Архан�
гельская губ. Находился на Кий-острове в Онежской гу�
бе Белого моря около устья р. Онеги.

Основан в 1630 патр. Никоном, которому предание
приписывает и самое наименование острова. Еще прос�
тым иеромонахом в Анзерском скиту Никон, из-за разно�
гласия с прп. Елеазаром, основателем скита, покинул этот
скит и решил поселиться в др. обители. Во время переезда
на море Никона застигла великая буря, т. ч. он опасался

Крестный монастырь.
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за жизнь свою и своих спутников. Их судно было прибито
к одному острову в устье р. Онеги. Предание говорит, что
Никон, выйдя на остров, спросил: «Кий сей остров?» Т. к.
остров оказался совершенно пустынным, никому не из�
вестным и не имеющим никакого наименования, то Ни�
кон сказал: «Так пусть же этот остров называется Кий!»

В благодарность за свое спасение Никон дал обет по�
строить здесь монастырь в честь Животворящего Креста
Господня и в знак этого водрузил деревянный крест, ко�
торый сохранялся на Кий-острове до 1920-х в часовне
на берегу моря. В 1652 Никон, уже митрополит Новго�
родский, был послан царем Алексеем Михайловичем
в Соловки для перенесения оттуда в Москву мощей митр.
Филиппа, он на обратном пути из Соловков посетил о.
Кий, осмотрел крест, поставленный им здесь, и повторил
свой обет о построении монастыря. В память этого посе�
щения острова Никоном с мощами свт. Филиппа здесь
была сооружена часовня с крестом внутри нее, разру�
шенная уже в советское время.

Став патриархом, Никон решил осуществить свой
обет о построении монастыря. В 1656 он испросил у царя
Алексея Михайловича грамоту на построение обители
на о. Кий. Кроме того, царь, по расположению к Нико�
ну, пожаловал на строение 6000 руб. и приписал к нему
многие окружные деревни с крестьянами и различные
угодья. Т. о., в самом начале своего существования мо�
настырь в материальном отношении был обеспечен.

Никон лично принимал участие в устроении обители;
под его наблюдением производилась постройка первых
монастырских храмов. Чтобы привлечь к новооснован�
ному монастырю внимание благочестивых богомольцев
и паломников, Никон позаботился дать ему святыню.
Для этого он отправил в Палестину особого иеромонаха
с поручением устроить там из кипариса крест по точному
размеру и подобию Креста Христова. Поручение патри�
арха было исполнено в точности, и устроенный в Палес�
тине крест был привезен в Москву. Никон обложил его
листами позлащенного серебра и вложил в него многие
святыни. Так, в верхний серебряный, вызолоченный ков�
чег были вложены части Древа Креста Господня и Ризы
Господней, в нижний ковчег еще часть Древа Креста Гос�
подня, к которой и ныне прикладываются богомольцы.
В 15 серебряных позолоченных звездах, которыми был
украшен крест, находились части Гроба Господня, камня
Гроба Господня, камня вертепа, где родился Господь, пе�
щеры, где Он постился, камня Гроба Пресвятой Богоро�
дицы и др. На лицевой стороне креста были вложены
крестообразно 97 частиц мощей свв. угодников Божиих
и над ними на серебряных дощечках находились изобра�
жения ликов этих святых. На задней стороне креста были
вложены частицы мощей др. святых без поименования
их, числом более 300. Некоторые частицы св. мощей были
утеряны при перевозке креста в 1854 во время нападения
англичан и при прежде бывших здесь пожарах. Никон
торжественно освятил крест и отправил его в новоустроен�
ный монастырь. По повелению царя Алексея Михайлови�
ча крест во всю дорогу от Москвы до Крестного монасты�
ря был сопровождаем ротой драгун в полном вооружении
и ротой пушкарей с заряженными пушками. Крест был
торжественно встречен иноками Крестного монастыря.
В память этого события, а также для защиты обители

от нападения врагов, было повелено из числа орудий, на�
ходившихся при сопровождении креста, 7 пушек, сотню
бердышей и достаточное количество ядер и пороха оста�
вить в монастыре. До 1917 эти пушки находились около
соборного храма, а ядра и несколько ружейных стволов
хранились в архивной палатке.

Благосостояние Крестного монастыря сильно по�
шатнулось после 1764, когда, по новым монастырским
штатам, от него были отобраны вотчины, служившие
главным источником его средств. Во 2-й пол. XIX в.
монастырь перенес 2 больших потрясения: в 1854
на него напали англичане, крейсировавшие в Белом мо�
ре, а в 1855 в монастыре был пожар, истребивший все
деревянные постройки и повредивший каменные. Мо�
настырь сильно обнищал и впал в запустение, которое
продолжалось до 1870, когда он был восстановлен
на правительственную субсидию.

С самого начала своего существования монастырь
был сделан ставропигиальным, и в нем было введено ар�
химандричье управление.

Перед 1917 в Крестном монастыре было 3 храма.
Главный соборный храм каменный, в честь Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня, был по�
строен в 1661 под руководством самого патр. Никона.
Храм имел придел на хорах с юго-западной стороны
во имя Архистратига Михаила; с северо-западной сторо�
ны, где прежде был 2-й придел во имя св. Филиппа, бы�
ла устроена палата для хранения монастырских сумм
и драгоценностей. Храм был построен на возвышенной
скале из цельных огромных камней булыжника; кирпич
при постройке употреблялся только для связки камней.
Престол в алтаре был каменный, устроенный на самой
скале, наподобие Гроба Господня. Посреди церкви
до 1917 висело медное литое паникадило весом в 30 пу�
дов — дар патр. Никона. Церковь была освящена самим
Никоном 2 сент. 1661. 2-й храм, также построенный пат�
риархом в честь Древа Креста Господня, был устроен над
колодцем, выкопанным трудами самого Никона. В стене
этого храма снаружи на восточной стороне вложена пли�
та с надписью: «Ставропигий освящен во имя святаго Его
происхождения и во освящение целебнаго дара присно-те�
кущих вод сих в частной обители святаго и Животворяще�
го Креста Господня во царство Благочестивейшаго Велико�
го Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича,
всея Великия, Малыя и Белыя России Самодержца,
по благословению Пресвятейшаго Великого Господина
Никона патриарха в лето 7168, по воплощении Слова Бо�
жия 1660. Августа в 1-й день». Паперть этой церкви была
связана переходом с комнатой, в которой, по преданию,
жил сам патр. Никон.

Третий храм каменный, 1-этажный, теплый, в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, устроен уже после
Никона. Он связан переходом с каменным 2-этажным
строением, в верхнем этаже которого устроены 2 придела:
правый во имя Рождества Христова и левый — во имя свт.
Филиппа. В нижнем этаже находились братская трапеза
и кухня. Церковью Рождества Богородицы и усыпальни�
цей, в которой погребались настоятели обители, связаны
переходом с каменной колокольней; на ней 9 колоколов,
из которых некоторые пожертвованы Никоном; на них
сохранялись интересные исторические надписи.
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Монастырь был обнесен деревянной двойной стеной
с 5-ю башнями. За оградой помещались различные хо�
зяйственные постройки.

Главной святыней монастыря был крест, пожертво�
ванный патр. Никоном. Он находился в соборном храме.
Высота его была ок. 3 м. По сторонам креста находились
изображения свв. царей Константина и Елены, царя
Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны
и коленопреклоненного патр. Никона. Крест стоял
на месте храмового образа, окруженный светло-красным
мраморным киотом с аркой на полукруглой темно-сине�
го мрамора подставке, устроенной старанием Игнатия,
архиепископа Олонецкого.

В монастыре хранились ценные священные сосуды:
потиры, чаши для теплоты, ковш и стопа с надписями.
Здесь же хранился деревянный точеный посох Никона
и точеный подсвечник, предносившийся перед ним
во время его служения. В монастырской библиотеке бы�
ло Евангелие, написанное на пергаменте, и рукописное
сказание о житии патр. Никона в 250 листов, написан�
ное полууставом патриаршим ставрофором Иваном Шу�
шерой. В монастыре было много книг с пометками рукой
патр. Никона. В монастырской усыпальнице хранился
большой, более сажени в длину, камень, на котором пер�
воначально был водружен устроенный Никоном крест;
в н. XX в. на этом камне стоял деревянный гроб с ликом
святого угодника Иоанна, Яренгского чудотворца, в ко�
тором прежде почивали его мощи.

После 1917 все святыни и ценности монастыря были
разграблены, монахи репрессированы, многие здания
разрушены. К концу советской эпохи от прежде велико�
го монастыря остались живописные руины, около кото�
рых функционировал дом отдыха.
КРЕСТНЫЙ ХОД, торжественное шествие с крестом,
хоругвями и иконами, сопровождаемое молебнами о ми�
лости Божией по тому или иному случаю. Поводами для
крестных ходов служили как определенные постоянные
праздники, дни святых и чудотворных икон, так и конк�
ретные обстоятельства, требующие каждый раз назначе�
ния срока — начало и конец сельскохозяйственных ра�
бот, первый выгон скота, засуха, непрерывные дожди,
эпидемии и эпизоотии, необходимость освятить опреде�
ленные места (перекрестки, колодцы и др.).

При засухе, напр., в Бобровском у. Воронежской губ.
крестный ход на поля происходил следующим образом.
«В назначенный день все собираются в церковь и, отсто�
явши утреню и литургию, поднимают образа и хоругви
и обходят кругом все поле. Впереди идут с иконами, за ни�
ми — священник, облаченный в фелонь и епитрахиль, не�
сет крест; сопутствующий клир поет богородичны гласы
и разные духовные песни; за клиром следует народ разно�
го пола и возраста. В пяти местах, вперед избранных, весь
ход останавливается, и служат молебны с водоосвящени�
ем». Первый молебен посвящали Спасителю; по оконча�
нии молебна все прикладывались ко кресту и священник
кропил каждого святой водой; оставшуюся воду выливали
на пашню. Второй молебен посвящали Божией Матери;
третий — свт. Николаю; четвертый — прор. Илье. Пятым
служили молебен о бездождии.

В иных местах молебен о дожде во время засухи стро�
ился несколько по-другому: останавливались не в уста�

новленных заранее местах, а по мере израсходования св.
воды. Такой вариант подробно описан в 1856 по Зарайско�
му у. Рязанской губ. Начиналось все с разговоров между
собой крестьян, обеспокоенных состоянием хлебов. Рели�
гиозная основа этого предварительного обсуждения оче�
видна из записей современника события: «Плохо; не дает
Бог дождя», — говорит один. «Видно, Господа Бога прог�
невали, — замечает другой, — недавно я ходил в поле:
больно худо, и не смотрел бы. Овес от земли и на четверть
не поднялся, а уж кистится, по буграм же и совсем пожел�
тел, сгорел». — «Пора бы образа поднять, — говорит тре�
тий, — вон, третьего дня мухинские подымали». —
«И в Рудневе подымали вчера», — замечает пятый, и при�
мер соседей решает вопрос окончательно».

День для поднятия образов выбирали чаще всего праз�
дничный. К священнику обращались с вечера — «вот, мол,
образа желают поднять». Утром все мужики и свободные
от хозяйства и детей бабы шли в церковь. «Отслушав заут�
реню, берут хоругви, все образа, носимые в Пасху, образ
Ильи-пророка и, предшествуемые священником, при пе�
нии причта, идут в деревню». Этому крестному ходу прида�
валось такое значение, что, как мы видим из приведенного
свидетельства, состав икон был такой же, как на Пасху.
Особо оговорен образ Ильи-пророка, к которому, как из�
вестно, всегда обращались с молитвами о дожде.

Первая остановка все-таки и в этом варианте делалась
в определенном месте — на выгоне, возле часовни. Там

Перенесение чудотворной иконы.
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служили молебен о дожде с водосвятием и коленопрекло�
нением. После молебна крестный ход шел либо вокруг
«всей дачи, по генеральным рубежам» (то есть обходили
всю относившуюся к данной общине землю), либо шли
только вокруг полей, находящихся в данное время под
хлебами. Священник кропил поля св. водой, что сопро�
вождалось пением молитв. Пройдя значительное расстоя�
ние, крестный ход останавливался, т. к. заканчивалась св.
вода. Наполняли заново водосвятную чащу из ближнего
водоема и снова служили молебен с водосвятием, после
чего ход двигался далее. Когда обходили всю дачу, то слу�
жили три-пять молебнов, а иногда и больше.

Если вблизи дачи какой-либо деревни находился пе�
рекресток или распутье дорог, то там ставили постоянные
часовенки (в данном случае — столбик с образком под
кровелькой), около которых останавливались крестные
ходы, когда обходили поля. Образа нести во время крес�
тного хода могли все желающие; таковых было много,
поэтому часто менялись; но те, кто нес икону по обету, —
не отдавали ее никому. Священнику эту службу оплачи�
вали всем миром, делая раскладку по дворам общины.

Подобные крестные ходы с молебнами совершались
и в связи с другими причинами неурожаев. Они могли
включать освящение колодцев, обход самого селения
и выход в поле, совершение водосвятий на распутьях.
Иногда после молебна в поле делался обед.

Молебен на полях о прекращении засухи, которому
предшествует панихида на кладбище, описал в своих вос�
поминаниях митр. Вениамин (Федченков). Он происхо�
дил из крепостных крестьян и, будучи студентом Духов�
ной академии (первые годы XX в.), приезжал в родную
деревню в Кирсановском у. Тамбовской губ. Там он пел
на клиросе. И вот однажды, засушливым летом, группа
мужиков подошла к клирошанам и просила передать ба�
тюшке просьбу: совершить молебен по полям о дожде.
Священник согласился. «Мужчины и женщины взяли
крест, хоругви, иконы и под трезвон колоколов направи�
лись… куда же? На общее кладбище свое… И там мы от�
служили сначала панихиду по всем усопшим. Оказалось,
как мне разъяснил по пути батюшка, исстари велся этот
обычай: живые молились по умершим, чтобы те помоли�
лись там Богу о нуждах живых своих потомков и близ�
ких… Мудрый и умилительный обычай Святой Руси…
В это время наши родные женщины-богомолочки броси�
лись по разным концам кладбища, к родным могилкам,
и кое-где послышался жалобный плач… Потом мы по�
шли с пением молитв по полям. Что это были за горячие
молитвы! Я и сейчас не могу удержаться от слез жалости
и умиления к этим Божьим детям… И не раз на полях
приходили мне такие мысли: «Господи! Ты не можешь
не услышать этих бедных чад Твоих! За эту веру их, за сле�
зы Ты дашь им, что нужно им! Дашь! Дашь!» — почти тре�
бовало чуда сердце мое.

И было оно… В тот ли день или на другой пошел
дождь… И не помню я из своей жизни случая, чтобы та�
кие молебны вообще оставались без исполнения».

В иных сообщениях с мест по программам научных
обществ были выделены «крестные ходы в поле для мо�
лебствия» по трем причинам: по поводу засухи, на зеленя
(то есть для освящения молодых всходов зерновых)
и во время засева. В последнем случае священник после

молебна с водосвятием сам бросал на пашню первую
горсть посевного зерна, взяв ее из севалки, где было сме�
шано сборное зерно — от каждого двора. Затем он шел
краем поля поперек всех полос в сопровождении дьячка
с водосвятной чашей и кропил. И сразу же за ним двигал�
ся крестьянин, выбранный на сходке для почина сева.

Информаторы из Мосальского и Жиздринского уу.
Калужской губ. подчеркивали в качестве поводов для
молебнов в поле — запашку, засев и жатву. При этом
писали, что служат «перед иконами», то есть молебну
предшествовал здесь тоже крестный ход. Молебен
в поле, связанный с севом, мог быть перед посевом
хлебов, во время него и по завершении. Напр., в сель�
це Почаево и относящихся к нему деревнях (Тарусский
у. Калужской губ.) после весеннего посева хлебов слу�
жили общественные молебны, то есть заказанные об�
щиной. В этот день не работали.

Молебны от стихийных бедствий местами соверша�
лись не только тогда, когда уже беда посетила данную
местность, но служили их ежегодно в определенные,
установленные по традиции дни, независимо от состоя�
ния погоды. Так, в д. Мешкова (Орловского у. одноимен�
ной губ.) бывали ежегодные молебны в поле в последнее
воскресенье перед Вознесением — от засухи; на Казанскую
(8 июля) — от градобития.

По поводу молебнов, о которых просили крестьяне,
как в благополучное, так и в неблагоприятное время,
Т. Успенский пояснял в 1859: «Крестные ходы на поля со�
вершаются по древнему обычаю, преимущественно же
во время засух, нечаянной и несвоевременной стужи
и т.п.; молебствия совершаются умилостивительные.
Но не отлагаются ходы и тогда, когда все благоприятст�
вует прозябению хлебных растений и обещает обильные
плоды; но тогда молебствия бывают благодарственные».

Если крестные ходы и молебны, связанные с началом
или концом определенных стадий земледельческих ра�
бот, назначались преимущественно по обстоятельствам,
то молебен по случаю первого выгона скота повсеместно
было принято приурочивать ко дню св. Георгия (Юрьев,
или Егорьев день) — 23 апр. (6 мая н.с.). Так, в Брянском
у. Орловской губ. в этот день, по утверждению коррес�
пондента Тенишевского бюро, все крестьяне выгоняли
весь скот в поле и служили молебен.

Особое место в годичной системе крестных ходов
и молебнов занимали службы, посвященные конкрет�
ным святым, а также связанные со святыми источниками
или колодцами и часовнями. Ходы к местным святыням
могли быть обращены к определенному святому, но мог�
ли и не иметь такой связи. Рассмотрим некоторые вари�
анты таких ходов с молебнами.

В приходе с. Короцка (Валдайский у., Новгородская
губ.) «в день мученицы Пятницы бывает крестный ход
из церкви в часовню, отстоящую в 14 верстах и устроен�
ную при болоте на Ключе. Часовня устроена в древнее
время по следующему случаю, как гласит предание.
Здесь явилась икона вмц. Параскевы; икона трижды бы�
ла переносима из часовни в церковь, но обратно туда
возвращалась, пока не сняли с нее копии и не постави�
ли в часовню. В этот день богомольцы, особенно жен�
щины, по обетам или по вере в целительность вод, не�
пременною обязанностью считают купаться в ключах,
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бьющих близ часовни». Такой вариант был широко рас�
пространенным выражением народного благочестия:
крестный ход к часовне, посвященной определенному
святому и имеющей икону этого святого. Чаще всего со�
хранялось и местное предание о явлении иконы или
о строительстве часовни. Такой ход приурочивали, ес�
тественно, ко дню этого святого.

В этом же приходе в день свт. Тихона совершался
крестный ход из церкви на могилу его родителей (свт. Ти�
хон Задонский родился в селе Короцко) для служения
литии. Установлен он был с 13 авг. 1861, то есть со дня
прославления святителя.

В с. Куженкине этого же уезда происходил ежегодно
«в пяток пред Ивановым днем, иначе в Ивановскую пят�
ницу» крестный ход на св. родник, «замечательный
по своей чистой и приятной воде». О времени и причинах
учреждения этого хода в селе уже в 1860-х не сохранилось
никакого предания. Пятница перед днем Иоанна Крести�
теля входила в число особо почитаемых в народе двенад�
цати пятниц в году. Можно предположить, что некогда
по молитвам, обращенным к Иоанну Крестителю, про�
изошло какое-то событие, связанное с этим родником.

В других случаях коллективная память о подобных
событиях сохраняла и в к. XIX в. (а иногда хранит и до�
ныне) даже подробности жизни святого, относящиеся
к данной святыне. В селе Погорелове (на р. Уятоме) По�
шехонского у. Ярославской губ. было известно, что коло�
дец, вода которого считалась святой и, соответственно,
целительной, вырыт собственноручно прп. Корнилием.
К колодцу ежегодно совершался крестный ход. В том же
уезде в с. Покровском (на р. Кештоме) был колодец, вы�
копанный собственноручно прп. Леонидом, сподвижни�
ком прмч. игумена Адриана, Пошехонского чудотворца.
Каменная часовня, к которой ежегодно совершался
крестный ход, была выстроена, по преданию, на том мес�
те, где подвизался прп. Леонид. В часовне даже сохранял�
ся камень, служивший изголовьем для святого.

Немало было таких крестных ходов, посвященных
конкретной святыне, которые собирали тысячи бого�
мольцев из разных мест. Обычно это было в тех случаях,
когда святыня имела давнюю широкую известность,
а самый ход насчитывал сотни лет от своего основания.
Таков был, например, в XIX в. ход из Вятки в с. Велико�
рецкое с чудотворной иконою свт. Николая Чудотворца.
«Кто не знает того, как у нас на Руси совершаются крест�
ные ходы? — пишет А. Вознесенский, автор исследова�
ния о почитании свт. Николая Мирликийского в Рос�
сии, описавший, в частности, и этот ход. — В это время,
посвященное особенному чествованию святыни, каж�
дый из местных и приходящих богомольцев считает сво�
им долгом не только поклониться святыне, но и воздать
хвалу ей и испросить себе чрез нее милости у Господа
и Его угодников в особом молебном пении. Итак, дня
за два с этой целью начинают прибывать громадные мас�
сы из окрестных и самых отдаленных обитателей Вят�
ской земли к крестному ходу. 21 мая после литургии вся
накопившаяся многотысячная масса богомольцев-при�
шельцев с горожанами, с преосвященным, градским
клиром и образами всех церквей во главе, с церковным
пением и звуками военной музыки («Коль славен наш
Господь») направляется по отлогому спуску от собора

к набережной реки Вятки. Здесь совершается молебен
Угоднику пред его чудотворной иконой: город как бы
прощается на время с своей святыней-сокровищем,
и затем образ на особой красивой лодке, под голубым
балдахином, переправляется на ту сторону реки, чтобы
проследовать чрез лежащие на дороге села: Макарьев�
ское, Бобинское, Загорское, Монастырское и Горохов�
ское, дальше в село Великорецкое».

В течение долгого времени этот крестный ход, как
и некоторые другие вятские ходы, совершался водным
путем на стругах или плотах — по рекам Вятке и Вели�
кой; с 1778, по специальному решению, начали совер�
шать его сухопутно, за исключением переправ, разуме�
ется. В к. XIX в. переправа людей с иконою через Вятку
сопровождалась церковным пением и звоном колоколов,
берега были усыпаны богомольцами. Большинство
из них продолжало участие в крестном ходе до р. Вели�
кой; в с. Великорецком служили два молебна: в древ�
нем храме Преображения, где и оставался образ Свя�
тителя с 24 по 26 мая, и в более новом храме Николая
Чудотворца, имевшем свою местную чтимую икону
его, называемую «Житель».

24 мая после литургии крестный ход направлялся
к обширной каменной часовне, расположенной в лесу,
на поляне, непосредственно на месте обретения образа.
Посредине часовни — колодец над источником, проис�
шедшим, по преданию, из-под корней той сосны, на ко�
торой когда-то был найден образ. Затем богомольцы шли
служить панихиды на расположенном недалеко от часов�
ни кладбище, где была своя деревянная церковь XVII в.

Возвращался крестный ход с иконою свт. Николая
Угодника из села Великорецкого (уходили 26 мая) в Вят�
ку иным путем — через с. Медянское. В семи верстах
от Вятки его торжественно встречали у часовни с. Фи�
лейки, где образа оставались и на следующий день.
28 мая ход вступал в Вятку, где происходили литургия
с архиерейским богослужением и молебен. После этого
начиналось движение чудотворного образа с другими
местночтимыми иконами — Куринской Архистратига
Михаила и Тихвинской Божией Матери — по домам тех
горожан, которые хотели отслужить у себя молебен.

Этот многодневный и многоступенчатый крестный
ход, представлявший собою, в сущности, систему крест�
ных ходов с молебнами, входил сам как часть в большую
систему ходов с особо чтимым образом Святителя Мир�
ликийского по Вятской губ. 1 июня все три названные
выше иконы отправлялись в новый крестный ход, назы�
вавшийся Куринским, — по селам и деревням трех бли�
жайших к Вятке уездов, из которого возвращались
в центр епархии лишь 16 июля, посетив 1 город и 47 сел.
Потом образа принимали др. города и села края: Вятский
Низовой крестный ход включал в к. XIX в. 6 городов, 1
слободу и 87 сел; а Верховой (Сарапульский) — 3 города,
8 заводов и 102 села. Традиция крестных ходов с Велико�
рецким чудотворным образом Николая Угодника по дру�
гим городам Вятского края имела глубокие исторические
корни: под 1569 отмечены чудеса от этой иконы в г. Ко�
тельниче, а в 1572 — в Слободском и пр.

Вятская система крестных ходов с конкретным об�
разом не представляла собой исключения. Аналогичные
явления народной духовной жизни происходили
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и в других регионах. Крестные ходы с Иверской иконой
Божией Матери из Валдайского Иверского монастыря
охватывали многочисленные города и села Новгород�
ской и Тверской губ. — вся система этих ходов занима�
ла почти половину года.

Если чтимый образ везли на большие расстояния
в карете, то все равно движение его сопровождалось
многими встречными ходами. Таковы были, напр., по�
ездки с Калуженской иконой Божией Матери по Ка�
лужской и Тульской губ. Один из непременных участ�
ников этих поездок в сер. XIX в. — причётник
П. П. Шанский (будущий схимонах Петр) подробно
описал их в письмах к своей дочери. Приведем здесь его
рассказ о посещении с чудотворной иконой г. Алексина
и окрестностей. «Мы туда (из Алексина в Мышинку. —
М. Г.) отправились в экипаже, при звоне во всех церк�
вах. Страшно вымолвить, сколько народу выступило
на улицы, полагая, что икона выбыла совсем. Над ре�
кою (Окою. — М. Г.), лицом к Мышинке, гора пред�
ставляла торжественное зрелище: вся буквально она
была усеяна народом в праздничных нарядах. Народ
стоял до тех пор, пока мы не приехали в Мышинку.
На другой день мы возвращались обратно в город. Ико�
ну опять приветствовали звоном во всех церквах. Народ
вышел навстречу весь — от мала до велика. Из-за моста
взяли икону и несли точно по воздуху. Все устремляли
свой взор на лик Пречистой Богоматери. По принесе�
нии иконы нам нужно было бы служить молебны на на�
бережной, но для их торжества пошли за город, в по�
следнюю улицу. И невозможно без слез описать это
торжественное шествие. И в первом доме, где мы слу�
жили, цветов постлано не было, но, к нашему удивле�
нию, благоухание было неизреченное. По отслужении
молебна городские разошлись по домам, не уходили
только приходящие из деревень; для них, чрез каждые
5 домов, мы служили молебны на улице. Хотел предво�
дитель дворян просить Синод о разрешении посетить
40 волостей, но ответа еще нет ничего. Болезнь (холе�
ра. — М. Г.) в городе прекратилась с 1-го же дня».

По поводу духовных впечатлений, полученных
П. П. Шанским в этих поездках, в его жизнеописании да�
ется следующая оценка, касающаяся не столько самого
причетника, сколько состояния народной веры: «Сколь�
ко он видел непререкаемых свидетельств торжества на�
шей веры и упования! В течение сорока лет он был посто�
янным свидетелем народной любви, благоговения и по�
клонения Великому Богу и Его Пречистой Матери; в те�
чение сорока лет он был свидетелем и неизреченного ми�
лосердия Царицы Небесной к этому народу, так чуткому
к веяниям Божественной благодати».

Выше отмечалось движение крестных ходов, встре�
чавших путешествующую святыню. Бытовала и иная
структура сложных ходов, формировавшихся из многих
простых шествий: из нескольких населенных пунктов —
центров приходов, разбросанных на обширной террито�
рии, двигались в определенный день самостоятельные
крестные ходы к одной точке, где находилась святыня
или несколько святынь. Таким центром одновременного
движения многих крестных ходов как бы по радиальным
маршрутам мог быть монастырь. Напр., в Белогорский
Свято-Николаевский монастырь (Осинский у. Пермской

губ.), расположенный на одном из отрогов Уральских
гор, в день Всех Святых шли крестные ходы из соседних
сел и заводов. Торжественный молебен служили у Цар�
ского Креста, сооруженного из огромных мачтовых дере�
вьев и освященного в память спасения имп. Николая II
от покушения. Здесь же особо почиталась Иверская ико�
на Божией Матери — копия афонской.

Отметим также особенности ежегодных крестных
ходов с мощами святых, сохранявшиеся в течение всего
XIX в. во многих обителях и отдельных храмах, обладав�
ших такими святынями. Обычно это были ходы вокруг
храма или монастыря, но некоторые из них обрели
сложные маршруты с остановками для молебнов, освя�
щавшие большое пространство и привлекавшие огром�
ные толпы народа из окрестных селений и пришлых бо�
гомольцев из других уездов и губерний. По наблюдени�
ям паломника, опубликованным в 1840-х, в Новгороде
30 апр., в день обретения мощей свт. Никиты — еписко�
па Новгородского, утром, когда раздавался звон колоко�
лов Софийского собора (насчитывавшего к этому време�
ни восемь веков существования), народ устремлялся
с торговой и Софийской стороны на Кремлевскую пло�
щадь и заполнял ее. В собор сходилось духовенство
из 40 церквей самого города и 14 окрестных обителей.
Епископ, облаченный в семисотлетние ризы свт. Ники�
ты, которые были обретены вместе с мощами нетленны�
ми, склонялся перед ракой, и архимандриты поднимали
мощи святителя на верхнюю крышу раки для хода. «Мо�
литвенники, стекшиеся отовсюду для сего зрелища»,
опускались на колени.

Шествие выходило на Софийскую площадь, напол�
ненную народом, из-под арки архиепископских палат:
вслед за хоругвями тянулся «бесконечный ряд клириков
со свечами в руках, потом диаконы и священники с кади�
лами и древними иконами собора», затем «священное те�
ло свт. Никиты, высоко поддерживаемое десятью архи�
мандритами, игумнами и строителями обителей Новго�
родских». Когда шествие остановилось у южных дверей
собора для литии, толпы народа «устремились к мощам,
чтобы по древнему православному обычаю пройти под
ними». «Хотели остановить стремление народа к святы�
не, но благочестивый епископ Леонид, хотя сам более
других страдал от напора толпы, приказал всех допус�
кать, чтобы никто не лишился утешения духовного».
Во все время хода совершался молебен свт. Никите.

На следующий день был праздник Преполовения,
снова служил епископ и вышел с крестным ходом
на Иордан к Волхову, «предшествуемый хоругвями
и крестами и всей древней святынею Новгорода». Несли
чудотворную икону Знамения Божией Матери. Мимо
моста, «усеянного народом», спустились к Волхову, «по�
крытому судами». От Иордани крестный ход двинулся
к северу, вокруг кремлевской стены и остановился для
литии у часовни свт. Николая Чудотворца, а следующая
лития была на площади перед собором. «Народ с усерди�
ем бросался под икону Знамения».

Представляют интерес правила поведения во время
крестного хода, составленные митр. Филаретом по по�
воду конкретного шествия из Голутвина монастыря
в Коломну в память о прекращении холеры, но носящие
общий характер.
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«Духовенство должно напомнить благовременно се�
бе и прочим, — говорилось в этих правилах, — что, дабы
сие благое начинание принесло благий плод, для сего
надобно, чтобы дело Божие совершаемо было с глубо�
ким и непрерывным благоговейным вниманием. Когда
вступаешь в крестный год, помышляй, что идешь под
предводительством святых, иконы которых в нем шест�
вуют, приближаясь к Самому Господу, поколику немощи
нашей возможно. Святыня земная знаменует и призыва�
ет святыню небесную; присутствие Креста Господня
и святых икон и кропление освященною водою очищает
воздух и землю от наших греховных нечистот, удаляет
темные силы и приближает светлые. Пользуйся сею по�
мощью для твоей веры и молитвы и не делай ее беспо�
лезною для тебя твоим нерадением. Слыша церковное
пение в крестном ходе, соединяй с ним твою молитву;
а если по отдалению не слышишь, призывай к себе Гос�
пода, Божию Матерь и святых Его известным тебе обра�
зом молитвы. Не входи в разговоры с сопутствующими;
а начинающему разговор отвечай безмолвным поклоном
или кратким только необходимым словом. Духовенство
должно быть примером порядка и благоговения, а мир�
ские не должны тесниться между духовенством и рас�
страивать порядок. Не беда, если отстанешь телом:
не отставай от святыни духом».

Особый вид составляли одноразовые, не повторяющи�
еся крестные ходы, назначаемые по какому-либо исключи�
тельно торжественному случаю духовной жизни. Несмотря
на то что организовывались они «сверху» — церковными
властями и согласовывались со светскими, тем не менее
по типу поведения народа, в силу самого повода для тор�
жеств, являлись выражением массовой религиозности.
Таким был, напр., крестный ход из Москвы в Свято-Тро�
ицкую Сергиеву лавру в сентябрьские дни 1892: по случаю
пятисотлетия со дня преставления прп. Сергия Радонеж�
ского. К этому ходу прихожане московских храмов тща�
тельно готовились, заказывали хоругви с изображением
Преподобного, явления ему Богородицы, образами свя�
тых — последователей его. Во время хода впереди несли
не только более семидесяти хоругвей, но и множество
икон, в том числе известные всем москвичам чудотвор�
ные иконы: Владимирскую икону Божией Матери из крем�
левского Успенского собора, образ свт. Алексия из Чудова
монастыря, копии Иверской иконы Божией Матери
из Иверской часовни, иконы прп. Андроника и Саввы
из Спасо-Андроникова монастыря и свт. Стефана Пермско�
го из храма при Первой Московской гимназии».

21 сент. 1892 с раннего утра толпы народа начали
стекаться в Кремль, и в 8 часов утра, после краткого мо�
лебна, крестный ход двинулся через Спасские ворота
по Никольской ул., в сторону Крестовской заставы.
Один из участников так охарактеризовал состав и мо�
литвенное настроение шествия: «Величественно, мед�
ленно и плавно двигался крестный ход, сплошной мас�
сой, запруживая самые длинные и широкие улицы
Москвы. Простая крестьянка в оборванном зипуне шла
вместе с элегантной дамой, одетой по последней моде;
безграмотный мужик шел рядом с ученым профессо�
ром — оба с непокрытыми головами, оба с одинаковым
благоговением к Великому празднику… Одна мысль,
одна молитва одушевляла эту неисчислимую толпу,

придавала ей жизнь, сливала всех отдельных лиц в одно
громадное целое, имя которому Русская земля».

Очевидцы свидетельствовали, что в пределах Москвы
в этом крестном ходе участвовали более 300 тыс. чел.
От Крестовской заставы Владимирская икона Божией
Матери и часть хоругвей возвратились в Кремль, а ход
двинулся далее, по Троицкому шоссе, и шел до лавры с 21
по 24 сент., с ночлегом в Больших Мытищах и Братовщи�
не. Ночами у костров пели духовные песни. У часовни
«Крест», в десяти верстах от Сергиева Посада, произошла
встреча москвичей и присоединявшихся к ним по пути
богомольцев с крестными ходами из Владимира, Суздаля
и Коврова. Из Сергиева Посада навстречу вышли толпы
богомольцев. «Многие стояли на коленях и горячо моли�
лись, иные от полноты охватившего чувства не могли
удержаться от слез». У стен монастыря московских и вла�
димирских богомольцев встретил большой крестный ход
лавры. В Троицком соборе, у мощей Преподобного, была
совершена вечерня, и всю ночь шел поток богомольцев
прикладываться к мощам. М. Громыко
КРЕСТОВАНИЕ, в Древней Руси побратимство через
обмен крестов, носимых на шее. Поменявшийся креста�
ми мужчина назывался крестовой, или крестовой брат,
а женщина — крестова, крестовая сестра.
КРЕСТОВАЯ КОМНАТА, в XVII–XIX вв. особая комна�
та в доме богатых людей, где специальные домашние свя�
щенники служили заутреню, часы и вечерню. Иконы сто�
яли там наподобие церковного иконостаса, а перед ними
находился аналой с книгами и просфора Пресвятой Бо�
городицы, которая имела, по понятиям того времени,
благодатную силу и во время трапезы ставилась на столе.
КРЕСТОВАЯ мужская пустынь в г. Сочи. Основана в 2000
в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня.
КРЕСТОВОЕ БРАТСТВО — см.: ПОБРАТИМСТВО.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ АЧАИРСКИЙ женский
монастырь, Омская епархия. Находится в с. Ачаир. Осно�
ван в 1990-е. В монастыре построен Успенский собор.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ женский монастырь, Брян�
ская еп. Находится в г. Севске. Основан в 1990-х.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ женский монастырь
в Н. Новгороде. Основан в н. XIX в. из 3 женских мо�
настырей — Воскресенского, Зачатьевского и Проис�
хожденского. Первый из них существовал уже в XIV в.
в Н. Новгороде. Происхожденский монастырь, осно�
ванный в XVII в., в н. XVIII в. был переименован
в Крестовоздвиженский. В 1856 он был возведен в сте�
пень первоклассного монастыря.

Перед 1917 в обители было 4 каменных храма: Крес�
товоздвиженский, соборный, с 2 приделами, кладбищен�
ский — Казанский, также с 2 приделами, больничный —
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
и во имя св. Василия Блаженного; четвертый храм нахо�
дился под алтарем соборного храма в склепе; устроен он
был в честь Иверской иконы Божией Матери.

При монастыре были церковно-приходское училище,
богадельня и больница.

После 1917 монастырь утрачен.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ женский монастырь, Туль�
ская губ. Находился в г. Белеве, рядом с мужским Белев�
ским Спасо-Преображенским монастырем. Расположен
на косогоре, у р. Оки. Основан в 1625. По просьбе стари�
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цы Марфы Палицыной, ей разрешено было устроить
обитель с храмом в честь Воздвижения Креста Господня.
В XVII в. государи Московские очень благоволили к но�
вому монастырю, но с течением времени он пришел
в упадок, в 1764 был упразднен. Спустя несколько лет,
в 1768, был восстановлен, в 1801 истреблен страшным
пожаром, но потом снова отстроился.

Храм в этой обители был один в честь Воздвижения
Креста Господня, но приделов в нем было 3. В главном
храме находилась местночтимая икона Божией Матери
«Троеручица».

В монастыре хранились Евангелие печати 1689, в сереб�
ряном окладе, «сребропозлащенный» потир и дискос
1713, серебряный крест с мощами, киотцы с мощами, дру�
гой крест, резной, кипарисный, с мощами. В библиотеке
были книги XVII–XVIII вв. Особо следует отметить Еван�
гелие 1688, Апостол XVII в., Минеи месячные 1689,
Общая Минея, Октоих, 2 части, Евангелие учительное пе�
чати XVII в., «Трубы словес» 1674, сочинения Лазаря Бара�
новича, архиепископа Черниговского, и некоторые другие.

При обители были больница и гостиница. Монастырю
принадлежали 2 часовни, находившиеся в Белеве: Никольс�
кая, построенная в XVIII в., и Боголюбской Божией Матери,
построенная в 1839, в которой хранилась древняя икона Бо�
голюбской Божией Матери, почитаемая жителями г. Белева.

18 июня в обители совершался крестный ход в честь
Боголюбской Божией Матери из монастыря в часовню,
а 12 июля — в честь древней иконы Божией Матери «Тро�
еручицы». При советской власти монастырь был разграб�
лен и разрушен.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ИЕРУСАЛИМСКИЙ
ставропигиальный женский монастырь, Московская губ.
Находится в с. Лукино Домодедовского р-на. Основан
в 1837 под видом женской богадельни при Флоро-Лавр�
ской церкви с. Старый Ям, которая в 1856 была переиме�
нована в молитвенный богадельный дом, обращенный
в 1865 стараниями юродивого Ивана Степановича Сава�
тюгина и с помощью средств Прасковии Родионовны
Севатюгиной, Николая Гавриловича Рюмина и его сест�
ры, жены сенатора, Любови Гавриловны Мороз, в жен�
скую общину с наименованием ее Флоро-Лаврской.
В 1870 община была переведена в имение Александры
Петровны Головиной сельцо Лукино, а 28 июня 1887 пе�
реименована в монастырь. Храмы: Крестовоздвижен�
ский (1848); в честь Иерусалимской иконы Божией Мате�
ри (1873); в честь Вознесения Господня с приделами:
в честь Успения Божией Матери и во имя св. Филиппа,
митрополита Московского (освящен в 1896).

В монастыре находилась местночтимая Иерусалим�
ская икона Божией Матери.

Монастырь был разрушен в 1919. Все иконы, библио�
тека и церковная утварь были вывезены или сожжены.
Монахини были выгнаны и сосланы в разные места. Хра�
мы были перестроены в общежития, со всех куполов сня�
ты и сброшены кресты. На территории была открыта та�
бачная фабрика, в годы войны оборудован госпиталь.
В 1970 на территории монастыря открылся Детский реа�
билитационный центр для детей-инвалидов. В монас�
тырь возвращена чудотворная Иерусалимская икона Бо�
жией Матери, каждое воскресение перед ней читается
молебен и сестры поют акафист нараспев.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ КЫЛТОВСКИЙ женский
монастырь, Вологодская губ. Основан в 1878 известным
архангельским промышленником Феодором Булычевым
среди дремучего леса в 110 верстах от г. Яренска.

В монастыре действовали златошвейная и иконопис�
ные мастерские, свой соляной завод. При монастыре бы�
ла учреждена богадельня с большим капиталом.

Упразднен монастырь в 1918, почти все насельницы
были репрессированы. В советское время в главном хра�
ме монастыря в честь прпп. Зосимы и Савватия находи�
лась тюрьма. Вновь открыт 16 июля 1995. Храмы прпп.
Зосимы и Савватия; свт. Афанасия Афонского.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ монастырь, Костромская
губ. Находился в г. Костроме. Был приписан к Богоявлен�
скому Анастасьину монастырю. Основан в к. XIV в. В 1864
его инокини были переведены в Богоявленскую обитель,
а Крестовоздвиженский монастырь был передан в ведение
Богоявленского. В Крестовоздвиженской обители было
2 храма: в честь Ризоположения Богоматери и в честь Сре�
тения Господня. Ежегодно 14 сент. в обители совершался
крестный ход, когда приносились в монастырь икона Фео�
доровской Божией Матери и св. Николая. При монастыре
были 6-классная школа для девочек и курсы, выпускаю�
щие сестер милосердия, Александровская лечебница,
2 корпуса для больных, богадельня для престарелых ино�
кинь обители и больница для лиц духовного звания.

После 1917 монастырь был утрачен.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ монастырь, Полтавская
губ., расположен у берегов р. Ворсклы, при устье р. Пол�
тавки, на высоком склоне живописной горы. Основан
в 1650 в память о разгроме в этих местах польских войск,
по благословению Киевского митр. Сильвестра Коссо�
ва, игуменом Тарского Преображенского монастыря
(в Лубенском у. Полтавской губ.) Каллистратом при глав�
ном участии полковника Мартына Пушкаря, который
пожертвовал для этого значительную сумму.

В 1695 татары разорили Полтаву и опустошили мо�
настырь. В 1709 монастырь разорили шведы. Заняв его,
не восстановленный еще после предыдущего разорения,
они втащили туда свои пушки и громили бастионы пол�
тавской крепости. По преданию, в монастыре была вре�
менная квартира Карла XII. Близ леса, прилегающего
к монастырю, была расположена шведская артиллерия;
у другой опушки, по левую сторону нынешней зеньков�
ской дороги, — наша артиллерия. Близ первого леса сто�
яла мельница, из которой Карл XII во время сражения
посылал приказания. Невдалеке от этого монастыря
Карл XII, при объезде своих аванпостов, 25 июня, но�
чью, был ранен казаками пулей в ногу. Во время самой
битвы Петр I отрядил 3 батальона под начальством пол�
ковника Головина к монастырю для сообщения с Полта�
вой. После Полтавской битвы монастырь был отстроен
полтавским полковником Василием Кочубеем, сыном
известного в истории Малороссии Василия Леонтьевича
Кочубея, за что строителю монастыря было отдано уро�
чище Требы с лесом, сенокосом и мельницей, перешед�
шее во владение помещика Ивана Андреевича Базилев�
ского. В 1882, 19 июня, многие здания монастыря были
значительно повреждены бурей; повреждения эти вскоре
были исправлены бывшим тогда настоятелем Иосифом
Ильицким на сумму, отпущенную правительством, по хо�



133КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ

датайству малороссийского генерал-губернатора кн.
Николая Григорьевича Репнина-Волконского.

С 1803 архимандритам обители предписывалось но�
сить на скрижалях мантии в память Полтавской победы
Петра I, одержанной в день св. Сампсона Странноприим�
ца, — образы этого угодника и св. Георгия Победоносца.
А в 1857 монастырю была приписана и церковь во имя св.
Сампсона, возведенная в 1852–54 на поле брани.

В 1798–1879 обителью управляли архимандриты.
В стенах монастыря началась история уникального для
своего времени учебного заведения, созданного по ини�
циативе архиеп. Евгения (Булгариса), — Славянской
семинарии. В 1778 в обители устроили школу для подго�
товки монастырских певчих. В том же году ее реоргани�
зовали в духовное училище и перевели в город, где оно
в 1780 было преобразовано в семинарию. Семинария
находилась непосредственно в ведении владык Славян�
ских и Херсонских. Среди ее ректоров были архиеп.
Никифор (Феотоки) и митр. Гавриил (Банулеско-Бодо�
ни). На склонах монастырской горы находились
в 1818–76 и 1894–1917 соответственно мужское Духов�
ное училище (в подаренных обителью помещениях;
в 1876 переведено в город, где действовало до 1918)
и церковно-приходская школа.

Колокольня Крестовоздвиженского монастыря по виду
напоминает колокольню Киево-Печерской лавры. До 1917
на ней было 10 колоколов — самый большой весом более 6 т
был отлит в 1797.

В 1923 монастырь был закрыт, в 1942 возродился как
женский. После Великой Отечественной войны духовни�
ком сестер некоторое время был известный старец Сампсон
(Сиверс, ск. 1979). В 1960 монастырь повторно закрыли.

Снова возродилась обитель в 1990–91. На территории
монастыря: Крестовоздвиженский (XVIII в.), Троицкий
(1750) и Симеоновский (1887) храмы и 47-метровая
4-ярусная колокольня (1786). В одном из келейных кор�
пусов — домовой храм прп. Серафима Саровского.

Святынями монастыря являются икона Божией Ма�
тери «Упование всех концов земли» и часть мощей одного
из преподобных старцев Печерских. При обители дейст�
вует воскресная школа для детей и взрослых.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Во�
лынская епархия, с. Старый Чарторыйск. Основан в 1617.
Возрожден в 1997.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Ека�
теринбургская епархия, в г. Екатеринбурге. Основан
26 дек. 1995 при храме во имя Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня.

Крестовоздвиженский храм был построен в 1880
на земле в 4000 кв. м, купленной для этой цели екате�
ринбургским купцом В. В. Кривцовым. Был домовой
церковью для Детского приюта Екатеринбургского бла�
готворительного общества, а также воинским полевым
храмом. В н. ХХ в. был кафедральным собором, в кото�
ром служили 12 священников.

В 1930 храм был закрыт и подвергся разрушительной
перепланировке. Он использовался как кинотеатр,
а в последнее время в нем были мастерские Художествен�
ного фонда. В авг. 1993 храм был передан Русской Право�
славной Церкви. При храме существуют воскресные
школы для взрослых и детей.

В настоящее время ведутся работы по восстановле�
нию храма, строительству жилого и административного
корпусов, благоустройству территории, что требует боль�
ших средств.

Святынями монастыря являются Иверская икона Бо�
жией Матери с мощами 6 святых Русской земли, а также
особо чтимая икона свт. Николая Чудотворца. История
приобретения этой иконы такова. Продавец дал ее насто�
ятелю с тем, чтобы на следующий день были заплачены
деньги. Настоятель принес икону в храм и стал читать ака�
фист свт. Николаю Чудотворцу, молясь о том, чтобы Гос�
подь вразумил, откуда взять деньги. Как только акафист
завершился, к нему подошел молодой человек и протянул
деньги — ровно столько, сколько стоила икона.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Но�
восибирская епархия. Находится в Колыванском р-не,
г. Малиновка. Основан в 1990-е.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ОСИНОВСКИЙ едино:
верческий монастырь, Нижегородская губ. Находился
в д. Журавлиной, Семеновского уезда, у р. Осинки. Ранее
здесь был раскольничий женский скит. В сер. XIX в. оби�
тательницы скита перешли в единоверие; тогда же общи�
на получила права монастыря, а из часовни, существо�
вавшей при ските, была устроена церковь.

Перед 1917 в монастыре было 2 церкви — каменная,
во имя Тихвинской Божией Матери, с 2 приделами, и цер�
ковь во имя Воздвижения Креста Господня. После 1917
монастырь утрачен.
КРЕСТОВСКИЙ мужской монастырь, Калужская губ.
Находился в г. Калуге, недалеко от заставы. Основан
в 1830 на средства калужского дворянина Чебышева.
Сначала здесь была часовня, в которой хранился древний
чтимый крест, известный с н. XVII в.

В Крестовской обители был один каменный храм,
в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня.
В южной нише этой крестообразной церкви помещался
упомянутый выше крест, резной, из липового дерева, с рас�
пятием в человеческий рост. Он был врезан в икону, на ко�
торой были изображены с предстоящими Богоматерь и ап.
Иоанн Богослов. При Крестовском монастыре существовал
приют для престарелых священнослужителей, устроенный
в сер. XIX в. После 1917 монастырь был закрыт и утрачен.
КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ Великого поста. «Крест
для иудеев — соблазн, для язычников — безумие, для нас,
верующих, — спасение», — говорил св. Иоанн Златоуст.
В это воскресенье Церковь прославляет Святой Крест
Христов, который сияет как знамя победы над смертью
и приготовляет нас к радостному прославлению Победи�
теля ада и смерти. Крест, водруженный некогда посреди
земли, подобен древу жизни, насажденному в раю. Древом
искусились наши прародители — древом же спасено чело�
вечество. Благовестие о Кресте, прозвучавшее в Преполо�
вение (в середине) поста, и поклонение ему утешительно
напоминают о приближающемся Светлом Воскресении
Христовом, которое невозможно без Крестной смерти.
Строгие и скорбные богослужения предыдущих недель,
особенно первой, могут и устрашить грешника, и растро�
гать самое окаменелое сердце. И вот теперь, посреди четы�
редесятницы, великое утешение и ободрение — Святой
Крест выносится на середину храма для всеобщего покло�
нения. Вся служба посвящена Кресту, который маяком
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возносится над пучиной моря житейского, предлагая
верное направление. Апостол, читаемый в этот день, ука�
зывает на крестные страдания Спасителя как на средство
примирения нашего с Богом. Евангелие напоминает хрис�
тианину об обязанности каждому нести свой крест, следуя
за Распятым на Кресте. Господь пострадал ради нас,
и во имя Его мы должны неустанно подвизаться в посте,
молитве и прочих подвигах благочестия, отстраняя от себя
и умерщвляя в себе все то, что препятствует этим по�
двигам. Так в сердце верующего запечатлевается Крест
Христов как орудие нашего спасения, как знамение могу�
щественнейшей силы, охраняющей нас на земле и отвер�
зающей нам вход в небесное наше отечество.
КРЕЧЕВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь,
Новгородская губ. Находился на левом берегу р. Поли�
сти, в 3 верстах от г. Старой Руссы. Время основания не�
известно. До введения монастырских штатов (в 1764)
обитель была приписана к Александро-Невской лавре,
а с 1764 — к Старорусскому Преображенскому монасты�
рю, в ведении которого состояла до 1917. При обители
был храм, деревянный, во имя прп. Сергия Радонежского.
После 1917 монастырь утрачен.
КРЕЩЕНИЕ, первое христианское Таинство, внешний
акт принятия в церковное общество.

Прежде совершения Таинства Крещения бывает на�
речение имени, которое дается человеку в честь кого-ли�
бо из Святых Православной Церкви. При этом священ�
ник троекратно осеняет его крестным знамением и мо�
лит Господа быть милостивым к этому человеку и,
по присоединении через крещение к святой Церкви,
сделать его участником вечного блаженства. Когда же
наступит время крещения, священник молит Господа
изгнать из этого человека всякого лукавого и нечистого
духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его, и сделать
его членом Церкви и наследником вечного блаженства;
крещаемый же отрекается от диавола, дает обещание
служить не ему, а Христу и чтением Символа веры под�
тверждает свою веру во Христа как Царя и Бога. Когда
же крестят младенца, то отречение от диавола и всех дел
его, а равно и Символ веры, произносят от его лица вос�
приемники, т.е. крестный отец и крестная мать, кото�
рые являются поручителями за веру крещаемого и при�
нимают на себя обязанность научить его вере, когда он
придет в возраст, и заботу о том, чтобы он жил по-хрис�
тиански. Затем священник молит Господа освятить воду
в купели и, отогнав от нее диавола, сделать ее для креща�
емого источником новой и святой жизни и при этом
трижды делает в воде знамение креста сначала своей ру�
кой, а потом освященным елеем, которым он помазыва�
ет также и крещаемого в знак милости Божией к нему.
После этого священник троекратно погружает его в воду,
произнося: «Крещается раб Божий» (причем упоминает
его имя) «во имя Отца, аминь; и Сына, аминь; и Святаго
Духа, аминь». На крещенного возлагаются белая одежда
и крест. Белая одежда служит знаком чистоты души по�
сле крещения и напоминает ему, чтобы он и впредь со�
хранял эту чистоту, а крест служит видимым знаком его
веры в Иисуса Христа. Сразу же после этого совершает�
ся Таинство Миропомазания. Священник помазывает
крещенного св. миром, делая им знак креста на разных
частях тела с произнесением слов «печать (т.е. знак) дара

Духа Святаго». В это время невидимо подаются крещен�
ному дары Св. Духа, при помощи которых он возрастает
и укрепляется в жизни духовной. Чело, или лоб, помазы�
вается миром для освящения ума; глаза, ноздри, уста,
уши — для освящения чувств; грудь — для освящения
сердца; руки и ноги — для освящения дел и всего пове�
дения. Троекратное затем хождение священника с но�
вокрещенным и его восприемниками кругом купели
есть знак торжества и радости духовной. Возжженные
свечи в их руках служат знаком духовного просвещения,
а крестовидное пострижение волос на голове крещенно�
го делается в знак его посвящения Господу.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Богоявление), христианский
праздник в память того дня, когда тридцатилетний Иисус
Христос явился на берега Иордана, где его крестил Иоанн
Предтеча. В этот день было явление Пресвятой Троицы и,
в особенности, явление Божества Спасителя, торжест�
венно вступившего в Свое спасительное служение.

Праздник Крещения Господня отправляется так же,
как и праздник Рождества Христова. Накануне совер�
шаются Царские часы, литургия Василия Великого
и Всенощное бдение, начинающееся Великим повече�
рием. Особенность этого Праздника составляют два ве�
ликих водоосвящения, так называемых в отличие
от малого, ибо малое водоосвящение может совершать�
ся во всякое другое время.

Богоявление Господне. Икона. XVI в. Греция.
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Первое великое водоосвящение бывает накануне
праздника в храме, а другое — в самый праздник под от�
крытым небом на реках, прудах, колодцах. Первое в древ�
ности совершалось для крещения оглашенных и уже
впоследствии обращено было в воспоминание крещения
Господня, второе же, вероятно, произошло от древнего
обыкновения иерусалимских христиан в день Богоявле�
ния выходить на реку Иордан и здесь вспоминать креще�
ние Спасителя. В Древней Руси этот день — 6/19 янв. —
назывался Водокрещи или Иордань, так как церковные
процессии для водосвятия на реки принимались за выхо�
ды на Иордань. По народному верованию, на день Бого�
явления, как на Пасху, Ивана Купалу и Рождество Христо�
во, играет солнце. Многие верили, что в Богоявленскую
ночь открывается небо, и потому она считается самым
благоприличным и удобным временем молитвы к Богу
обо всем. Многие русские мужчины в этот день после во�
доосвящения окунались в проруби рек для очищения се�
бя от прежних грехов. В былое время на праздник Богояв�
ления многие из наших предков, и преимущественно те,
которые слишком усердно забавлялись переряживанием
на святочных играх, несмотря на суровость и жестокость
зимнего времени, часто даже с опасностью для своего
здоровья кидались в проруби в реках после водоосвящения
для очищения себя от прежних грехов. Об этом обыкнове�
нии свидетельствуют иностранные писатели и путешест�
венники, посещавшие Россию в XVI–XVIII вв. Барон
Герберштейн, бывший в Москве в XVI в., свидетельство�
вал, что в его время многие из русских купались в иордан�
ской проруби; тут можно было видеть даже отчаянно
больных, которые не имели никакой надежды на выздо�
ровление. Если верить Маржерету (н. XVII в.), то на Бого�
явление погружались в воду наши цари и вельможи. То же
самое замечают и другие иностранцы, описывавшие нра�
вы России до к. XVIII в.

В основе зимнего купания русских лежит древний
языческий обычай ритуального очищения водой.

На Крещение русские крестьяне гадали о погоде
и урожае в наступающем году: «В Крещение метель,
и на Святой — метель». — «На Богоявление день теплый,
хлеб будет темный», т.е. густой. — «На Богоявление снег
хлопьями — к урожаю; ясный день — к неурожаю». —
«В Крещение в полдень синие облака — к урожаю». —
«Коли прорубь в Иордани полна воды, разлив будет боль�
шой» и т.п. Наконец, нельзя не заметить еще, что празд�
ником Богоявления завершались т. н. Святки, и с ними
прекращались все народные святочные развлечения и за�
бавы, переряживания и гадания. Название Святок, т.е.
святых дней или вечеров, относилось к 12 дням. По древ�
нерусскому верованию, в продолжение святых вечеров
нисходит с неба и странствует по земле новорожденный
Бог, и потому всякая работа считалась за великий грех.
Что касается празднования Святок, то на это можно нахо�
дить указания в беседах и словах, произнесенных Отцами
Церкви в течение 13 дней от 25 декабря по 6 января, имен�
но: св. Амвросием, Григорием Нисским и др. Св. Амвросий
в одной беседе говорит: «Господь рождением Своим
на земле принес свет и людям, и дням». Самое явление
Божества сопровождается чудесными знамениями, осо�
бенно в полночь накануне Рождества Христова и Богояв�
ления. Тогда отверзаются небесные врата; пресветлый

рай, в котором обитает солнце, открывает свои сокрови�
ща; воды в реках и источниках приходят в движение и при
этом претворяются в вино; на деревьях являются цветы
и зреют золотые яблоки. В эти таинственные часы Божес�
тво принимает молитвы людей и рассыпает щедрые дары
на весь мир: многие верят, что о чем кто помолится отвер�
зтому небу, то и сбудется. Очевидно, что в этих народных
представлениях о святых вечерах выражаются мифичес�
кие понятия о том, что земной поворот солнца служил
к благодатному возбуждению творческих сил в природе.
Но в христианскую эпоху верования эти приурочились
к празднику Рождества Христова — времени рождения
Солнца Правды — Христа Бога.

В народе праздник Крещения Господня назывался во�
докрестием, водокрещами (от совокупности двух освяще�
ний воды: одного накануне — внутри храмов, другого —
в самый день Крещения — на ближайшей реке или озере).

Впрочем, нередко этим словом выражалось и более
продолжительное время: «от оспожинок до водокрещей
минуло», говорит присловица. В народе сохранялось убеж�
дение в том, что в Богоявленскую ночь, перед утреней, от�
крывается небо и требует особенного подъема в молитвен�
ном настроении. Для изгнания бесовского наваждения
в часы крещенского сочельника на дверях и окнах хат и на�
дворных строений было принято ставить кресты мелом.

В глухих местностях необъятной Руси в Богоявленскую
ночь совершали изгнание нечистой силы: толпа молодых
парней верхом на лошадях носилась по всем дворам, би�
ла метлами и кнутами по всем темным углам и закоулкам
с заклинанием, криком и визгом. Несмотря на стоящие
обыкновенно в это время года лютые морозы «крещен�
ские», благочестивые, но грешные и смелые люди счита�
ли своею святою, непременною обязанностью окунуться
в прорубь возле «Иордани» и смыть с себя тяжкие грехи
святочных игр, ряженья и маски. Ревнители старины, бе�
режно охранявшие суеверные славянские обычаи, мало�
россы и белорусы, принимали этот мороз за грозную, не�
милостивую силу природы и умилостивляли его особым
жертвоприношением, заимствованным от седой стари�
ны. Накануне Крещения, в третью, так называемую «го�
лодную», кутью одну ее ложку бросали за окно и звали
«Мороз» прийти разделить трапезу. Если трещали углы
в хате — значит, сам мороз зимой уйдет, если нет — стало
быть, придет лето и познобит гречку. При этом в Бело�
руссии сохранялся обычай связать веревкой ножки сто�
ла, чтобы лошади не хворали и были в рабочую пору сы�
тыми. Как велико всегда было значение этого праздника
на Руси, сопровождаемого освящением воды, видно
из слов одного чужеземца, который писал, что число на�
рода, собиравшегося в день Богоявления на Москву-ре�
ку, простиралось до 400 тыс. чел.

В крещенский сочельник девушки пекли пироги и вы�
ходили с ними в морозную ночь кликать суженого, стара�
ясь узнать свою судьбу, кидали сапожки и пр., по сиянию
звезд на небе, по погоде, при какой выступил крестный
ход, по тому, как высоко поднялась вода на реке в устро�
енной «Иордани», старались угадать о будущем. Старухи
убирали снег со стогов с полною уверенностью, что толь�
ко он может выбелить всю холстину, бросали его в коло�
дезь в том глубоком убеждении, что только от него может
быть спорина и подспорье, хотя бы во все лето не было
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ни одной капли дождя. Этим же снегом исцеляли разные
немощи. В Белоруссии, кроме того, собирали еловые вет�
ви, поставленные на «Иордани», которую было принято
украшать сколь возможно благолепнее, и хранили их
около образов, как вербу, чтобы окуривать, для изгнания
нечистой силы, свои хаты, бросали по амбарам от крыс
и мышей и, настояв ими воду, поили лошадей, чтобы они
не надорвались в работе, и пр.

С ранних времен мы видим некоторое внешнее отли�
чие обрядов, совершавшихся на севере, гл. обр. в Новго�
роде, от московских. Так, при освящении воды здесь
употреблялись чаши с ручками по бокам и тиснеными
выпуклыми гранями. Новгородский митрополит после
погружения креста в воду и освящения ее, зачерпнув во�
ды этою чашею, приобщался сначала сам, а затем приоб�
щал царского боярина, воеводу, дьяков, священника
и весь народ. Накануне, при освящении воды, зажигались
3 витые «государские» свечи, а в отличие от московского
устава праздничный тропарь «Во Иордане крещающуся»
не пели, а читал протоиерей, держа перед владыкою-мит�
рополитом названную чашу. Во время чтения Апостола
сослужащие творили перед ним поклонения по двое
в ряд, затем, по выносе из алтаря Евангелия, старший
протоиерей читал его и подносил святителю, который от�
ходил с горнего места, поддерживаемый двумя священ�
никами, к престолу. В самый день Богоявления часы пе�
ред литургией читал не дьяк, а священник. На большом
выходе выносили т. н. сионы, особенные церковные сосу�
ды, составлявшие новгородскую принадлежность, потиры,
крест, покровы, судари, кратиры с иорданскою водою
и пр. Нечего и говорить, что здесь не было той торжест�
венности и благолепия, которыми всегда отличались
празднования в первопрестольной столице русских госу�
дарей, Москве. В XVI–XVII вв. цари являлись на этот
праздник в полном блеске своего сана: в одеянии из до�
рогой материи, с богатыми украшениями из драгоцен�
ных камней и жемчуга, в царском венце, блиставшем ал�
мазами, изумрудами, яхонтами, с богатою «диадемою»
на плечах и с золотой цепью, на которой находился крест
с частицами Животворящего Креста и Ризы Господней;
в руках у них был золотой жезл, украшенный драгоцен�
ными камнями; башмаки царя были унизаны жемчугом.
Со всех концов России съезжались в это время в Москву,
чтобы видеть торжественный обряд освящения воды, со�
вершавшийся патриархом на Москве-реке, где была
устроена «Иордань», расписанная золотом, серебром,
украшенная шелковыми цветами, зелеными листьями,
с изображением птиц, вырезанным из медных листов.
В 4-м часу дня, или, по-нашему, в 12 час. дня, патриарх
начинал службу в Успенском соборе, и, когда звон колоко�
лов на Иване Великом возвещал об этом народу, начина�
лось шествие, которое открывал отряд стрельцов, чис�
ленностью в 600 человек и больше, по 4 в ряд, одетых
в цветное лучшее платье, с золочеными пищалями и вин�
товками, ложи которых были украшены перламутровы�
ми раковинами, другие — с золочеными копьями и, на�
конец, третьи — с нарядными золочеными протазанами
(род алебарды); древки их были обтянуты желтым или
червчатым атласом, с золотым галуном, и украшены
шелковыми кистями. За ними шло духовенство в крест�
ном ходе, заключавшееся особой патриарха. Затем шест�

вие государя открывалось нижними чинами, по 3 в ряд:
сначала те, которые одеты были в бархатные кафтаны,
затем — в золотных кафтанах и богатых шубах. За царем,
поддерживаемым под руки двумя стольниками из ближ�
них людей, постельничий нес «царскую стряпню», т.е.
кафтан, зипун, шапку, шубу, посох и т.д., все, во что царь
одевался на «Иордани». Трое стряпчих несли царское по�
лотенце, стул и подножье. «Для обережения государева
шествия от утеснения нижних чинов людей» по обе сто�
роны царя шли стрелецкие полковники в бархатных каф�
танах. На «Иордани» приготовлены были уже места для
патриарха и царское, отделенные от народа решеткою
и балюстрадою, покрытою красным сукном, и занаве�
шенные сукном или тафтою. Самый обряд водосвятия
совершался так: патриарх раздавал всем, начиная с Царя,
свечи и совершал «действо по чину»; во время погруже�
ния креста в воду, при пении тропаря, подносили знаме�
на для окропления. Патриарх черпал серебряным ведром
воду из «Иордани» и отдавал ключарю, наполнив также
водою «государеву стопу», которую относили во дворец
для окропления комнат, осенял царя крестом, кропил св.
водою и поздравлял с праздником. Царь со своей сторо�
ны поздравлял патриарха и принимал поздравления
от бояр, один из которых говорил речь. По окончании
торжества на «Иордани» усталый царь уезжал в санях,
а у патриарха, точно так же, как и у новгородского влады�
ки, был стол. Если крестный ход бывал до обедни, то
с «Иордани» государь иногда езжал к обедне на Троицкое
подворье, где была церковь Богоявления; иногда возвра�
щался в Успенский собор и, отслушав там молебен или
отпускную молитву, шествовал во дворец.

В Богоявленский день 1700, когда на всю Россию
объявлен был новый гражданский год, Петр I уже не яв�
лялся на крещенском параде во всем «царском велеле�
пии». В 1699, в праздник Богоявления, Петр I участвовал
в крестном ходе на водосвятие, совершавшееся на реке
Неглинной, в Москве, и, в качестве капитана Преобра�
женского полка, шел вместе с полком и хором музыки.
Преображенцы были в зеленых, а семеновцы — в голубых
мундирах. Около «Иордани» устроен был высокий стол,
на котором стоял человек, державший царское знамя, бе�
лое с двуглавым орлом, вышитым золотом. Знаменосец
несколько раз наклонял знамя, которое, по погружении
креста в воду, окроплено было св. водою. Затем на шести
белых конях везли во дворец огромный сосуд со св. водою.
Описывая виденное при крещенском водосвятии, один
из современников-иностранцев замечает: «Этот праздник
в старину отправляли с гораздо большею торжественнос�
тью, потому что их царские величества и все знатные вель�
можи государства присутствовали на нем». Особенно тор�
жественно праздновала день Крещения имп. Екатерина I
в 1727. Около церкви св. Троицы, на Петербургской сторо�
не, была устроена «Иордань», а с правой ее стороны «особ�
ливый высокий театр ее императорскому величеству»,
увенчанный императорскою короною и внутри обитый,
с богатыми золотыми позументами, бархатом. Здесь нахо�
дились особы императорской фамилии, когда в 1-м часу
дня, в великолепной коляске, запряженной осьмеркою
лошадей, приехала императрица, одетая в амазонское
тканное из серебра платье, белый парик, шляпу с драго�
ценным бриллиантом вместо пуговицы, с осыпанной
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бриллиантами шпагой. По окончании литургии соверше�
но было пятью архиереями водосвятие с окроплением
знамен, при громе пушечных выстрелов и ружейных зал�
пов. При имп. Петре III «Иордань» была устроена
на Мойке, у правой стороны нынешнего Полицейского
моста. Таким образом, с н. XVIII ст. торжественное водо�
освящение в высочайшем присутствии установилось
окончательно, за очень редким лишь исключением, когда
царствующие особы не присутствовали. Вплоть до н. XX в.
водосвятие в присутствии войск, имеющее главною целью
освящение знамен, совершалось везде, где были располо�
жены воинские части. Н. Степанов, И. Калинский
КРЕЩЕНИЕ РУСИ, по преданию, св. апостол Андрей
Первозванный был с проповедью Евангелия в Скифии, т. е.
в стране, из которой впоследствии образовалась Россия.
Поднявшись на киевские горы, он поставил там деревян�
ный крест и предсказал, что в этой стране будет сиять ис�
тинная вера Христова.

Св. ап. Андрей прошел будущую землю Русскую от юга
до севера: от киевских гор до Новгорода — и даже был
на о. Валааме. Об этом свидетельствуют новейшие иссле�
дования. Так, местное (на севере России) предание указы�
вает, что св. ап. Андрей Первозванный, просветитель ски�
фов и славян, прибыл из Киева в Новгород. Отсюда
по Волхову доплыл до Ладожского озера, а потом — до Ва�
лаама. Там благословил горы каменным крестом. Истре�
бил капища Велеса и Перуна, обратил в Христову веру
жрецов идольских и обитавших на острове язычников, по�
ложив основание на Валааме исповеданию веры Христо�
вой. Оставил пастырями новособранного стада Христова
некоторых сопутствовавших ему учеников.

В древнейшей рукописи «Оповедь», хранившейся
в библиотеке Валаамского монастыря, об этом говорится
так: «Св. Андрей от Иерусалима прошед Голяд, Косог, Ро�
день, Скеф, Скиф и Словен смежных лугами (степями),
достиг Смоленска, и ополчений Скоф, и Славянска Ве�
ликого, и Ладогу оставя, в ладью сев, в бурное вращаю�
щееся озеро на Валаам пошел, крестя повсюду, и постав�
лял по всем местам кресты каменные. Ученики же его
Сила, Фирс, Елисей, Лукослав, Иосиф, Косма повсюду
сделали ограды, и все посадники (т.е. заместители прави�
телей-князей) доезжали от Словенска и Смоленска,
и многие жрецы окрестились, и капища Перуна и Велеса
разрушили и уничтожили».

О пребывании св. ап. Андрея на Валааме свидетельст�
вует и другой памятник древности — «Вселетник» киев�
ского митр. Илариона, 1051 «Ноября 30-го св. ап. всех�
вального Андрея Первозванного и Церкви поборника
восхвалим: зане, якоже древле тому прийти в Киев, Смо�
ленск, Новгород, Друзино (Грузино) и Валаамо».

Исследователи указывают, что устные и письменные
предания Валаама утверждают, что Православную Веру
Христову на Валааме основал св. ап. Андрей. Продолжа�
лось ли христианство на Валааме непрерывно до времени
основания там монастыря — это положительно нельзя
теперь определить.

Из сказаний древнейшей рукописи «Оповедь» видно,
что на Валааме после ап. Андрея существовала, и, может
быть, не прерываясь, правительственная организация,
что там существовало свое вече по образцу Новгородско�
го, что о Валааме знали и в чужих землях и в случаях опас�

ности искали себе спасения на нем; что, наконец, и ка�
менный крест св. ап. Андрея сохранился там до времени
прп. Сергия Валаамского, что указывает на существование
христианства. Одним словом, Валаам до основания
на нем монастыря принадлежал славянам и, вероятно,
находился в гражданском союзе с Новгородом, и на Вала�
аме не исчезли следы христианской Православной Веры
до прп. Сергия, хотя рядом с христианством не прерыва�
лось еще и язычество.

Первыми из русских князей, по преданию, крести�
лись киевские князья Асколд и Дир (867).

Почти через сто лет после них мудрая российская кн.
Ольга, видя чистую жизнь киевских христиан, убедилась
в истинности их веры и приняла св. крещение (957). Она
с большой свитой ездила в Византию, от самого Констан�
тинопольского патриарха получила св. крещение и была
наречена Еленою. Вернувшись домой, она уговаривала
сына своего Святослава принять христианство, но он, бу�
дучи по природе суровым воином, не согласился.

Бог судил просветить христианством землю Русскую
кн. Владимиру, внуку Ольги. Сначала Владимир был рев�
ностным язычником и вел нечестивую жизнь. При нем
были принесены
в жертву идолам
два христианина,
Феодор и Иоанн
(отец и сын), кото�
рые, таким обра�
зом, были первы�
ми мучениками
на Руси. Но вскоре
Владимир почув�
ствовал всю пусто�
ту язычества и стал
думать о другой,
лучшей вере.

Когда стало из�
вестным, что рус�
ский князь ищет
другую веру, то
к нему стали при�
ходить разные проповедники: магометане, евреи, нем�
цы и греки, и каждый предлагал свою веру. Но сильнее
всех произвел впечатление на Владимира православный
греческий проповедник, который, в заключение своей
беседы, показал картину Страшного Суда.

Владимир сказал: «Хорошо этим праведникам, что
на правой стороне».

«Крестись — и ты будешь с ними», — ответил пропо�
ведник.

Кн. Владимир посоветовался с боярами и, по совету
их, отправил десять мудрых послов, чтобы они прошли
по разным странам и испытали на месте, чья вера лучше.

Послы побывали в тех странах, откуда приходили
проповедники. Возвратясь в Киев, они рассказали князю
все, что видели, и хвалили Православную веру гречес�
кую. Они говорили, что лучше греческой веры нет нигде,
ни у какого народа. «Когда мы стояли во время службы
в греческом храме, то мы не знали, где находимся:
на земле или на небе», — говорили они. А потом приба�
вили, что, вкусив сладкого, они не хотят больше горько�

Собор во имя равноап. князя
Владимира в Херсонесе. 
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го, т. е., узнав Православную веру греков, они не хотят
служить своим богам-идолам.

Бояре при этом заметили Владимиру: «Если бы вера
греческая не была лучшая из всех, то не приняла бы ее
бабка твоя, княгиня Ольга, мудрейшая из людей».

Кн. Владимир окончательно решился принять Пра�
вославную веру. Но, как язычник, он считал для себя
унизительным просить греков об этом. Потому вскоре
после этого он пошел на греков войной и взял г. Корсунь
(Корсунь, или Херсон, находился в Крыму, Крым же в то
время входил в состав Греческой империи). Затем он по�
требовал от греческих имп. Василия и Константина, что�
бы они выдали за него сестру их Анну. Императоры отве�
тили, что они не могут выдать своей сестры за язычника.
Тогда Владимир объявил им о своем намерении принять
христианскую веру и просил прислать к нему царевну
Анну, а также и священника для крещения его. Императо�
ры сразу же прислали в Корсунь священников, а с ними
приехала и царевна Анна. Но в это время у кн. Владими�
ра заболели глаза, так что он ослеп. Царевна Анна посо�
ветовала Владимиру скорее принять св. крещение. Вла�
димир послушался совета царевны и крестился с именем
Василия. И как только крестился и стал выходить из ку�
пели, то с глаз его как бы упала пелена, и он стал видеть.
Владимир прозрел телесно и духовно и в радости вос�
кликнул: «Теперь я узнал истинного Бога!»

После этого кн. Владимир женился на царевне Анне
и возвратился в Киев. С ним приехали в Киев посланные
из Греции митрополит, шесть епископов, множество свя�
щенников, привезено было все нужное для богослужения.

Крещение Руси произошло в 988. Сначала Владимир
предложил креститься своим 12 сыновьям, и они крести�
лись. Вслед за ними крестились многие бояре. Наконец
Владимир повелел всем жителям Киева прийти в назна�
ченный день на Днепр, и там, в присутствии князя, было
совершено духовенством Таинство св. крещения. Кн. Вла�
димир в радости и восторге, устремив свой взор на небо,
молился Богу, чтобы Господь, сотворивший небо и землю,
благословил народ русский, дав ему познать Его, истинно�
го Бога, и утвердил в нем веру правую. В этот великий день
земля и небо ликовали.

Приняв христианство, Владимир во всем переменил�
ся. Из грубого и жестокого язычника он стал благочести�
вым и милосердным христианином. Он повелел всем бед�
ным людям приходить к нему на княжеский двор и полу�
чать там все нужное: пищу, одежду и даже деньги. Кроме
того, нагружались подводы хлебом, мясом, рыбой, ово�
щами, медом, квасом и посылались по городам и селам
для всех больных и нищих, которые сами не могли ходить.

Народ полюбил своего вел. князя и прозвал его
«Красным Солнышком» и, как к солнцу, тянулся к нему
и вместе с ним шел к Богу.

Св. Церковь причислила вел. кн. Владимира, равно
как и кн. Ольгу, к лику святых, а кн. Владимира наимено�
вала равноапостольным.

Из Киева христианская Вера Православная при помо�
щи Божией скоро распространилась и утвердилась по всей
Русской земле. Народ русский всей душой воспринял Ве�
ру Православную, которая несла с собой духовное просве�
щение: письменность, монастыри, учреждение школ, раз�
витие всякого рода искусств, — и создала всю русскую

культуру. Свет Христов воссиял над нашей страной. Она
стала называться «Святою Русью», а народ — «православ�
ным русским народом». Прот. С. Слободской
КРЕЩЕНСКАЯ КОЛЯДА — см.: КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕР.
КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕР (навечерие Богоявления). В этот
вечер — 5/18 янв. — русские люди, как и на Рождество,
постились до первой звезды. Следующая затем трапеза
называлась Сочельником, Голодною кутьею или Голодным
святым вечером. Воду, освящаемую в церкви накануне
праздника Богоявления, приносили домой и окропляли
ею жилые здания, людей, хлева, домашних животных,
разные принадлежности хозяйственные, погреба и др.
При этом существовал обычай чертить мелом на дверях,
окнах и других особенно видных местах зданий кресты.
Некоторые верили, что накануне Богоявления, в самую
полночь, волнуется вода в ознаменование того, что в это
время крестился Иисус Христос. Многие ходили наблюдать
это чудное явление с кувшинами, старались захватить
в них воды в самую минуту этого чудесного колыхания
и благоговейно хранили, считая ее совершенно неспо�
собной к порче и особенно целебной для разных недугов.

В Крещенский вечер совершались также обряды,
имевшие в своей основе пережитки древних языческих
ритуалов Авсеня и носившие название крещенской коля�
ды или щедрого вечера. «Мнози от неразумия, — замеча�
ется в Стоглаве, — простая чад православных христиан
во градех и селех творят еллинское бесование, различные
игры и плясание… в навечерии Богоявления Господня
и тем Господа Бога прогневают». Нет никакого сомнения,
что это были заключительные святочные игрища, которые
начинались с праздника Рождества Христова и продолжа�
лись в течение 12 дней до самого Богоявления. Как видно
из грамоты царя Алексея Михайловича (1649), в Москве
в то же время «кликали плугу», т. е. славили плуг; в этих
обычаях было некоторое сходство с указанными выше
обрядами Авсеня, потому они и ставились в упомянутой
грамоте рядом с ним. Остаток обряда славленья плуга
сохранился доселе, но в одних местностях этот обряд со�
вершается накануне Рождества Христова, а в других — на�
кануне Нового года. Малороссы накануне Рождества
Христова кладут под стол чересло плуга, а накануне Ново�
го года ходят по домам с плугом. В тот же день щедруют
на Червонной Руси и при этом поют. «Ой чiй же то плужок
так рано выходит… Господарей плужок, Божья худоба».

В Крещенский вечер устраивали святочные гадания,
когда загадывались самые заветные желания, и они, по на�
родному поверью, — самые верные, самые правдивые.

В этот день гнали черта из деревни. Задумчивый он
приходил в деревню, тихий, добрым прикидывался, ста�
рался влюбленным казаться — не отличить его среди мо�
лодежи. Но молодежь была стариками научена. Вывора�
чивали парни полушубки да шапки наизнанку, выходили
на улицу с палками и кочергами и звали черта к себе по�
гулять. Он и выходил к ним празднично одетый, в невы�
вернутом полушубке. Тут его и узнавали. Кидалась на не�
го толпа людская и забивала насмерть. На том месте, где
черта били, разводили костер, начиналось гулянье. Де�
вушки и парни прыгали через очистительный огонь и ра�
довались избавлению от нечистой силы. Чтобы избежать
бесовского наваждения, в часы Крещенского сочельника
чертили углем или мелом кресты — на дверях, притоло�
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ках, дверных косяках, на амбарах и мельницах. Креста
дьявол больше всего боялся. Боялся он и заклинания:
«С нами крестная сила».

Считалось, что крещенский снег — самый целитель�
ный. Полезен крещенский снег и для мытья в бане. Снег
бросали в колодцы, чтобы летом в них вода не пересыхала.
Воду от растаявшего крещенского снега хранили долго.

В этот день черпали воду из проруби и освящали ее
на всенощной службе в церкви. Если нечисть не коснет�
ся такой воды, то в закрытом сосуде она будет храниться
несколько лет; а открывая кувшин с крещенской водой,
надо непременно перед тем окрестить его — наложить за�
прет для нечистой силы.
КРОВЬ, один из священных символов человеческой жизни
и души. С древнейших времен люди придавали крови осо�
бое значение как важнейшему жизненному средству, поте�
ря которого ведет к ослаблению жизненных сил и смерти.
Считалось, что кровь, взятая у человека, обладает магичес�
кими свойствами, позволяющими совершать особые риту�
альные и символические действия. Самым распространен�
ным случаем таких действий были кровавые жертвоприно�
шения, посредством которых люди пытались умилостивить
Божество или добиться помощи дьявольских сил.

Через страницы ветхозаветного Божественного Откро�
вения красной нитью проходит верование, что только
смерть невиннейшего человеческого существа есть истин�
ная жертва примирения человека с Богом. Только кровь
совершенного праведника, по учению слова Божия, могла
омыть человека от нечистоты Адамова грехопадения. Язы�
чество облекло эту идею в грубую форму приношения
в жертву богу грудных младенцев, как еще не имеющих
никаких личных грехов. Невиннее, чище, безгрешнее
грудных младенцев язычество никого на земле не нашло.
Эта грубая форма отвергнута беспредельным милосердием
Божиим, но сама идея, как приговор вечной и абсолютной
справедливости, удержана. Она лежит уже в основе ветхо�
заветного закона о посвящении Богу всех первенцев. За�
кон этот был дан Богом еще до выхода евреев из Египта.
«И сказал Господь Моисею, говоря: освяти Мне каждого
первенца, разверзающего ложесна между сынами Израи�
левыми…» (Исх. 13, 1—2). И этот закон был повторен не�
однократно: ср. Исх. 22, 29; Числ. 3, 13; 8, 17. Но что зна�
чит — посвятить кого-либо Богу? Прежде всего (по объяс�
нению самого Моисея) — это значит заклать посвященно�
го и принести его в жертву; а потом уже в переносном
смысле — «отдать его Господу на все дни жизни его, слу�
жить Господу» (1 Цар. 1, 28). Сам Бог возвестил через Мо�
исея еврейскому народу: «Все заклятое, что под заклятием
отдает человек Господу, из своей собственности, человека
ли, скотину ли, есть великая святыня Господня и должно
быть предано смерти» (Лев. 27, 28, 29). В этом смысле го�
ворит и Господь Иисус Христос в Своей первосвященни�
ческой молитве о Своей крестной смерти: «За них (верую�
щих) Я посвящаю Себя» (по-славянски: «свящу Себе»).
Когда Авраам намеревался принести в жертву единствен�
ного, дарованного ему уже в старости, сына своего Исаа�
ка, он, несомненно, веровал, что эта жертва будет угод�
нейшею Богу, как ни тяжела была она для него самого.

Новый Завет — это последнее завещание Христа, за�
печатленное Его кровью. Господь наш Иисус Христос по�
шел на кровавую жертву, чтобы простить и спасти чело�

вечество. «Да и все почти по закону очищается кровью,
и без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9, 22).

Христос перед принесением Себя в жертву Богу всю
ночь молился до кровавого пота в Гефсиманском саду.
В самый день посвящения кандидат на первосвященни�
ческое достоинство предварительно был омываем в т. н.
«медном море» (Лев. 8, 6). Иисус Христос, желая «испол�
нить всякую правду» (Мф. 3, 15), перед началом Своего
общественного служения принял от Иоанна Крещение
во Иордане. После омовения на избранного первосвя�
щенника возлагали принадлежащие его сану драгоцен�
ные и великолепные одежды: хитон, стянутый поясом,
верхнюю ризу, ефод, также стянутый дорогим поясом,
наперсник с уримом и туммимом; на его голову надевали
кидар с полированной золотой дщицей спереди; потом
на голову его в изобилии возливали «елей помазания».

После совершения установленного на этот случай
жертвоприношения жертвенной кровью помазывали
край его правого уха, большой палец правой руки его
и большой палец правой ноги его. («Слушая, делай и по�
ступай по заповедям Божиим»). Наконец, кровью за�
кланной жертвы окропляли его и его одежды, а в руку да�
вали ему кусок жертвенного мяса. После Крещения
в Иордане Сам Бог засвидетельствовал славу Иисуса
Христа как Своего возлюбленного Сына (Мф. 3, 17 и па�
рал.), а Свою первую проповедь в Назарете Христос по�
святил применению к Себе пророчества Исаии: «Дух Гос�
подень на Мне, ибо Он помазал Меня» (Лк. 4, 18). «И все
засвидетельствовали Ему это» (Лк. 22).

В христианских ритуалах кровавая жертва Христа
воспроизводится бескровной жертвой Нового Завета
в Евхаристии.

Вплоть до ХХ в. кровавые ритуалы совершались тай�
ными иудейскими сектами, превратно толковавшими
Ветхий Завет. В каббалистическом учении, изложенном
в книге «Эц Хаим», говорится следующее: «Всякое жи�
вотное сохраняет посредством жизни известную частицу
святости Всевышнего. А человек, кто бы он ни был, со�
храняет этой святости при жизни более, нежели живот�
ное. Когда заколешь животное, тогда отходит от него
тень святости и обращается в пользу того, кто в снедь это
животное употребляет; но пока тень жизни от животного
еще не отошла совсем, то сохраняющаяся в нем извест�
ная частица святости запрещает нам употреблять его
в пищу. Так сказано в Писании и о человеке: «Они нам
в снедь, отошла от них тень их» (Числ. 14, 9). Сие пока�
зывает нам намеками, что, так как в них нет уже более
той частицы святости, то они, как заколотые животные
или хлеб, в снедь нам предоставлены, посему и сказано:
«Сие людие (народ израильский) не уснет дондеже снест
лов и кровь посеченных испиет» (Числ. 23, 23); и сие на�
мекает на людей, не сохраняющих в себе святости свыше.
Из всего оного мы заключаем, что убиением и питием
крови гоя неверного умножается святость Израиля или
евреев» (См.: Ритуальные убийства). Прот. Т. Буткевич
КРОНИД (Любимов), священномученик (1859–
27.11[10.12].1937), архимандрит. Уроженец Московской
губ. В 1915 архим. Кронид был назначен наместником
Троице-Сергиевой лавры, и так судил Господь, что он стал
последним ее наместником вплоть до ее закрытия, после
чего архим. Кронид 17 лет жил в Загорске, посещая сна�
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чала Петропавловскую церковь, а после ее захвата обнов�
ленцами — Кукуевскую церковь (где о. Кронид любил
петь на клиросе), рядом с которой был похоронен старец
Алексий Зосимовский. Архим. Кронид в то же время
фактически оставался в закрытой большевиками лавре,
владел и пользовался печатью лаврского Наместника.
По его благословению ок. 50 вернувшихся из ссылок
и тюрем лаврских иеромонахов были назначены на при�
ходы в окрестностях г. Загорска.

Архим. Кронида арестовали в нояб. 1937 — к тому
времени он был уже совсем слепым. Его заключили в Та�
ганскую тюрьму Москвы.

По его делу проходили 15 чел., в т. ч. 10 монахов,
бывших насельников Троице-Сергиевой лавры. По об�
винению в «контрреволюционной деятельности»
11 чел. были расстреляны, четверо получили по 10 лет
исправительно-трудовых лагерей. О. Кронида обвини�
ли в «руководстве контрреволюционной монархичес�
кой группой монахов и духовенства» и расстреляли
на полигоне Бутово под Москвой.

Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.
КРОТОСТЬ, качество, высоко ценимое в Православии. По
определению святого Игнатия Брянчанинова, кротость —
смиренная преданность Богу, соединенная с верой и осе�
ненная Божественной благодатью, покорность сердца уму.

Св. Кирилл Туровский произнес слова, ставшие народ�
ной пословицей: «Не ищи мудрости, а ищи кротости».

«Кроткое слово гнев побеждает, — говорили русские
люди. — Лютость бедит (приводит к беде), кротость по�
беждает. Аще обрящеши кротость, одолееши мудрость.
Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Духом
кротости, а не палкой по кости». О. П.
«КРУЖОК РЕВНИТЕЛЕЙ БЛАГОЧЕСТИЯ», объедине�
ние единомышленников, группировавшихся в к. 1640-х —
н. 1650-х вокруг духовника царя Алексея Михайловича
Стефана Вонифатьева. В него входили: Ф. М. Ртищев, Но�
воспасский архим. Никон (позднее патриарх), настоятель
Казанского собора на Красной площади Иван Неронов, про�
топопы Аввакум, Логгин, Лазарь, Даниил. Душой кружка
был Вонифатьев. Обладая большой начитанностью и жи�
во интересуясь общественной и церковной жизнью, он
скоро приобретает большое влияние на царя и бояр. Вмес�
те с лучшими людьми того времени Вонифатьев сознает
необходимость возвысить уровень религиозно-нравствен�
ной жизни современного ему общества. Задачей их круж�
ка было: истребление различных языческих игрищ и суе�
верий, возвышение нравственного уровня духовенства,
борьба против небрежности в богослужении, в частности
введение единогласия, исправление церковных нотных
книг и восстановление церковной проповеди. Пользуясь
своей близостью к царю, члены кружка испрашивают
у него и у патр. Иосифа ряд указов, реформирующих цер�
ковную жизнь. С той же целью Вонифатьев пополняет со�
став кружка несколькими наиболее энергичными священ�
никами и выхлопатывает им видные назначения в разные
города. Энергичная деятельность кружка и реформы к.
1640-х вызвали неудовольствие рядового русского духо�
венства. А 1649 у Вонифатьева произошел разрыв с самим
патр. Иосифом, до сей поры не мешавшим деятельности
кружка и даже пользовавшимся помощью некоторых его
членов при издании и исправлении церковных книг. При�

чиной разрыва было, вероятно, недовольство Иосифа
влиятельной ролью Вонифатьева и его кружка. Победа
осталась на стороне Вонифатьева, и руководительство
церковной жизнью почти всецело перешло к кружку. При�
чиной явился приезд в Москву в 1649 иерусалимского
патр. Паисия, резко критиковавшего московские поряд�
ки. Никон, Вонифатьев и Ртищев начали все более и более
склоняться к исправлению церковного быта в духе приез�
жих киевских и греческих учителей. Когда в 1652 умер
Иосиф, члены кружка выставили кандидатом на его место
Вонифатьева. Тем не менее царь пожелал видеть патриар�
хом Никона, и кружок с Вонифатьевым во главе подал че�
лобитную за Никона. Книжная «справа» окончательно
разделила друзей. Кружок распался. С. Ю.
КРУПЕЦКАЯ, икона Божией Матери. Явилась в н. XVII в.
в м. Крупцы в окрестностях Минска. В 1612 в честь иконы
Крупецкой «Одигитрии» была построена часовня, позднее

церковь. Местечко Крупцы
начинает регулярно упоми�
наться в актах с 1622, когда
набожный прихожанин
Николай Воронич пожерт�
вовал в пользу Свято-Пет�
ропавловского монастыря
в Минске 2 земельных
участка на Комаровском
болоте и в Крупцах.
На месте явления Крупец�
кой «Одигитрии» возник
чудотворный источник. 

С XVIII в. икона была
украшена серебряными
коронами и приписана
к Минской Свято-Воскре�

сенской приходской церкви. В 1818, когда настоятелем
Свято-Воскресенского храма был о. Петр Ситкевич, Кру�
пецкая икона украшается серебряной ризой. В 1857 губер�
натором Федотом Скляревичем с благословения архи�
епископа Минского и Бобруйского Михаила была по�
строена церковь, на которую жертвовал весь народ. Даже
татары-мусульмане в знак почитания целительного источ�
ника в Крупцах подвозили древесину для постройки.

25 марта/7 апр. 1861 староста Минского Свято-Ека�
терининского собора Александр Свечников с женой по�
дарили иконе новую золоченую ризу с венцом, украшен�
ным драгоценными камнями.

По благословению преосвящ. Варлаама с 1884 жите�
ли столицы начали проводить крестные ходы на пре�
стольный праздник Покрова Богородицы с перенесением
чудотворной иконы из Крупцов к церкви Минского ар�
хиерейского подворья. В продолжение зимы к ней шли
богомольцы, а в мае святыню крестным ходом возвра�
щали в Крупцы, где она находилась все лето. Такая тра�
диция сохранялась до 1917.

В 1924 церковь закрыли. С 1925 Крупецкая святыня
находилась в Свято-Екатерининской церкви. С 1927
по 1936 икона освящала своим пребыванием Свято-Пет�
ропавловский собор.

Во время войны подвизался при чудотворном источ�
нике в Крупцах набожный старец. Благодаря его послуша�
нию многие верующие до войны и во время войны даже

Крупецкая икона 
Божией Матери.



после сложных операций получали исцеления. Источник
вытекал из самого церковного алтаря.

21 нояб. 1992 братство во имя Архангела Михаила
поставило около крупецкого источника крест. Церковь
в Крупцах возобновлена в янв. 1995.

Икона празднуется 1/14 окт.
КРУТИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ в Москве, приблизительно
в 1272 прп. кн. Даниил Московский построил на месте ны�
нешнего Крутицкого подворья храм. Позднее здесь было
основано архиерейское подворье Сарайских (позже Сар�
ских) и Подонских епископов, епархиальный центр кото�
рых находился на территории Золотой Орды. Впоследст�
вии Сарские и Подонские архиереи стали именоваться
Крутицкими по названию своей московской резиденции.
В 1454 представительство на Крутицах стало главной рези�
денцией Сарских архиереев, а епархия стала называться
Крутицкой. Выстроенный в XVI–XVII вв. комплекс Кру�
тицкого подворья с 2 храмами (Успенским и Воскресения
Словущего), палатами, теремком, колокольней и крытой
галереей является жемчужиной русского зодчества.

Современное 2-этажное здание Успенского собора
(историческое название — Малый Успенский собор) со�
оружено в 1682–89, знаменитый Крутицкий теремок
с уникальными поливными изразцами (зодчий Осип
Старцев) и крытые переходы сооружены в 1693–94, мит�
рополичьи палаты окончены в 1655. В 1785 архиерейская
резиденция на Крутицах была ликвидирована. Успенская
церковь вскоре переведена в разряд приходских, храм
Воскресения упразднен, здания подворья были частично
переданы военному ведомству.

После революции 1917 настоятелем Успенского собо�
ра некоторое время являлся сщмч. Николай Добронравов.
С началом «обновленческого» раскола (1922) храм нахо�
дился в ведении обновленцев и был закрыт не ранее 1924.
После упразднения собора церковная утварь была раз�
граблена, настенная живопись закрашена, митрополичья
усыпальница — почти полностью уничтожена. В 1930-х
Воскресенская церковь была перестроена под жилой дом.
В 1964 Успенский собор передан Обществу охраны памят�
ников (в нем собирался патриотический клуб «Родина»),
в 1980-е здания подворья переданы Государственному ис�
торическому музею для складирования экспонатов. В со�
ветское время подворье реставрировалось по проекту
и под руководством известного арх. П. Д. Барановского.

На Первом Всецерковном съезде православной моло�
дежи (1991) было принято решение об образовании Все�
церковного Православного молодежного движения
(ВПМД) и передаче подворья для нужд молодежного
центра Русской Православной Церкви. Штаб-квартира
ВПМД расположилась на Крутицком подворье. В апр.
1992 возобновились богослужения в храме Воскресения
Словущего, а к Пасхе 1993 — в нижнем храме Успенско�
го собора во имя свв. апп. Петра и Павла. В ходе растав�
рации раскрыта живопись и установлен новый резной
вызолоченный иконостас. В храме Воскресения Слову�
щего установлены фрагменты иконостаса из разрушен�
ного в советские годы храма свт. Николая в Столпах.
КРЫПЕЦКИЙ ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ мужской мо:
настырь, Псковская еп., расположен в 25 км на северо-вос�
ток от Пскова. Монастырь основан в 1455 постриженником
Святой Горы Афон прп. Саввой, по одним сведениям — гре�

ком, а по др. — сербом. После падения Константинополя
в 1453 прп. Савва приходит в Россию и останавливается
в Снетогорском монастыре, расположенном недалеко
от Пскова. По истечении времени он переходит в более
уединенное место на р. Толба, в обитель прп. Евфросина.
Ревнуя о совершенном безмолвии, прп. Савва, испросив
благословения у прп. Евфросина, поселяется за 15 верст
от р. Толба при небольшом озере в Крыпецкой пустыни.
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Крыпецкий Иоанно�Богословский монастырь.

Крыпецкий Иоанно�Богословский монастырь.
1) Вид церкви и колокольни. 2) Церковь св. Иоанна

Богослова. 3) Часовня при въезде в монастырь.



Крыпецкая пустынь — от слова «крыпа» — так назы�
вались рыболовные лодки на местных озерах. Начали
к прп. Савве стекаться отовсюду ревнители пустынной
жизни. Они упросили старца создать иноческую обитель.
Вскоре был построен деревянный храм во имя св. апос�
тола и евангелиста Иоанна Богослова с приделом во имя
свт. Саввы, архиепископа Сербского. Преподобный
не согласился принять игуменство, поручив управление
монастырем иноку Кассиану. В обители со дня основа�
ния было введено строгое общежитие. Святой не позво�
лял женщинам входить в свой монастырь, он не сделал
исключения даже для пришедшей к нему княгини,
но подал ей благословение и исцеление от ее болезни
за воротами обители.

В 1555 были обретены нетленные мощи прп. Саввы.
В том же году по прославлении на Соборе в Москве свято�
му было установлено общецерковное празднование. Мощи
прп. Саввы покоятся под спудом в алтаре придела, посвя�
щенного его имени, по правую сторону жертвенника.

Двухэтажный храм построен в 1557 и возобновлен
в 1895: вверху во имя св. Иоанна Богослова с приделом
во имя прп. Саввы Сербского, внизу — во имя прп. Сав�
вы Крыпецкого с приделом во имя свв. мчч. Евстратия,
Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, под колоколь�
ней — в честь Успения Божией Матери.

В XVI г. в Крыпецком монастыре положили начало
подвигам и приняли в нем иноческий постриг прп. Нил
Столбенский и Никандр Пустынножитель. В 1672 здесь же
принимает иночество с именем Антоний Афанасий Лав�
рентьевич Ордын-Нащокин, начальник Посольского
приказа при царе Алексее Михайловиче.

Во 2-й пол. XIX в. в Крыпецком монастыре жил
и подвизался блаженный монах Корнилий. Он взял
на себя редкий подвиг Христа ради юродства. В июле
1997 были обретены останки блаженного монаха Корни�
лия, и до янв. 2000 они находились в монастырском хра�
ме. В сент. 1999 монах Корнилий был прославлен как
местночтимый святой Псковской епархии.

В 1990 Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь
передан Русской Православной Церкви. Ощутимое воз�
рождение обители началось только в 1995 — год 500-лет�
него юбилея со дня преставления прп. Саввы Крыпецко�
го. С этого времени в монастыре снова затеплились мо�
литвы и духовная жизнь ее обитателей.

В 1997 в монастыре состоялось открытие мощей прп.
Корнилия, который провел жизнь в высоком подвиге
юродства Христа ради, смирении, посте и послушании.
Известны обильные чудотворения, явленные прп. Кор�
нилием как при жизни, так и после кончины всем, кто
с верой и любовью притекал к нему. Святые мощи прп.
Корнилия — в Иоанно-Богословском соборе.

В 3 километрах от монастыря находится источник, за�
бивший по молитвам прп. Никандра Псковского, 3,5 го�
да подвизавшегося на этом месте. (Прп. Никандр принял
монашеский постриг именно в Крыпецкой обители.)
КСЕНИЕ-ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Барна�
ульская епархия. Находится в г. Яровое.

Основан в 1995 при храме в честь блж. Ксении Петер�
бургской. Храм также имеет престол Покрова Пресвятой
Богородицы. Имеются приусадебный участок и подсоб�
ное хозяйство.

КСЕНИЯ МИЛАССКАЯ, преподобная (ск. в V в.), праз�
днуется 24 янв. /6 февр. Как и ап. Тимофей, эта преподоб�
ная среди русских людей носила имя Полузимницы.
Во многих местах эта угодница именовалась Полухлебни�
цей, т. к. с этого дня половина срока оставалась до ново�
го хлеба и т. к. к этому времени озимое зерно пролежало
в земле половину срока до всхода. На день прп. Ксении
наши предки имели обыкновение справляться на торгу
о ценах на хлеб и, если замечали, что они повышались,
ожидали дороговизны, если же понижались — ожидали
дешевизны хлеба.
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ, Христа ради юродивая
(между 1719 и 1730 — ок. 1803). Никто не знает точно,

когда родилась блж.
Ксения и когда скон�
чалась, но все знают ее
имя, помнят жизнь,
которую она проводи�
ла во славу Божию,
и с благоговением по�
сещают ее могилку
в часовне на Смолен�
ском кладбище, зака�
зывая молебны
по своим нуждам или
оставляя записочки
с прошениями между
кирпичами, если ча�
совня закрыта. И все
с верой прибегающие
к ее помощи получают
просимое. Свой спа�
сительный подвиг
блж. Ксения несла
в Петербурге. Она бы�
ла замужем за певчим

придворного хора Андреем Федоровичем Петровым, ко�
торый внезапно умер без должного христианского приго�
товления. Памятуя, что Господь соединяет супругов в та�
инстве брака в одно целое, 26-летняя вдова решилась

жизнью искупить не�
раскаянные грехи му�
жа, совершенно отвер�
глась и принесла
в жертву свой разум.
В день похорон она на�
дела на себя одежду
супруга и назвалась
Андреем Федорови�
чем. Раздарив остав�
шиеся ей дом и иму�
щество, она начала
скитаться по улицам
города, подвергаясь
нападкам и насмеш�
кам. Мало-помалу
к блаженной привык�
ли и стали замечать
в ней нечто особенное.
Милостыню она брала
только у людей добро�
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Часовня Ксении Блаженной
на Смоленском кладбище 

в Петербурге.

Ксения Петербургская.
Икона. ХХ в.



детельных и тут же отдавала нищим. Ночью уходила
за город и до утра пребывала в молитве. В словах и по�
ступках ее обнаружился некий глубокий смысл, и ее ста�
ли почитать за прозорливую. Матери приметили, что ес�
ли она приласкает больного ребенка, то тот выздоровеет.
Вскоре выяснилось, что Ксения помогает честным лю�
дям устраивать их личную жизнь и счастливые браки,
а недобросовестных обличает и наказывает. Подвизалась
блаженная в подвиге юродства 45 лет.

Почитание блж. Ксении началось еще при ее жизни,
а с первых дней после ее смерти на могилу блаженной
на Смоленском кладбище начал приходить православ�
ный народ. Вскоре могилу обнесли оградой, позднее со�
орудили часовню. Тысячи богомольцев, в т. ч. инослав�
ных, приходили к часовне. Бывали дни, когда в часовне
служилось 70 панихид. После 1917 власти пытались пре�
дать забвению имя блж. Ксении, но даже в страшные
1930-е люди шли к матушке Ксении за утешением и по�
мощью, хотя ходить в часовню было небезопасно.
И в годы блокады люди не перестали приходить туда.
У стен часовни горели чудом сохраненные свечи, возно�
сились горячие молитвы ко Господу с верой в заступни�
чество угодницы Божией. После войны, когда часовня
была открыта, с 9 утра до 9 вечера непрерывно соверша�
лись панихиды, и поток людей, просивших помощи
блж. Ксении, не иссякал. С ужесточением гонений
на Православие в 1960 часовню вновь закрыли. Несмот�
ря на то, что доступ в часовню был практически невоз�
можен, паломники шли к ней. На стенах, на заборе,
окружавшем часовню, стали появляться надписи,
просьбы к блж. Ксении. В 1984 часовню передали общи�
не 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 Преображенского монастыря,
где подвизался под руководством основателя его, прп.
Варлаама (память его 6 нояб.). После его кончины и от�
каза от настоятельства прп. Антония Дымского (память
его 24 июня) он стал его третьим настоятелем. Скончал�
ся прп. Ксенофонт в основанном им Робейском монас�
тыре на р. Робейке, недалеко от Новгорода. Святые мощи
его почивали в монастырской церкви, ставшей впослед�
ствии приходской.

Память его празднуется 28 июня в день преставле�
ния, 26 янв. в день тезоименитства с прп. Ксенофонтом
(ск. в V–VI вв.) и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вмес�
те с Собором Новгородских святых.
КСЕНОФСКАЯ ИКОНА Божией Матери «Одигитрия»,
находится на Афоне, в Ксенофской обители. Первона�
чально она обреталась в Ватопедском монастыре, кото�
рый от Ксенофской обители отстоит на 4 км, но в 1730
она чудесным образом, при закрытых дверях, из монас�
тырского храма исчезла и появилась в обители. Возвра�
щенная иноками, решившими, что ее украли, обратно
в Ватопед, снова исчезла и опять оказалась в обители. Так
и оставили ее в Ксенофе, и она ныне там пребывает.
Празднование 21 янв.
КТИТОРСКАЯ («Алтарница»), чудотворная икона Пресвя�
той Богородицы. Находится в Ватопедском монастыре
на Афоне. Прославилась следующим образом. Когда в 862

грабители арабы напали на Святую Гору и были уже недале�
ко от Ватопеда, экклесиарх монастыря скрыл Ктиторскую
икону Пресвятой Богородицы вместе с крестом в колодезь,
под помостом храма, за мраморною плитою, зажегши пред
святынею свечу. Сам же он был схвачен варварами и взят
в плен. Когда же через 40 лет он получил свободу и возвра�
тился в полуразрушенную обитель, то по указанию его бы�
ли обретены крест и икона, причем с горящею пред ними
свечою. Икона эта стоит в алтаре соборного храма, почему
называется еще «Алтарницею». Прот. И. Бухарев
КУБАНСКОЕ «ЗНАМЕНИЕ», почитаемая икона Божи�
ей Матери. Явила себя на Кубани чудесным образом.
Свидетельницей ее явления стала жительница станицы
Нововеличковской Светлана. Соседка, не отличавшаяся
ни благочестием, ни трезвой жизнью, уезжая на несколь�
ко дней, попросила Светлану покормить ее кур. Закру�
тившись по хозяйству, женщина отправила в соседский
курятник своего мужа. Внезапно тот вернулся испуган�
ный и растерянный: «Сходи посмотри, что там такое!..»
Светлана вошла и обомлела. С замызганной, замусолен�
ной доски, на которой соседка давала птицам корм,
на нее глянули... живые прекрасные глаза Богородицы.
Очистив доску, Светлана увидела лик Божией Матери
и дивного Младенца. И испугалась. Теперь было ясно,
что куры, на протяжении многих лет клевавшие зерна
с иконы, не тронули ни святых ликов, ни их одежд. Дос�
ка слева от лика Матери Божией в одном месте (!) оказа�
лась выклеванной по плавной окружности покрова.
А над плечами Богородицы, воздевшей руки над Своим
Сыном и Богом, по всему золотому фону были выклева�
ны маленькие крестики. Причем с совершенной точнос�
тью как по форме, так и по их расположению по линиям
пересечения, крестообразно.

Так явила себя икона «Знамение», названная после
всего, что с ней произошло, иконой-мученицей. Сегодня
этот дивный образ находится в храме Архангела Михаила
станицы Нововеличковской, который перестраивается
из бывшей общественной бани. С иконой обошли крест�
ным ходом Краснодар.

Икона празднуется 27 нояб./9 дек.
КУДЕСЫ, народные представления, исполняющиеся ря�
жеными на Святках. Сами ряженые носили древнее на�
звание кудесников. Кудесы упоминаются еще в «Стогла�
ве». Они носили преимущественно сатирический характер
и часто являлись даже кощунственными.
КУДРЯВЦЕВ (Кудрявцев-Платонов) Виктор Дмитриевич
(3.10.1828–3.12.1891), философ и богослов. Из семьи
священника. С 1857 профессор Московской духовной ака�
демии. Согласно учению Кудрявцева, началом философ�
ского познания является осознание идеи существа абсо�
лютно совершенного — Бога. Основной философской
истиной является истина бытия Божия. Она одухотворя�
ет душу и жизнь, озаряет их идеальным светом. Филосо�
фия есть наука о Божественной Сущности, последнем
основании и цели существующего, который есть Бог.
Критерий истины — в совпадении должного с сущим.
Философия не имеет права исходить из Абсолютного,
но она с необходимостью приходит к Абсолютной, т. е.
Божественной Сущности. 

Соч.: «Введение в философию» (1889); «Начальные основы

философии» (1889–90); «Сочинения» (1892–97). О. П.
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КУДРЯВЦЕВ Михаил Петрович (12.08.1938–2.02.1993),
православный мыслитель, искусствовед и общественный
деятель.

В своем главном труде «Москва — Третий Рим. (Исто�
рико-градостроительное исследование)» (1994) показыва�

ет первопрестольную рус�
скую столицу как мировой
священный центр, «стан
Святых и град возлюблен�
ный». В книге раскрываются
корни глубокой историчес�
кой традиции, устанавлива�
ющей преемственную связь
мировых священных цент�
ров, высшим выражением
которых является Москва.

Кудрявцев был сорат�
ником русского подвиж�
ника, архитектора-рестав�
ратора П. Д. Барановского,
принимал участие в клубе

«Родина», состоял членом «Русского клуба». О. П.
КУЖЕНЕРСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ женская община, Вят�
ская губ. Находилась в Вятском у. в Куженерской роще.
Основана в 1901, по определению Св. Синода, как миссио�
нерский и просветительский центр среди местного чере�
мисского населения. Содержалась гл. обр. на значительный
капитал, пожертвованный яранским купцом Рощиным.
При общине был один храм во имя Николая Чудотворца.

После 1917 община утрачена.
КУЗНЕЦОВСКИЙ УСПЕНСКО-КАЗАНСКИЙ мужской
монастырь, Ивановская епархия. Находится в с. Кузнецо�
ве. Основан в апр. 1998. До этого времени в с. Кузнецове
существовал Успенско-Казанский приход, который был
основан в 1630-х шуйским воеводой Даниилом Семено�
вичем Змиевым. Храм никогда не закрывался и не разо�
рялся. В 1810 вместо обветшавшей деревянной церкви
был выстроен кирпичный храм Успения Божией Матери
с приделом свт. Николая.

До 1917 в Успенском храме особенно почитаемой бы�
ла Иерусалимская икона Божией Матери с приделом свт.
Николая.

С 1992 в селе начала формироваться монашеская об�
щина. Постепенно община росла, и в 1998 она была пре�
образована в мужской монастырь.
КУЗЬМИН ДЕНЬ (Козьма Огородник), народное назва�
ние дня памяти св. Космы, Халкидонского епископа,
18 апр./1 мая. По народному поверью, св. Кузьма покро�
вительствует огородничеству, охраняет всходы от сухих
ветров и спасает их от проливных дождей.
КУЗЬМИНКИ ЛЕТНИЕ (Кузьма и Демьян, Бабий, Девичий,
Куриный праздник), народное название дня мучеников, бес�
сребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, 1/14 июля.

В этот день, по народному поверью, приходят на сено�
косные луга на помощь мужику Кузьма и Демьян. Они
чинят косы и грабли. Кузьма и Демьян — «мастера вели�
кие и знатные пособники крестьянскому хозяйству». По�
мощь они оказывают безвозмездно, поэтому их зовут бес�
сребрениками.

Бабы в этот день вскладчину варили кашу — ссыпчину:
кто крупу принесет, кто соль, кто масла, кто молока. Сооб�

ща из общих продуктов варили общую кашу — всей дерев�
ней вместе и обедали. Кузьму-Демьяна приглашали за об�
щий стол, угощали кашей нищих и странников убогих.
КУЗЬМИНКИ ОСЕННИЕ (Кузьма и Демьян, Курячий
праздник), день памяти свв. бесср. Космы и Дамиана. Пер�
вый зимний деревенский праздник (1/14 нояб.).

Косма и Дамиан (в просторечии Кузьма и Демьян),
св. бессребреники. Русский народ с именем этих угод�
ников соединял немало особенных верований. Что ка�
сается распространенного верования в их врачебную
помощь от разных недугов, оно имеет действительное
основание в сказании о их жизни. В Четьях-Минеях
повествуется о свв. Косме и Дамиане, что они «приня�
ше от Бога дар исцелений и подаваху здравие душам же
и телесем, врачующе всякие болезни и исцеляюще
всяк недуг и всяку язю в людех».

Свв. Косма и Дамиан в воображении русского крес�
тьянина представлялись в облике «Божьего кузнеца —
Кузьмы-Демьяна». На этот близкий народному серд�
цу облик были перенесены некоторые черты, присваи�
вавшиеся в старину всемогущему богу-громовнику Пе�
руну, златоусому Белбожичу. В одном из старинных
русских сказаний Кузьма-Демьян, кующий сохи, боро�
ны и плуги народу православному, вступал в борьбу
с «великим змеем». Трудился кузнец Божий в своей
кузнице и заслышал он, гласит это сказание, летит
змей (диавол). Заперся он, да не спасут от змея велико�
го никакие затворы: подлетел змей, опустился-упал
наземь, возговорил зычным голосом человеческим, —
просит, лукавый, отворить двери. Не отомкнул Божий
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кузнец затворов, и начал он лизать языком своим дверь
железную. Но как только пролизал змей дверь, ухватил
его Кузьма-Демьян за язык железными клещами.
Взмолился «великой змей» Божьему кузнецу — отпус�
тить просит, да не тут-то было! Запряг его тот в только
что выкованный плуг и поехал по степям, по пусто�
шам, пропахал на нем, змее, всю землю от моря
и до моря. Умаялся лукавый, взмолился он к святому —
просит испить воды из Днепра-реки; не внемлет змею
кузнец-пахарь, знай, гонит-погоняет его цепью желез�
ною. И только у Черного моря подпустил Кузьма-Де�
мьян великого змея к воде: припало к ней чудовище,
пило-пило, полморя выпило, напившись, лопнуло.
А борозды, проведенные плугом Божьего кузнеца, па�
хавшего на нечистой силе, и до сих пор виднеются,
слывут они в окрестном народе «Валами Змеиными».

Есть сказания, утверждающие, что Кузьма-Демьян,
кузнец Божий, не только кует сохи, бороны и плуги, но да�
же научил людей земледельческому труду, за что и окружен
особым почетом в памяти народной. В малороссийских
сказаниях этот подвиг приписывается то самому Творцу
мира, то Его Божественному Сыну. По одним — «в поли,
поли плужок ходить, за тим плужком Господь; Матерь Бо�
жа иисти носить»; по другим — Христа-пахаря сопровож�
дают апостол Петр и Кузьма-Демьян.

По наблюдениям крестьян, со дня свв. Космы и Да�
миана заковывает зима и земли, и воды: «Кузьма-Де�
мьян — с гвоздем, мосты гвоздит». На подмогу Кузь�
ме-Демьяну прилетают с железных гор морозы.

«В кузнице Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю Свя�
тую Русь в ней ледяные цепи куются!» — говорили крес�
тьяне. «Закует Кузьма-Демьян, до весны красной не рас�
ковать!», «Из кузьмодемьяновой кузницы мороз с горна
идет!», «Не заковать реку зиме без Кузьмы-Демьяна!»
и т. п. Существовали поговорки и о простых кузнецах.
Они часто слыли пьяницами. «Портной — вор, сапож�
ник — буян, кузнец — пьяница горькая!» — гласит молва,
прибавляя к этому: «Умудряет Бог слепца, а черт кузне�
ца!», «Для того кузнец и клещи кует, чтобы рук
не ожечь!», «Не кует железа молот, кует кузнецов голод!»,
«Кузнецу что козлу везде огород!», «У кузнеца что стук�
нул, то гривна!», «У кузнеца рука легка, была бы шея
крепка!», «Кому Бог ума не дал, тому и кузнец не прику�
ет!», «Захотел от кузнеца угольев: либо пропил, либо са�
мому надо!», «Не ищи у калашника дрожжей, у кузнеца —
лишних угольев, у сапожника — сапог на ногах!», «Куз�
нец Кузьма — бесталанная голова!», «Есть кузнецы, что
по чужим сундукам куют (воры)!»

Считалось, что святой кузнец Божий не только плуги
да «землю-воды» кует, а и свадьбы, не доигранные в ок�
тябре. В старинном народном свадебном стихе об этом
говорилось так:

Там шел Кузьма-Демьян
На честной пир, на свадебку:
Ты, святой ли, Кузьма Демьянович!
Да ты скуй ли-ка нам свадебку,
Ту ли свадебку — неразрывную,
Не на день ты скуй, не на неделюшку,
Не на май-месяц, не на три года,
А на веки вековечные,
На всее жизнь нерасстанную!

Кузьминки назывались еще «курячий праздник»,
«курьи именины», «девичий праздник». Собирались
к этому дню девицы на веселую беседу. Зорко следили
перед Кузьминками за своим птичьим хозяйством крес�
тьяне. С давних пор во многих местах существовал весе�
лый обычай: ходили девки и парни ночью воровать
по дворам кур, гусей, уток, чтобы добыть себе на Кузь�
минки курятинки и гусятинки. В этот день крестьянки
занимались различными хозяйственными работами
в курятниках: утепляли их на зиму, убирали скопившу�
юся за лето грязь, чистили гнезда, отбирали на убой сла�
бую птицу. После выполнения всех этих работ в курят�
нике вывешивали «куриного бога» (он также назывался
«курячий пуп»), камешек с одним или несколькими
сквозными отверстиями, рыльце от глиняного умываль�
ника, горлышко от бутылки, красные лоскутки и т. п.
Его прикрепляли к веревке около насеста, чтобы куры
были здоровы и плодовиты. Кроме того, по поверью,
«куриный бог» охранял кур от мифического хозяина
двора — дворовика, который любил их обижать, а также
от кикиморы, ощипывавшей у кур перья.

В некоторых местностях на Кузьмодемьянов день
к обедне бабы приносили к церкви кур. «Курица —
именинница, и ей Кузьме-Демьяну помолиться на�
до!» — говорили крестьяне. «Батюшка Кузьма-Де�
мьян — куриный Бог!» Курячьи именины празднова�
лись примерно одинаково по всей России. В церквях
в этот день проходили заказные молебны, жертвова�
лись в храм куры, приглашались в дома священники
для молебна и окропления курятника святой водой.
Обязательными для этого дня были трапезы, на кото�
рых главными блюдами были жареные или вареные ку�
ры. Перед трапезой крестьяне молились: «Козьма-Де�
мьян — сребреница! Зароди, Господи, чтоб писклятки
водились!» При приготовлении блюд из кур и во время
трапезы существовал запрет на ломанье куриных кос�
тей. Считалось, что если это произойдет, то цыплята
будут уродливыми. Кости зарывали в курятнике, чтобы
птицы были более плодовитыми. При крепостном пра�
ве было в обычае приносить 1 нояб. кур на боярский
двор. С челобитьем приносили их крестьянки своей
барыне — «на красное житье». Боярыня отдаривала
за подарок лентами — «на убрусник». Этих челобитных
кур считалось за грех резать: отдавались они под осо�
бое покровительство чествовавшихся в этот день свя�
тых. Даже яйца, которые они несли, слыли более здо�
ровыми для пищи, чем другие, — от простых, не «чело�
битных», кур.

Ко дню Кузьмы-Демьяна выполнялись т. н. «обет�
ные» работы. В старину многие боярыни продавали
на Кузьминки сработанное их руками рукоделие, а день�
ги, вырученные от продажи, раздавали нищим, как бы
следуя подвигу святых бессребреников.

В н. ХХ в. этот обычай уже не наблюдался. В день
Кузьмы-Демьяна в селениях Мышкинского у. Ярослав�
ской губ. поселяне убивали кочета в овине. Старший
в доме выбирал кочета и сам отрубал ему голову топором.
Ноги кочетиные бросали на избу — для того, чтобы води�
лись куры, а самого кочета варили и за обедом съедали
всей семьей. До н. ХХ в. дошел обычай варить «козьмоде�
мьянское пиво». И. Калинский, А. Коринфский
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КУКУЗЕЛИССА, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы. Находится на Афоне в лавре св. Афанасия. Так на�

звана она по имени
св. подвижника XII в.
Иоанна Кукузеля.
Однажды в субботу
после всенощного
бдения, пропев ака�
фист Пресвятой Бо�
городице, Иоанн сел
против иконы
и слегка задремал.
«Радуйся, Иоанн! —
вдруг произнес крот�
кий голос. — Пой
и не переставай петь,
Я не оставлю тебя».
И Иоанн увидел
в сиянии небесного
света стоявшую пред
ним Божию Матерь.
Она положила в руку
его златницу и стала
невидима. Иоанн
проснулся и увидел

в своей руке златницу. Эта златница была привешена
к иконе, и с тех пор стали совершаться чудеса как от ико�
ны, так и от самой златницы.

Празднуется 1/14 окт. Прот. И. Бухарев
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 Пантелеимонов 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 Имени Божия
выслали с Афона в Россию. С тех пор русское монашест�
во 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 становится на�
сельником Киево-Печерской лавры, где поначалу к афони�
там относились настороженно, но, увидев, что они дей�
ствительно изгнаны «правды ради», лаврские иноки пе�
ременили 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 Молотовской обл., а затем ссылку увеличили
еще на 3 года. Так в возрасте 64 лет оказался старец
на тяжелых лесоповалочных работах в тайге. Работали
по 14 часов в сутки, иногда в 50-градусный мороз, полу�
чая при этом 400 г хлеба.

В 1947, после ссылки, он вернулся в открытую еще
во время войны Киево-Печерскую лавру. В лавре он при�
нимает подвиг старчества.

Богоборческую власть раздражала и страшила жизнь
угодника Божия — он был постоянно преследуем и го�

ним. В 1951 старца переводят в Почаевскую лавру, где он
приобрел духовный авторитет среди братии и паломни�
ков, стремившихся попасть на исповедь именно к нему,
и преподобный никому не отказывал.

Однако враг и тут не оставил его в покое, возбудив в од�
ном из братии зависть к подвижнику. Из-за возведенной
на него клеветы начальство запретило принимать ему в мо�
настыре народ и отправило в затвор. В 1957 старца переве�
ли в Крещенский Свято-Иоанно-Богословский монастырь
в г. Черновцы, а затем в 1960 в Одессу в Свято-Успенский
монастырь, куда не переставали стекаться к нему за духов�
ным окормлением люди, несмотря на преследования
со стороны властей, как гражданских, так и монастырских.
Преподобный учил идти средним — царским — путем,
особенно не замаливаться и не поститься без меры. Часто
говорил: «Придет время, поел бы, да не подадут. Поел —
благодари Бога. За все, за все благодари Бога». Старец пред�
упреждал: «Когда весь мир будет избирать одного человека,
тогда не ходите на выборы — это будет антихрист». Еще ста�
рец пророчествовал: «Последние времена наступают. Скоро
будет экуменический собор под названием «святой». Но это
будет тот самый восьмой собор, 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 Госуда�
ря, то носите ее на себе как святыню».

Патр. Алексий I, бывая в Одессе, часто посещал препо�
добного и в последний год жизни пригласил его в Свя�
то-Троицкую Сергиеву лавру, где он и побывал летом 1964,
отслужив там Литургию. Прп. Кукша при жизни обладал
даром исцеления и прозорливости. Особенно много случа�
ев исцелений по молитвам преподобного раковых больных.
КУКША ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск. между 1114 и
1123), начал иноческое житие в Киево-Печерском монасты�
ре, был просветителем славянского племени вятичей, оби�
тавшего на р. Оке. Проявил себя великим чудотворцем: из�
гонял бесов, осушил озеро, низвел дождь и сотворил мно�
го других чудес. По наущению языческого жреца, Кукшу
подвергли мучениям, после чего ему отрубили голову,
а с ним вместе и его ученику Никону. В это время в Печер�
ском монастыре подвизался духовный друг св. Кукши —
прп. Пимен, бывший в одно время настоятелем монастыря.
Его прозвали Постником за многие его воздержания и тру�
ды. Господь даровал ему многие дары духовные: он исцелял
болящих, предвидел будущее 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 Пиме�
на почивают в Ближних (Антониевых) пещерах.

Память сщмчч. Кукше и Пимену Постнику отмечает�
ся 27 авг. /9 сент. и 28 сент. /11 окт. (в Соборе преподоб�
ных Ближних пещер).
КУКША РЯБИННИК, народное название дня памяти
св. мч. проповедника Кукши (27 авг./9 сент.), известного
своими подвигами в обращении к христианству вяти�
чей-язычников и многими чудесами в Брянске, Козельс�
ке и Мценске.

Кукша считался народным героем, о нем были сложе�
ны легенды, как он с рябиновой ветвью ходил крестить
язычников. Поэтому Кукшу и прозвали рябинником. Ря�
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бина к этому времени становится зрелой. Из нее делали
сок и пили его от разных болезней. Существовал ритуал
лечения рябиной. Для этого надо на заре встать перед ря�
биной на колени, обнять ее, поцеловать и произнести за�
говор: «Рябина, рябина, возьми мою болезнь, отныне
и до веку тебя не буду есть». Возвращаться домой надо
было также тайно, чтобы никто по пути не встретился.

Рябина считалась оберегом. Запрещалось ее рубить
и ломать кусты рябины, использовать на дрова. В Воро�
нежской губ. сваха жениху за голенища сыпала рябиновые
коренья, чтобы на него во время свадьбы порчу не навели.

На Кукшу Рябинника русские также молились прп.
Пимену Великому и мц. Анфисе, за веру в Христа с кам�
нем на шее утопленной. Поэтому день Кукши Рябинни�
ка еще называли «Анфиса».
КУЛИВЕЦКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Чер�
новицкая епархия, с. Куливцы. Основан при церкви Успе�
ния Пресвятой Богородицы (1789). Местное предание го�
ворит, что здесь когда-то был маленький скит. Церковь все
время была парафиальной. В 1961 была закрыта и осквер�
нена. В 1989 силами верующих была возрождена. С 1991
при церкви была основана небольшая монашеская общи�
на. Монастырь был торжественно открыт 30 апр. 1997.

На территории монастыря находятся: Свято-Успен�
ская церковь (1789) с приделом св. прор. Илии (1992);
Свято-Преображенская церковь (строится с 1998); коло�
кольня и часовня; братский корпус с домовой церковью
прп. Иова Почаевского и трапезной при церкви прп. Кук�
ши Нового (1995). Гостиница для богомольцев. Монас�
тырь имеет 15 га земли. Братия монастыря насчитывает
26 чел.: архимандрит, 3 игумена, 8 иеромонахов, 3 иеро�
диакона, схимонах, 2 монаха и 8 послушников. Святыня�
ми монастыря являются несколько мощевиков со свв.
мощами угодников Божиих.
КУЛИЧ (греч. — хлеб круглой формы), в русском право�
славном пасхальном (см.: Пасха) обряде разговенья пше�
ничный, квасный, сладкий хлеб, иногда с корицей, изю�
мом, украшенный сверху глазурью с первыми буквами
имени Иисуса Христа. Кулич вместе с пасхой (сладким
жирным творогом) и крашеными яйцами освящали в церк�
ви святой водой и являлись традиционной едой на празд�
ник Пасхи. На пасхальный стол кулич часто подавали, вот�
кнув сверху красную бумажную розу. После пасхальной
службы всем сидящим за столом раздавали по куску кулича.
«КУЛИЧ И ПАСХА», народное название церкви Пресвя�
той Троицы в Петербурге. Построена в усадьбе кн. Вя�

земского по проекту Н. А. Львова в 1785–87 и освящена
в 1790. По желанию Вяземского здание церкви было воз�
ведено в форме ротонды (похожей на пасхальный кулич),
а колокольня — четырехгранной пирамиды, в форме тра�
диционной творожной пасхи. Этим и объясняется народ�
ное название этого храма.

В 1938 церковь была закрыта, все имущество вывезе�
но, а здание использовалось в качестве клуба. Церковь
была возвращена верующим в 1946.

К святыням храма относятся почитаемые иконы Се�
рафима Саровского и Нила Столбенского с частицами мо�
щей праведных, а также чудотворный образ св. Николая
Чудотворца из Колпина. Этот образ явился в янв. 1714
работному человеку Иакову, который получил от него
исцеление. Образ находился в Свято-Троицкой церкви
в Колпино. Когда колпинская церковь была закрыта, об�
раз был отдан для сожжения, но верующие спасли его
и в 1947 передали в церковь «Кулич и Пасха».

Наиболее почитаемым в Петербурге является храня�
щийся в церкви чудотворный образ Божией Матери
«Всех скорбящих Радость (с грошиками)».
КУМЛЕНИЕ («Крещение кукушки»), старинный обычай
молодых русских девушек и женщин обмениваться крес�
тами и называть друг друга кумами. Совершался обычно
либо во время Троицких гуляний, либо на второе воскре�
сение после Пасхи (Неделя Жен-Мироносиц). Как описы�
вали очевидцы, на Троицкие гуляния молодые «бабы
и девки, собравшись и запасшись яичницами в черепнях
(т. е. глиняных сосудах. — М. Г.), уходили в рощу». Там
на поляне располагались вокруг березы, а в иных мес�
тах — вокруг растения кукушкины слезы (вид столетника
крестообразной формы; отсюда и название обычая —
«крестить кукушку»), и желающие «покумиться» вешали
свои кресты на березу или на два крестообразно воткну�
тых над кукушкиными слезами прута. Все участницы гуля�
нья пели песни, а решившие кумиться подруги целовали
друг друга сквозь кольцо шнурка креста и обменивались
крестами. После этого они называли друг друга «кума�
ми»; дружба их становилась особенно тесной — по типу
побратимства и посестрия; какие-либо ссоры исключа�
лись. Эти отношения продолжались в течение недели,
а местами и длительный срок (в течение года, иногда
на всю жизнь). После кумления молодежь угощалась
и с песнями возвращалась в деревню; там пение и пляска
продолжались. На следующее воскресенье молодежь
в том же составе продолжала гулянье в роще. Наступала
вторая часть обряда: те же пары подруг возвращали друг
другу кресты — «раскумливались»; остаток этого же дня
тоже проводили в селении — «в пении и пляске».

В Ростовском у. Ярославской губ. во второе воскресе�
нье после Пасхи девушки ходили в лес кумиться. Каждая
брала с собой яйцо, «куличку» (хлеб в форме калача)
и маленький моток ниток, выпряденный обязательно
в Великий четверг. В лесу делились на пары. Желающие
покумиться девушки вдвоем заплетали одну косу из трех
веток молодой березки, вплетая в нее разноцветную лен�
точку; косу перевязывали нитками из четвергового мо�
точка. Такое переплетение из веток березы называлось
мотушкой. Девушки приговаривали: «Кукушка, кукуш�
ка, сбереги мою мотушку». Сначала заплетали мотушку
для одной из девушек, потом — для другой; затем — для
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близких родственников каждой из них. Мотушка, заду�
манная для мужчины, заплеталась не как коса, а в виде
венка. Девушки, заплетавшие вдвоем мотушки, обмени�
вались яичками, куличками и целовались. Гулянье имело
продолжение на Троицын день: все девушки шли в лес
за мотушками, отламывали их и несли к водоему. Там
происходило обычное гаданье — по движению мотушек
в воде. Однако объясняли гаданье необычно: если мо�
тушка потонет, значит, девушка выйдет в этом году замуж.

В Нерехтском у. Костромской губ. девичий выход в лес
для кумления приурочивался к Семику. К этому дню хо�
зяйки пекли для девиц козули — «род лепешек с яйцами
в виде венков». В лесу ветви на березе «завивали ленточка�
ми, бумажками и нитками», а также «завязывали венка�
ми». Потом девушки целовались через березовый венок,
приговаривая: «Здравствуй, кум и кума, березку завив�
ши!» Березу обвивали поясом или лентою; завивая венки,
пели: береза моя, березонька, береза моя белая, береза
моя кудреватая и т.д. После завиванья садились под бере�
зою есть козули и яичницу. Затем следовали «сценичес�
кие игры» (хоровод со сценами?), «особенно замечатель�
ные на правом берегу Волги в с. Барщеве». Близкий
к рассмотренным вариант описан по материалам Дорого�
бужского у. Смоленской губ.: девушки целовались через
венок, завитый из ветвей одной березы или двух, скло�
ненных друг к другу, приговаривая: «Покумимся, кума,
покумимся, чтобы нам с тобой не браниться, вечно дру�
житься». Этот текст наиболее точно передавал смысл, ко�
торый вкладывали участницы в обряд.

В Щигровском у. Курской губ. обряд «крещения ку�
кушки» имел характер трехчастного цикла. На «вешнего
Николу» (9 мая) «опалывали кукушку»: девушки и жен�
щины собирались на улице, с песнями шли в лес. Там ис�
кали растение кукушку и под специально для этого слу�
чая предназначенную песню пололи траву вокруг нее.
Ополов, вырывали растение с корнем и «наряжали как
куклу». Затем все отправлялись в дом одной из участниц,
намеченный заранее для сборища.

Вторая часть цикла разворачивалась на Духов день (по�
недельник Троицкой недели). Одетую кукушку несли
с песней в лес, где сплетали венком верхушки двух бере�
зок. В середину венка вешали нательный крестик одной
из девушек и покрывали его большим платком, при этом
участницы пели. Вокруг венка составлялся хоровод, заво�
дили новую песню: «Я в луг пойду, я венок завью; поку�
мимся, кума, не бранися, душа». Наступал момент самого
кумления: «Избравши по сердцу подружку, подходят одна
с одной стороны, а другая с противоположной к венку
и целуют три раза крест и друг друга сквозь венок, поверх
венка и с правой и левой стороны венка (крестообразно)».

Покумившиеся обменивались крестами, дарили друг
другу ожерелья, серьги. Подаренные украшения полага�
лось носить всю следующую неделю, до наступления тре�
тьей части цикла. Часть предметов дарили навсегда или
до первой ссоры. После того как все «перекумятся», учас�
тницы празднества угощались лакомствами, принесен�
ными в складчину. Березовый венок в этом случае, как
и в других вариантах, оставался нетронутым в течение
недели. В следующее воскресенье исполнялась третья
часть цикла: девушки и женщины собирались в том же
составе, с песнями шли в лес к венку; венок развивали

и возвращали друг другу подарки. Пели: «Я в лес пойду, я
венок разовью; раскумися, кума, разбранися душа».

Все это могло происходить и в пределах селения: выхо�
дили не в лес, а в сад, угощались в избе. Перед избой «иг�
рали песни» и плясали. Русская народная традиция знала
также кумление вчетвером вместо пары. В с. Овстуг Брян�
ского у. в Троицын день крестьянские девушки собирались
в роще, где вырывали молоденькую березку и украшали ее
лентами и косниками. На самой вершине березки привя�
зывалось растение кукушка. Четыре девушки садились во�
круг березки и «кумились»; остальные в это время пели.
Первую четверку сменяла следующая и т.д.

После того как все четверки покумятся, выбирали
двух из самых старших участниц празднества. Избранные
девушки несли молодое деревце (с кукушкой на его вер�
шине) в укромное место и, стараясь оставаться никем
не замеченными, сажали березку, загадав на одну из них:
если дерево примется, то девушка выйдет замуж до следу�
ющей Троицы. Через некоторое время ходили смотреть,
принялась ли березка. На Троицу все девушки и молодые
женщины здесь шли вместе на кладбище, и именно там
каждая из них завивала венок. С этими венками гурьбой
шли к речке и бросали их в воду, загадывая желания: если
поплывет — исполнится; если утонет — не исполнится.

На Орловщине кумление происходило в Вознесеньев
день (за 10 дней до Троицы). Девушки после обеда соби�
рались на улице в хоровод и шли в лес, распевая песни.
В лесу им предстояло «кумиться», или «крестить кукуш�
ку» (здесь, как и во многих других местах, это было одно
и то же). Макушки двух берез связывали «оборочкой»
и вешали на них снятые с себя кресты, траву подорож�
ник, называемую здесь кукушкою, и ленты. Затем девуш�
ки, двигаясь навстречу друг другу, сходились у березок
и вновь расходились — так делали трижды, с песней:
«Вы, кумушки, вы, голубушки! Кумитеся, любитеся!
Не ругайтесь, не бранитеся! Сойдитесь, полюбитеся, по�
любитеся, подружитеся! Подружитеся, поцелуйтеся!»
Трижды обходили вокруг связанных берез, целовали ви�
сящие кресты, а потом — друг друга. Сняв кресты и лен�
ты, покумившиеся попарно обменивались ими. Кумами
называли друг друга до Духова дня. После кумления на�
чиналась совместная часть молодежного гулянья. У кос�
тра, зажженного, чтобы готовить непременное блюдо
из яиц, появлялись парни, приносившие сласти: мед,
«груздики», орехи, конфеты. Девушки, в свою очередь,
угощали их яичницей. После угощения расходились
по лесу парами, причем инициатива выбора принадлежа�
ла девушке: она подходила к избранному парню и цело�
вала его. Некоторые пары гуляли по лесу, обнявшись.
«На Вознесенье это не запрещается, — сообщает коррес�
пондент, — в остальные дни за это засмеют, а отец с мате�
рью тогда убьют». Как только солнце начинало садиться,
все опять собирались вместе и шли в селение с песнями.

Взгляд крестьян на отношения, возникавшие в резуль�
тате обмена крестами во время завивания венков, сущест�
венно различался в разных местах — и по срокам действия,
и по степени серьезности этих отношений. В описаниях 1-й
пол. XIX в. встречается восприятие его как настоящего по�
сестримства — на всю жизнь. В Зарайском у., напр., «бабы
и девки» в Семик шли с песнями и с наряженной березкой
в ближайшую рощу, обильную березняком, надевали там
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на головы венки, свитые из березовых веток и завивали по�
добие венков на самих березах. Повешенный в такое коль�
цо из веток крест целовали с двух сторон кумившиеся де�
вушки или женщины и затем обменивались крестами. Этот
обряд означал утверждение между покумившимися дружбы
«навеки», «так что уже ссориться и браниться между собою
считается у них величайшим грехом». М. Громыко
КУМОВСТВО, духовное родство (свойство), возникаю�
щее в результате Таинства крещения между крестным от�
цом, восприемником (кум для родителей крестника
и крестной матери), восприемницей (кума для крестного
отца и родителей крещенного) и родителями крещенного.
КУМОХА ОСЕННЯЯ (Захарий), народное название дня
прор. Захарии и прав. Елисаветы, (5/18 сент.). По ста�
ринному поверью,
в этот день в деревни
приходит нечистая
сила — кумоха. Она
калечит женщин, от�
нимает руки-ноги,
искривляет лицо. Хо�
дит кумоха из дома
в дом в облике ста�
рушки-странницы.
Добросердечные жен�
щины впускают ее
в дом себе на беду.
Как попала кумоха
в дом, тут и начинает
она творить свое зло,
на женщин всякие
болезни напускает.
Чтобы кумоху не до�
пустить в этот день,
в доме надо было
прибраться, баню ис�
топить, самой бере�
зовым веником по�
париться и детей по
спинкам веничком
похлестать. Духа березового кумоха боится. Обращались
в этот день за помощью к «Неопалимой Купине».
КУНГУРСКИЙ женский монастырь, Пермская губ. Нахо�
дился в южной части г. Кунгура (87 верст от Перми). Пер�
воначально существовал в виде частной женской общины,
основанной в 1822, которая с течением времени развива�
лась, обстраивалась, получила официальное признание
и в 1868 была возведена на степень женского монастыря
под управлением игуменьи. Главный храм заложен
в 1903 — во имя Иоанна Предтечи. Были еще 2 домовые
церкви: во имя Владимирской Богоматери и св. Пантелеи�
мона. Монастырь имел большое духовно-просветительс�
кое значение для местного населения.

После 1917 монастырь утрачен.
КУПИНА (слав.: куст ежевики), неопалимая купина —
терновый куст, упоминаемый в Библии в связи с явлени�
ем Бога прор. Моисею в горящем и несгорающем кусте
(Исх. 3, 2; Мк. 12, 26).
КУПРИЯН И УСТИНЬЯ (Куприянов день), народное на�
звание дня сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феок�
тиста, 2/15 окт.

По народному поверью, после праздника Покрова
снова поднимали голову нечистые силы. Чтобы уберечь�
ся от них, укрепиться в Православной вере, в этот день
полагалось молиться св. Киприану и Иустине, спасаю�
щим народ от злых чар и наваждений.
КУПЯТИЦКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы. Явилась в 1182 в Малороссии. Девица Анна из с. Купя�
тицкого Пинского у. пасла
стадо и заметила в лесу
между деревьями блистание
света. Она подошла и уви�
дела, что на дереве висит
небольшой крест с изобра�
жением на нем иконы Пре�
святой Богородицы. Девица
сняла крест и с великой ра�
достью отнесла его в свой
дом, спрятала и воротилась
к стаду, но на том же месте
опять увидела сияние
и крест и, думая, что нахо�
дит др. крест, взяла и пове�
сила его себе на грудь. Вече�
ром, пригнавши стадо до�
мой, она хотела показать от�
цу бывший на ней крест,
но креста не оказалось. Она сказала, что есть у нее др. та�
кой же крест, и пошла его взять, но не нашла и этого крес�
та. Тогда она вместе с отцом вернулась к тому месту, где
2 раза находила крест. Оба они увидели тут на дереве
во свете крест с изображением Богоматери и, взяв его, от�
несли домой, но на др. день крест опять у них исчез. Тогда
они объявили об этом чуде жителям своего села, которые
пошли на указанное место, и все увидели на дереве крест,
излучавший сияние. Это чудо возбудило во всех жителях
благоговение, и они построили здесь деревянную церковь,
и в ней поставили обретенный крест, и стали называть его
Купятицкой иконой Пресвятой Богородицы. 

Прошло несколько лет, татары сожгли церковь с чудот�
ворной иконой. Однажды некто путник по имени Иоаким,
проходя мимо того места, где была церковь, изумлен был
светом, исходящим из земли. Он подошел и увидел крест,
лежащий в пепле. Путник объявил о том жителям с. Купя�
тицкого, которые со своим священником пришли на мес�
то и с радостью узнали в нем свою чудотворную икону. Она
не подверглась ни малейшему повреждению от огня. Тут
снова была построена церковь, при которой путник
Иоаким остался пономарем. В 1629 при Купятицкой церк�
ви основан православный мужской монастырь.

Икона Пресвятой Богородицы оставалась в с. Купя�
тицком, пока тамошний монастырь был в ведении хрис�
тиан православных. Когда же во 2-й пол. XVII в. им за�
владели униаты, тогда православные русские перенесли
чудотворную икону в Киев и поставили в Софийском со�
борном храме. Крест с изображением Купятицкой Божи�
ей Матери сделан из меди. На одной его стороне изобра�
жена Божия Матерь с Предвечным Младенцем на руке,
а на другой — распятие.

В Киевском Софийском соборе Лазарь Баранович по�
ставил Купятицкую икону в южный придел ап. Андрея.
Св. Афанасий Брестский подарил список с этой иконы
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первому царю династии Романовых — Михаилу Феодо�
ровичу. Купятицкая икона трижды являлась св. Афана�
сию и предсказала дальнейший жизненный путь.

Празднуется 15/28 нояб.
КУРГАНОВ Федор Афанасьевич (1844–1920), церковный
историк, воспитанник Казанской духовной академии.
Основные труды: «Устройства управления в Церкви коро�
левства Греческого» (1871), «Отношения между Церковью
и гражданской властью в Византийской империи» (1880),
«Византийский идеал царя и царства и вытекающие отсю�
да, по сравнению его с идеалом Церкви, отношения между
церковной и гражданской властью» (1881), «Что такое либе�
рализм» (1906), «Император Константин Великий» (1913).
КУРГАНСКАЯ ЕПАРХИЯ, создана 22 февр. 1993 (выде�
лена из Екатеринбургской епархии), включает в себя
Курганскую обл. На территории Курганской епархии за�
регистрировано 63 прихода, из которых 2 являются архи�
ерейскими подворьями, и 3 монастыря. В г. Кургане на�
ходится кафедральный собор во имя св. блгв. кн. Алек�
сандра Невского.
КУРИХИНСКАЯ ЗНАМЕНСКАЯ община, Нижегород�
ская губ. Находилась в урочище Куриха, в 25 верстах
от г. Ардатова. Сначала это был богадельный дом, постро�
енный на месте подвигов инокини Афанасии, жившей
с благословения прп. Серафима Саровского в землянке.
С ней жила некая девица Людмила; под ее руководством
была построена женская община, открытая в 1899.

В общине был только один храм — во имя Знамения
Пресвятой Богородицы. Достопримечательностью ее был
колодец, выкопанный отшельницей Анастасией по указа�
нию Богородицы, Которая явилась ей; чтился, как святы�
ня, камень, на котором молилась эта пустынница.

После 1917 община утрачена.
КУРКОВСКИЙ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
мужской монастырь, Бессарабская губ., с. Куркь. Осно�

ван в 1773 братьями
Иордакием и Миха�
илом Курки (в ино�
честве Зосима и Ма�
нассия) на том мес�
те, где татары взяли
в плен детей-сирот
священника с. Бу�
зешт, вверенных их
попечению, и пер�
воначально был
скитом; в 1810 воз�
веден на степень за�
штатного общежи�
тельного монасты�
ря. Храмы: в честь
Рождества Пресвя�
той Богородицы

(1810, в 1865 перестроен); во имя св. Димитрия (1844);
кладбищенский Всехсвятский (1909); Свято-Никольс�
кий (1938). Монастырем управлял викарный епископ
Аккерманский. В 1958 монастырь был закрыт. В 1960-х
здесь разместили психиатрическую больницу. Возрож�
ден в 1993. Кельи устроили в строениях бывшего дет�
ского лагеря отдыха. Имеет 60 га земли, мельницу, хо�
зяйственный двор.

КУРСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1667. Первоначально
епископская кафедра была в Белгороде, архипастыри ее
именовались Белгородскими и Курскими — до 1799. Епар�
хиальными архиереями ее были: Феоктист Мочульский,
с 16 окт. 1799 епископ Курский, а с 18 сент. 1801– архиепис�
коп.; Евгений Казанцев с 14 июля 1818 Курский епископ,
а с 27 февр. 1822 архиепископ Псковский; Владимир Ужин�
ский, с 12 апр. 1822 — Курский, с 28 марта 1831 архиепис�
коп Черниговский; Иннокентий Сельно-Кринов, епископ
Курский с 31 марта 1831, а с 10 февр. 1882 епископ Волын�
ский; Илиодор Чистяков, епископ Курский с 19 февр. 1832
(при нем кафедра была перенесена в Курск); Сергий Ляпи�
девский, с 5 дек. 1860 епископ Курский, с 11 янв. 1880 архи�
епископ Казанский; Ефрем Рязанов, с 11 янв. 1880 епископ
Курский; с 19 марта 1883 — Пермский; Михаил Лузин,
с 19 марта 1883 епископ Курский; Иустин Охотин, с 28 мар�
та 1887 епископ Курский, а с 8 сент. 1893 архиепископ
Херсонский; Ювеналий Половцев, с сент. 1893 епископ
Курский. С 1898 — Лаврентий, с 1904–11 — Питирим,
с 1911 — архиеп. Стефан. Перед 1917 в епархии было муж�
ских монастырей — 9, монашествующих — 515, послушни�
ков — 807; женских монастырей — 3, монашествующих —
159, послушниц — 1102; церквей: соборных — 17, приход�
ских — 1019, домовых — 33, приписных — 11, кладбищен�
ских — 18 (всего — 1148), часовен — 18. Духовенства: про�
тоиереев — 55, священников — 1192, псаломщиков — 1042;
православного населения: мужского пола — 1 162 612, жен�
ского — 1137130 (всего — 2 299 742); библиотек при церк�
вах — 848; церковно-приходских попечительств — 220;
больниц при церквах — 50, при монастырях — 138; школ
двухклассных — 12; одноклассных — 702, школ грамоты —
181 (всего — 907). Всего учащихся– 46 296. Богаделен при
церквах — 275, при монастырях — 114.

Епархия многократно меняла свои границы. В нынеш�
нем виде епархия называется Курской и Рыльской. Она
создана 23 февр. 1993 (выделена Белгородская епархия),
объединяет приходы и монастыри Курской обл. В Курской
епархии 7 монастырей. Кафедральный собор в честь ико�
ны Божией Матери «Зн̀aмение» находится в г. Курске.

В ограде Сергиево-Казанского собора г. Курска, по�
строенного родителями прп. Серафима Саровского, на мес�
те усадьбы дома Мошниных — родителей святого, нахо�
дится часовня во имя прп. Серафима. Для нее написан св.
образ «Исцеление отрока Прохора Мошнина от иконы
Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной», компо�
зиция которого основана на реальных исторических собы�
тиях: рядом с этим местом во время крестного хода с ико�
ной Богородицы «Знамение» Курской-Коренной Агафия
Мошнина поднесла своего тяжело болевшего сына к чу�
дотворному образу, и смертельная болезнь отступила.
Здесь же на территории Сергиево-Казанского собора на�
ходится сень над местом падения со строящегося храма
и чудесного спасения отрока Прохора. Сень украшена
звездой на месте падения отрока Прохора и иконой Божи�
ей Матери «Умиление», которую так любил прп. Серафим
Саровский и перед которой он скончался.
КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ «ЗНАМЕНИЕ», чудотворная
икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Курске
в Знаменском монастыре. После разорения Курска Баты�
ем место, где был город, заросло лесом. Здесь 8 сент. 1295
житель соседнего города Рыльска увидел у корня дерева
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обращенный ликом к земле образ. Он поднял его, и ока�
залось, что это был образ «Знамения» Пресвятой Богоро�
дицы. Лишь только охотник поднял икону, как показался
источник воды на том месте, где лежала она. Когда сооб�
щено было кн. Рыльскому Шемяке о явлении иконы, то
он приказал принести ее в город. Народ встретил икону
с торжеством, а сам князь не принял участия в этой
встрече, за что и был наказан слепотой. Когда же он рас�
каялся и отслужил молебен пред явленною иконою, то
получил прозрение и в благодарность за исцеление по�
строил в городе церковь во имя Рождества Пресвятой Бо�
городицы, где и была поставлена чудотворная икона.
И тогда установлен был праздник сей иконе в день ее яв�
ления. Икону от места явления при корне дерева стали
называть Коренною. Но икона не один раз исчезала
из храма, и ее находили на месте ее явления при корне
дерева. Тут построена была часовня и в ней поставлена
икона, а для отправления богослужения сюда определен
был священник из Рыльска. В 1383 на Курскую область
напали татары. Найдя в лесу часовню, они взяли священ�
ника в плен, а часовню хотели сжечь. Но пока икона на�
ходилась в часовне, им это не удавалось. Тогда татары вы�
несли икону из часовни, рассекли ее пополам и зажгли
часовню, одну половину иконы бросили в огонь, а др. —
в сторону. Впоследствии, когда священник, служивший
в часовне, где стояла чудотворная Курская икона, был
освобожден из плена, то нашел одну половину иконы
на самом месте часовни, а др. — в стороне, в кустах тра�
вы, сложил их вместе, и они чудесно соединились. Жите�
ли Рыльска, узнав о таком чуде, 3 раза торжественно пе�

реносили чудотворную икону в свой город, в церковь,
устроенную Шемякой; но каждый раз она являлась
на прежнем месте во вновь устроенной часовне. Икону
оставили тут, и от нее совершались чудеса. Слух о чудесах
от иконы дошел до царя Феодора Иоанновича, и в 1597
он велел привезти ее к себе в Москву. Царица Ирина Фе�
одоровна украсила ее дорогой ризой. Затем икона тор�
жественно была возвращена обратно, и в том же году
на месте часовни был устроен монастырь. Когда же
по приказанию царя Феодора Иоанновича был населен
опустевший Курск, то чудотворную икону перенесли сю�
да, а в пустыни, которую стали называть от имени иконы
Коренною, оставлен был ее список. Во время голода
в царствование Бориса Годунова Курск был обязан своим
спасением Царице Небесной за молитвы пред чудотвор�
ною Ее иконою. В 1612, когда польский полководец
Жолкевский с большим войском осадил город, Пресвя�
тая Богородица не оставила его без Своей помощи. Горо�
жане несколько раз ходили с чудотворною Ее иконою во�
круг города и дали обещание при освобождении от осады
построить во имя Богоматери внутри города монастырь,
где и поставить чудотворную икону. И неприятель скоро
отступил от Курска с большими потерями. Пленные по�
ляки рассказывали, что на стенах города видели Жену
со светлыми мужами, грозившую им; а при самом начале
осады некоторые из граждан видели в облаках над горо�
дом Пресвятую Богородицу с 2 светлыми иноками, осе�
нявшую город. В благодарность своей Небесной Заступ�
нице жители Курска построили монастырь во имя Ее
иконы «Знамения». В 1618 сюда была перенесена и чудот�
ворная икона. В 1676 Курская икона была поднимаема
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на Дон для благословения храбрых донцов. В 1812 жители
Курска, по усердию своему, посылали в действующую ар�
мию к кн. Голенищеву-Кутузову список с чудотворной
своей иконы. В воспоминание явления св. икона каждо�
годно в 9-ю пятницу после Пасхи препровождалась
с крестным ходом из Курска в Коренную пустынь. В 1898 со�
вершилось великое чудо. Враги Православия хотели унич�
тожить св. икону, подложив под нее разрывной снаряд.
Но, к великой славе Православия и к великому посрамле�
нию врагов его, икона осталась совершенно невредимою,
тогда как киот, где она стояла, чугунные ступеньки пред
ним и даже стена, окна и двери собора были повреждены.

Это страшное событие имело свой отголосок
во Франкфурте (Германия). Когда святыня была при�
везена в немецкий город, еп. Серафима, сопровождав�
шего икону, отозвал в сторону некий старик и сказал:
«Я был сообщником Уфимцева в покушении на святы�
ню: был я мальчишкой и в Бога не верил. Вот и захоте�
лось мне проверить: если Бог есть, то Он не допустит
гибели столь великой святыни. После взрыва я горячо
уверовал в Бога и до сих пор горько раскаиваюсь в сво�
ем ужасном поступке». Старик поклонился чудотвор�
ной иконе и вышел из храма.

1 марта 1920 икону вывезли из России через Конс�
тантинополь в Салоники, но 14 сент. того же года она
опять по просьбе главнокомандующего генерала Вранге�
ля возвратилась в Россию для ободрения немногих остав�
шихся воинов-патриотов. 29 окт. того же года она
с остатками Белой армии и гражданским населением по�
кинула Русскую землю.

Когда иконописцу иеромонаху Киприану было пору�
чено сделать список — копию с чудотворной иконы, то
он наткнулся на непреодолимое препятствие. Икона ока�
залась почти сплошь черной от вековой копоти. Митро�
полит же Анастасий запретил промывать икону. Но вот,
промучившись несколько дней, живописец не выдержал,
и в верхнем левом углу иконы на промытом им кусочке
выступило ясное изображение и позолота... Наконец са�
мое страшное и ответственное — лик Царицы Небесной
и Богомладенца. Видно, есть на это соизволение Пречис�
той Девы: легко открывается Ее чудный лик вместе с ли�
ком Ее Божественного Сына, а равно и золото их одежд.
Кончена работа, сияет обновленный образ дивным све�
том мягких древних красок... Но как доложить владыке
митрополиту? Ведь совершено явное непослушание.
Когда прибыл митрополит, он долго молча стоял, созер�
цая дивный образ. Потом повернулся и тихо сказал:
«Иногда непослушание бывает полезно».

Ныне Курская-Коренная икона находится в США.
Чудотворный список ее находится в Курском Знамен�
ском мужском монастыре. В 1991 возобновлена традиция
крестного хода в 30 км с чудотворным образом. Он начи�
нается в 9-ю пятницу после Пасхи от Знаменского собо�
ра и идет в Коренную пустынь, где икона была найдена.
Там икона находится до 8/21 сент. — праздника Рождес�
тва Богородицы, а затем с осенним крестным ходом воз�
вращается в Знаменский собор.

Еще один чудотворный список Курской-Коренной
иконы находится в Малом соборе Донского монастыря
в Москве.

Празднуется 8/21 сент.

КУРСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ муж:
ской монастырь, Курская губ. Находится в г. Курске
на Красной площади, на высокой горе на берегу р. Тус�
коры. Основание монастыря связано с героической 4-ме�
сячной обороной г. Курска в 1612 от нашествия польс�
ко-литовских интервентов, предводительствуемых гет�
маном Жолкевским. Курск был захвачен и разорен, толь�
ко крепость с ее защитниками стояла непреступно. Со�
гласно преданию, куряне дали обет в память этого собы�
тия построить монастырь во имя спасительницы — ико�
ны Богородицы Курской-Коренной «Знамение», находив�
шейся в то время в Царских палатах в Москве, куда она
попала во времена Лжедмитрия по его воле.

К 1615 в монастыре было 2 деревянных храма — Рож�
дества Богородицы и прп. Михаила Малеина с приделами
Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, келья стро�
ителя Варлаама и 14 келий для братии. Монастырь на�
звали Рождественским (Богородицким).

Икона Богородицы Курская-Коренная «Знамение»
передана обители в 1618. Монастырь стал главным в крае
и назван Большим. К нему были причислены Троицкий
и Божедомский курские монастыри и подчинены Корен�
ная и Липиновская пустыни с угодьями и насельниками.

В 1631 при пожаре, возникшем от удара молнии,
сгорели все монастырские строения. В 1634 монастырь
ограбили польские войска. В 1649 был заложен и к 1680
построен каменный храм во имя Курской иконы Бо�
жией Матери «Знамение». С тех пор монастырь назы�
вается не Рождество-Богородицким, а Знаменским.
Тогда же на пожертвования кн. Ромодановских по�
строен Богоявленский храм при настоятельских поко�
ях, Петропавловский на Святых вратах, братские ке�
льи, хозяйственные строения и вокруг монастыря —
каменная стена с башнями.

В 1722 монастырь приобрел дачу в 4 верстах от г. Курска
в верховьях р. Кур. Впоследствии и дача, и эта территория
стали называться Знаменскими. Здесь были построены
храм во имя Иоанна Богослова и 2-этажный каменный кор�
пус. Появилось хозяйство: пруд с мельницей, сад, скотный
двор, 60 дес. обрабатываемой земли, фруктовый сад.

После утверждения в 1782 регулярного плана за�
стройки Курска был убран крепостной вал и засыпан ров,
перестроены монастырские стены и 2 угловые башни.
В процессе формирования нового городского центра
снесены в 1788 Воскресенский собор, в 1792 — Пятниц�
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кий храм, а в 1816 — Знаменский храм и др. ветхие здания
старого Знаменского монастыря.

Строительство большого Знаменского собора началось
в 1815 и продолжалось 10 лет. Храм был построен в ита�
льянском стиле эпохи Возрождения: в плане — в виде крес�
та; кубический объем, на котором возвышается световой
барабан, увенчивает сферический купол диаметром 20 м.
Выстроен храм из обожженного кирпича, облицован мяч�
ковским камнем (из подмосковного с. Мячково). Толщина
стен основания — 5,7 м. Высота центральной части собо�
ра — 48 м. Фронтон южной части храма имел портал с 6 ко�
лоннами коринфского ордера. В храм вели 3 галереи и вход
через южный фронтон. Колокольня — с 2 башнями (на се�
верной были установлены часы). Основной купол и 4 ма�
лые главки позолочены червонным золотом. Внутренняя
часть стен была отделана под мрамор и украшена лепными
изображениями на библейские сюжеты и картинками
на религиозные темы, написанными на холсте иконопис�
цем Рукавицыным. Купол расписан фресками. Главный
одноярусный иконостас и южные двери отливались в Пе�
тербурге из чугуна. Все иконы вызолоченного иконостаса
написаны на холсте академиком живописи Борги. Главный
алтарь собора — во имя иконы Пресвятой Богородицы
«Знамение», южный придел — свв. Митрофания Воронеж�
ского и Александра Невского; на южных хорах — придел свт.
Николая Чудотворца; северный придел — свв. Тихона За�
донского и Серафима Саровского. Иконостасы приделов бы�
ли деревянные, позолоченные.

В 1833 в Знаменский собор из Белгорода была переве�
дена архиерейская кафедра, в 1854 монастырь стал пер�
воклассным.

Воскресенский храм был построен на пожертвования
в 1875 на престольном месте древнего городского Вос�
кресенского собора. Имел 3 придела — прп. Феодосия
Печерского, Христова Воскресения и прп. Иосифа Песно�
писца. Иконостасы и престолы были мраморными.

В 1924 монастырь был закрыт. Его постройкам нанесен
существенный ущерб. Особенно пострадал Знаменский со�
бор. При переделке его здания в кинотеатр были снесены
парные колокольни и угловые купола. Только в 1993 храм
был вновь возвращен Церкви и возрожденному 11 августа
1992 Знаменскому монастырю; на средства области восста�
навливается в первозданном виде. В архиерейских палатах
находится Курский областной краеведческий музей.
КУРСКИЙ ТРОИЦКИЙ женский монастырь, Курская
губ. Находится в г. Курске. Основан ок. 1600. По преда�
нию, начал строиться по воле царя Бориса Годунова. Ра�
зоренный в н. XVII в. в Смутное время, возродился при
царе Михаиле Феодоровиче. Первоначально — мужской,
с 1628 — женский. Построен деревянный храм во имя
Святой Живоначальной Троицы с приделом обновлен�
ного храма Воскресения Христова.

В 1634 слобода монастыря сожжена войском литов�
ского гетмана Вишневецкого. Вскоре восстановлена.
Предание гласит, что после пожара 1680, уничтожившего
все постройки монастыря, на следующий год деревян�
ный храм во имя Святой Живоначальной Троицы вновь
был отстроен.

В 1695 заложили каменный Свято-Троицкий (в Кур�
ске его до сих пор называют верхним) храм. В верхнем
его этаже был освящен престол во имя Святой Троицы,

в нижнем — в честь иконы Божией Матери «Одигитрия».
В 1836 к западной стене Троицкого храма был пристроен
новый каменный 1-этажный храм в честь явленной ико�
ны Божией Матери Новодворской с коридорами, ведущи�
ми в Троицкий храм. В 1851 коридоры переделали в при�
делы: с южной стороны — в честь иконы Богоматери
Иверской, с северной — во имя прп. Мирона; под теплым
храмом устроили несколько келий. Позднее к холодному
храму добавили придел св. Иоанна Крестителя, освятили
новые престолы — в честь свт. Иосафа, епископа Белго�
родского, и прп. Серафима Саровского.

В 1852 в монастырском флигеле была открыта боль�
ница для сестер, с 1869 действовала школа для сирот и де�
тей бедных родителей.

Монастырю принадлежал Александро-Невский скит
(в 7 км от г. Курска).

В н. XX в. в Троицком монастыре 2 года жила послуш�
ницей юная (14–15 лет) Дежка Винникова — будущая
звезда русской эстрады Надежда Плевицкая, в юности
пережившая сильное религиозное чувство.

До наших дней сохранилась только часть древнего
Свято-Троицкого храма — восьмерик с купольным пере�
крытием и небольшой главкой. В результате неоднократ�
ных перестроек колокольня оказалась в центре здания.
Восточная часть храма осталась в своем первозданном ви�
де: апсида с древними алтарями и шатровая колокольня.
Особую красоту колокольне придают окна, устроенные
в несколько ярусов по крутым скатам крыши. Они укра�
шены наличниками, сделанными из фигурного кирпича.

После 1917 в монастыре открыли губернский лагерь
принудительных работ (в 1923 монастырь был закрыт).
Затем в его зданиях располагался музей. Его сменил ар�
хив Октябрьской революции, позже — архив Кур�
ской обл. В 1950-х здание храма было отреставрировано
как памятник республиканского значения. В 1980-х
в нем находился областной научно-методический центр
народного творчества и культурно-просветительной ра�
боты со своими концертным и выставочным залами.

С 1992 Свято-Троицкий храм используется как учи�
лищный Курской духовной семинарии.

В 1994 принят Устав возрождающегося Троицкого
женского монастыря. 4 июня 1999 к монастырю был
приписан скит в с. Голтаровке Беловского р-на.
КУРЯЖИНСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монастырь,
Харьковская губ. Находился в Харьковском у. при с. Ку�
ряже и служил местопребыванием викарного епископа
Сумского. В 1663 полковник Григорий Донец и старец
Иоиль основали здесь монастырь. Обитель эта просущес�
твовала до 1788, когда была закрыта и назначена для по�
коя всех монашествующих упраздненных обителей этого
края. В 1793 здесь был устроен сначала лазарет, а через 3
года восстановлен и сам монастырь.

Перед 1917 в нем было 3 храма: Преображенский и Ге�
оргиевский. Третья церковь, во имя св. Онуфрия, находи�
лась в расположенном рядом Онуфриевом скиту.

В монастыре хранилась чудотворная икона Божией
Матери Озерянская, переданная сюда в 1787 из Озерян�
ской пустыни. С 30 сент. по 22 апр. икона ежегодно пере�
носилась в г. Харьков.

В библиотеке обители было много ценных древних
книг и рукописей.
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КУСТАНАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ женский монастырь, Тур�
гайская обл. Находился в г. Кустанае. Основан в 1894 сна�
чала в виде общины, которая в 1907 была обращена в мо�
настырь. Перед 1917 в обители было 2 деревянных храма:
во имя Св. Троицы и в честь Иверской Божией Матери. При
монастыре была школа. После 1917 монастырь утрачен.
КУТЕИНСКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ мужской монастырь,
Могилевская губ., г. Орша. Основан в 1623 шляхтичем
Богданом Стеткевичем и его женой Еленой, урожд. княж�
ной Соломорецкой, при содействии иеромонаха Иоиля
(Труцевича), освящен в 1626 митрополитом Киевским

Петром Могилой.
Находился недале�
ко от г. Орши при
овраге, по которо�
му протекала р. Ку�
теинка. Здесь были
заведены школа
и типография, из
которой до сер.
XVII в. вышло не�
мало изданий цер�
ковно-славянской
печати. В начале
своего существова�
ния монастырь на�

зывался лаврой и,
по словам патр. Ни�

кона, был главой общежития во всей Белоруссии и Литве.
В 1655 игум. Иоиль с частью братии и всей типогра�

фией был переведен в устроенный патр. Никоном Ивер�
ский Валдайский монастырь. В 1764 Богоявленский мо�
настырь был положен в 3-м классе, а в 1842 оставлен
за штатом и приписан к Покровскому монастырю.

Храм — во имя Сошествия Святого Духа (древний
Богоявленский сгорел в июле 1892). С 1874 существовала
церковно-монастырская школа.

Монастырь возрожден в дек. 1992.
КУТУЗОВСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ женский монас:
тырь, Нижегородская губ. Находится в д. Кутузовка

Ардатовского р-на. Основан, как и предсказал прп. Сера�
фим Саровский, Неонилой Борисовной Захаровой, осно�
вательницей Дальне-Давыдовской обители в 1864 под
видом молитвенного дома, устроенного временно в за�
брошенном скотном сарае на участке в 3 дес., подарен�
ном ей кн. Д. Ф. Звенигородским; в 1869 обращен в бога�
дельню с общежитием; в 1880 после смерти Неонилы За�
харовой (ск. 1875) общежитие было переименовано в об�
щину, а в 1902 по определению Св. Синода Кутузовская
община переименована в общежительный монастырь.

В монастыре было 3 храма: трехпрестольный камен�
ный в честь Христа Спасителя и 2 деревянных — зимний
и кладбищенский. В обители находилась местночтимая
икона Божией Матери «Утоли моя печали».

В монастыре имелись иконописная, ризная, портнов�
ская и др. мастерские. Сестры вели все полевые и хозяй�
ственные работы. Монастырь имел гостиный двор, по�
дворье в Ардатове, хутор, 2 пчельника, мельницу. В н.
ХХ в. в монастыре было ок. 300 насельниц.

После 1917 монастырь был разграблен, сестры реп�
рессированы. Возрожден в 1990-е как скит Серафимо-Ди�
веевского монастыря.
КУТЬЯ, кушанье из риса и другой крупы с медом, изю�
мом и т. д. Освящается в церкви и вкушается на помин�
ках и в Сочельник (сочиво).
КУЩИ (слав.: палатки), райские кущи — место блажен�
ства, рай.
КЫРТОМСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ муж:
ской монастырь, Пермская губ. Находился в 110 верстах
от г. Ирбита, на берегу р. Кыртомки. В 1878 здесь, сре�
ди дремучих лесов и непроходимых болот, поселился
инок — афонский постриженник Адриан, в миру перм�
ский крестьянин Андрей Медведев. Вскоре к нему
присоединился др. подвижник, отставной рядовой
Тульской губ. Тимофей Шеин. Их трудами была созда�
на обитель, которая стала развиваться под управлени�
ем Адриана. В 1891 обитель получила официальное
признание Св. Синода. Храмов в ней было 2, оба
в честь Воздвижения Креста Господня. После 1917 мо�
настырь утрачен.

КУСТАНАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Кутеинский Богоявленский
монастырь.



ЛАВР, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йорк�
ский, первоиерарх Русской Православной Церкви Заграни�
цей (РПЦЗ) (Шкурла Васи�
лий Михайлович) (1.12.1928–
16.03.2008). Родился в г. Ладо�
мирово (Чехословакия, ны�
не — Словакия) на Пряшев�
ской Руси, по национальнос�
ти — карпаторосс. В 11-летнем
возрасте вступил в братию мо�
настыря прп. Иова Почаевско�
го в Ладомирово, основанного
иноками Почаевской лавры,
а в 1944 стал послушником мо�
настыря. В 1946 эвакуировался
вместе с монастырем в Джор�
данвилль (США), где был ос�
нован новый Свято-Троицкий
монастырь, ставший впослед�
ствии духовным центром
РПЦЗ. В 1947 пострижен в ря�
софор, а 19 марта 1948 — в ман�
тию с наречением имени в честь св. мч. Лавра. Постриг со�
вершил архиеп. Виталий (Максименко), основатель Свя�
то-Троицкого монастыря; 14 янв. 1950 рукоположен в иеро�
диакона, а 27 июня 1954 — в иеромонаха. С 1954 преподавал
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
Восточно-Американской епархии и назначен секретарем
Архиерейского Синода. С 18 июля 1976 — настоятель Свя�
то-Троицкого монастыря и управляющий Троицко-Сира�
кузской епархией; с 12 окт. Этого же года — правящий ар�
хиерей и ректор Свято-Троицкой семинарии (сменил
на этих постах архиеп. Аверкия (Таушева)) и гл. редактор
журналов «Православная Русь», «Православная жизнь»
и «Православный путь». В 1981 возведен в сан архиеписко�
па. 10 июля 2000 Архиерейским Синодом назначен замес�
тителем первоиерарха РПЦЗ.

Архиеп. Лавр приложил много сил, чтобы противо�
стоять влиянию на РПЦЗ со стороны американских спец�
служб, иудейских организаций и масонских лож.
С 10 июля 2001 исполнял обязанности первоиерарха

РПЦЗ в должности его заместителя. На Соборе 17–27 окт.
2001 избран пятым первоиерархом РПЦЗ, митрополитом
Восточно-Американским и Нью-Йоркским. Митр. Лавр
является одним из самых выдающихся первоиерархов
РПЦЗ. Ему принадлежит решающая роль в возвращении
РПЦЗ в лоно Матери-Церкви. Благодаря его усилиям был
принят Акт о каноническом общении, подписанию кото�
рого противились все враждебные России силы.
ЛАВРА, общежительный монастырь, «отличающийся
множеством зданий и многолюдством». Первоначально
это греческое слово означало городскую улицу, квартал.
По свидетельству Епифания, лаврой назывались в Алек�
сандрии те улицы, где была построена какая-нибудь цер�
ковь. Впоследствии это же название стали прилагать
и к тем местам, куда уединялись пустынники и где возни�
кали большие монашеские обители.

В России в разное время название «лавры» применяли
к таким монастырям, как Чудов и Высокопетровский в Мос�
кве, Антония Римлянина в Новгороде Великом, Кирил�
ло-Белозерский и Дионисиево-Глушицкий на Русском Севере.

Перед 1917 в России было 4 лавры: Троице-Сергиева,
Киево-Печерская, Александро-Невская и Почаевская. По�
сле 1917 все они, кроме Почаевской, были закрыты,
но впоследствии возрождены. По своему духовному зна�
чению они являются крупнейшими центрами Русского
Православия, сосредоточения великих святынь, почита�
емых мощей и чудотворных икон.
ЛАВРЕНТИЙ, ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ, епископ
Туровский (ск. в 1194). Начал свою монашескую жизнь
в Киево-Печерском монастыре. Потом он удалился
в Димитриевский монастырь, основанный прп. Варлаа�
мом Печерским, и стал там затворником, потому что по�
сле искушения, постигшего прп. Никиту, затворничес�
кий подвиг был в Печерском монастыре воспрещен.
Однажды привели к свт. Лаврентию одержимого, чтобы
он помолился о нем и исцелил его, но преподобный отец
послал его к Печерским отцам. По дороге бес устами
одержимого поведал ему, что он боится 30 Печерских
подвижников, а с остальными ведет еще борьбу. Когда
приблизились к Святым вратам обители, нечистый дух
оставил страждущего, и он совершенно здравым вместе
с прочими вошел в монастырь. Когда же его спросили,
кто исцелил его, исцеленный указал на чудотворную

Л

Лавр (Шкурла Василий
Михайлович ),

митрополит
Восточно-Американский 

и Нью-Йоркский
(РПЦЗ) 
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икону Божией Матери и сказал: «Тридцать мужей с Нею
сретили нас, и я исцелился».

Впоследствии свт. Лаврентий был возведен на Туров�
скую кафедру.

Память его празднуется 29 янв./11 февр.
ЛАВРЕНТИЙ КАЛУЖСКИЙ, монах, Христа ради юроди�
вый (ск. 10.08.1515), происходил из боярского рода Хитро�
вых. Подвизался блаженный 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 че�
рез подземный ход, соединяющий храм с его хижиной.
Часто он посещал дом Калужского кн. Симеона. Однажды
татары напали на Калугу. Кн. Симеон выступил с войском
им навстречу. Вдруг св. Лаврентий, находившийся в доме
князя, громко воскликнул: «Дайте мне мою секиру ост�
рую. Обошли псы князя Симеона! Да обороню князя Си�
меона от псов!» И ушел с секирой. Татары уже теснили
русских, но внезапно блаженный появился среди них с се�
кирой и сказал им: «Не бойтесь!» И сейчас же счастье вер�
нулось к русскому войску, 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 Рождествен�
ском монастыре, построенном в 2 верстах от Калуги,
на месте, где любил уединяться святой. От его мощей бы�
ло множество исцелений.

Память блж. Лаврентию отмечается 10/23 авг.
ЛАВРЕНТИЙ (Князев), священномученик, епископ
Балахнинский (1877–24.10[6.11].1918). Родился в г. Ка�

шире. Происходил из духов�
ного звания. Закончил Туль�
скую духовную семинарию
и Петербургскую духовную
академию. В 1902 постригся
в монахи в Валаамском мо�
настыре. По представлению
будущего патр. Тихона
в 1917 хиротонисан во епис�
копа Балахнинского. Еп.
Лаврентий был усердным
делателем Иисусовой молит�
вы, учеником и другом
Оптинских старцев. Неза�
долго до его мученической
кончины прп. Анатолий
(Зерцалов) трижды земно
поклонился ему. В Н. Нов�
городе владыка благословил

создание Спасо-Преображенского братства и религи�
озно-философского общества. Сам святитель жил
в Вознесенском Печерском монастыре, часто служил, го�
ворил проповеди. Он остался один управлять всей Ни�
жегородской епархией. Когда в епархии начались арес�
ты пастырей, 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 цер�
ковных ценностей, его перевели в тюрьму ЧК. В октябре
чекисты предложили ему отказаться от сана в обмен

на свободу. Услышав отказ владыки, они объявили окон�
чательный приговор — расстрел. Его сразу же повели
в сад, где уже была вырыта могила. Владыка стоял напро�
тив палачей и молился с воздетыми руками. Русские сол�
даты расстреливать его отказались, и он был расстрелян
латышами. Тело его отвезли на Молчальный остров и вы�
бросили в Волгу. Причислен к лику святых в 2000.
ЛАВРЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЙ — см.: КАССИАН И ЛАВ�
РЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЕ.
ЛАВРЕНТИЙ (Проскура), преподобный (1868–
6[19].01.1950). Родился в Черниговской губ. в крестьян�

ской семье. С детских
лет пел в церковном хо�
ре, в 14 лет стал реген�
том. В 23 года ушел
в монастырь. Был глав�
ным регентом Черни�
говского Троицкого
Ильинского монастыря,
в 1895 рукоположен
в иеромонаха, а потом
возведен в сан игумена.

Во время войны
в 1941 о. Лаврентий сво�
ими усилиями собрал
монашествующих чад
и устроил в Чернигове
женский Троицкий мо�
настырь на месте бывше�
го мужского. Чуть позже
он возродил под Черни�

говом Домницкий Рождество-Богородицкий монастырь.
О. Лаврентий был непоколебимым патриотом еди�

ной Святой Православной Руси, он часто с настойчи�
востью 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 горо�
дов Русских». Говоря о врагах России, батюшка указы�
вал на разрушительную для Православия деятельность
сионистов: «В Польше была тайная жидовская столи�
ца. Поляков понуждали завоевывать Русь. Когда поля�
ки завоевали часть Руси <…>, то отдали ее в аренду жи�
дам, в том числе и православные монастыри, храмы
и священников. Священники и православные люди
не могли самостоятельно никаких совершать треб.
Жиды православных теснили со всех сторон, покрови�
тельствуя Польше, католичеству, унии. Очень не нра�
вились слова: Русь, русский, поэтому назвали завое�
ванные поляками русские земли сначала Малорусией.
Потом опомнились, что здесь есть слово «Русь», и пе�
резвали Окраиной. Слово окраина — это позорное
и унизительное слово! Какая окраина?! Чего и почему
окраина, когда за этой мнимой окраиной находятся
другие страны 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 говорил, что
«разделить Россию, Украину и Белорусию все равно,
что разделить Пресвятую Троицу». Еще при своей жиз�
ни батюшка предсказал церковную смуту на Украине,

Прп. Лаврентий (Проскура).

Сщмч. Лаврений (Князев),
епископ Балахнинский.
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сказав, что раскол на Украине произойдет по вине
митрополита, который не будет достоин своего сана.

О. Лаврентий подвергался гонениям. В документах
ГПУ о нем говорилось: «Столпом И.П.Ц. является игумен
Проскура Лаврентий, который является духовным отцом
всех монахов… Проскура по своим взглядам является
крайним реакционером и, как говорят кликуши, что ког�
да поминают в церкви Сергия, то Проскура затыкает се�
бе уши; это характеризует и отношение его сторонников
к легализованному церковному управлению, и его отно�
шение к советской власти…»

Батюшка предрекал предстоящее покаяние русского
народа, говоря: «Русские люди будут каяться в смертных
грехах, что попустили жидовскому нечестию в России,
не защитили Помазанника Божия Царя, церкви право�
славные и монастыри, сонм мучеников и исповедников
святых и все русское святое. Презрели благочестие
и возлюбили бесовское нечестие. И что много лет ходи�
ли на поклонение разрушителю страны — советско-без�
божному идолу, а также и кумиру Сталину, почитая его
имя бессмертным».

Но, предсказывал о. Лаврентий, придет время, «по�
гибнет память их с шумом. Россия вместе со всеми сла�
вянскими народами и землями составит могучее царство.
Окормлять его будет Царь православный, Божий Пома�
занник. В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения
на Церковь Православную не будет. Господь Святую Русь
помилует за то, что в ней были страшное предантихрис�
тово время. <…> В России будет процветание веры
и прежнее ликование (только на малое время, ибо придет
Страшный Судия судить живым и мертвым). Русского
православного царя будет бояться даже сам антихрист.
А другие все страны, кроме России и славянских земель,
будут под властью антихриста и испытают все ужасы
и муки, написанные в Священном Писании. Россия,
кайся, прославляй, ликуя, Бога и пой ему: Аллилуйя».

О. Лаврентий говорил, что земля русская никогда,
т. е. до Страшного Суда, не оскудеет великими старца�
ми благочестия, молитвенниками и наставниками, по�
добно древним. Однако он предупреждал о коварстве
грядущих времен: «Приходит время, когда и недейст�
вующие храмы (закрытые) будут ремонтировать, обо�
рудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут
золотить как храмов, так и колоколен. А когда закон�
чат все, наступит время, когда воцарится антихрист.
Молитесь, чтобы Господь продлил нам еще время для
укрепления, потому что страшное ожидает нас время.
И видите, как все коварно готовится? Все храмы будут
в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те
храмы нельзя будет. Антихрист будет короноваться,
как царь в Иерусалимском великолепном храме с учас�
тием духовенства и патриарха».

Батюшка также обладал даром исцеления. Известно,
что старец задолго до кончины принял тайную схиму
от сщмч. Пахомия, схиепископа Черниговского.

День своей кончины старец предсказал за полгода.
Все эти полгода он не ел ничего, кроме овощей.
ЛАВРЕНТЬЕВ ДЕНЬ (Лаврентий, Лавр, Зоречник), на�
родное название дня мученика архидиакона Римского
Лаврентия (III в.) и иных, а также блж. Лаврентия, Хрис�
та ради юродивого, Калужского, 10/23 авг.

Св. Лаврентия называли
Зоречник, потому что в его
день погоду определяли
по зорям. В полдень ходили
на воду определять, какая бу�
дет погода осенью и зимой.
Св. Лаврентий считался це�
лителем глазных болезней.
Крестьяне верили, что зоре�
вая роса на Лаврентия обла�
дает целебной силой.
ЛАВРЕНТЬЕВ мужской мо�
настырь, Калужская губ.
Находился в 2 верстах
от г. Калуги на левом берегу
р. Яченки. В XVI в. здесь
жил прп. Лаврентий Ка�
лужский Христа ради юро�
дивый. На месте его погре�
бения тогда же была устрое�
на обитель его имени, при�
писанная к архиерейскому
дому. В Лаврентьевом монастыре было 2 каменных храма:
2-этажный прп. Лаврентию Калужскому и Рождеству
Христову, и другой однопрестольный храм, домовый при
архиерейских покоях, во имя св. Сергия Радонежского.
В соборном храме под спудом почивали мощи прп. Лав�
рентия Калужского. Ежегодно 18 июля из Лаврентьева
монастыря совершался крестный ход вокруг Калуги в па�
мять избавления от холеры. 10 авг. шел крестный ход
из Калуги в обитель. При монастыре была церков�
но-приходская школа.

После 1917 монастырь утрачен.
ЛАД, одно из основополагающих православных поня�
тий. Означало мир, согласие, любовь, дружбу, отсутствие
вражды, порядок, гармонию в вещах, одежде, доме. «Лад
всего дороже», «Мир да лад, тишь да крышь», «Дело по�
шло на лад».

Наиболее полно это понятие раскрыто в книге
В. И. Белова «Лад» (1982).
ЛАДАН (от слова «Ливан»), благовоние, душистая древес�
ная, твердеющая на воздухе смола, фимиам, собираемый
с деревьев и кустарников в восточных странах, в т. ч. и Ли�
ване, откуда и пошло это название, трансформировавше�
еся в русском языке в слово «ладан». При сжигании ладан
дает ароматный дым. Используется при богослужении.
ЛАДАНКА, мешочек, сумочка с ладаном или какой-либо
святыней, носимая на груди вместе с крестом.
ЛАДАННЫЕ КНИГИ, так назывались книги, хранивши�
еся в архиве Московской Оружейной палаты и содержа�
щие сведения о соборах, церквах и важнейших предметах
церковного устройства времен царствования Алексея
Михайловича; в особенности в них было много подроб�
ностей о Кремле.
ЛАДВИНСКИЙ КИРИКО-ИУЛИТТИНСКИЙ женский
монастырь, Олонецкая губ. Находился рядом с большим
торговым с. Ладвой, в 56 верстах от Петрозаводска.
На том месте, где был основан монастырь, с XVII в. сто�
яла бедная часовня, в которой находилась древняя икона
с изображением свв. Кирика, Иулитты и кн. Владимира,
почитаемая окрестными жителями. В 1890�е годы лад�

Святой архидиакон
Лаврентий. Мозаичная

икона. XI в. Киев.
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винские крестьяне соорудили здесь храм во имя мчч. Ки�
рика и Иулитты в память спасения имп. Николая II
от покушения на его жизнь во время его путешествия
по Японии. При этом храме возникла женская община,
преобразованная в 1903 в монастырь.

Главной ее святыней была икона свв. Кирика и Иулит�
ты; на ней прикреплен небольшой ковчежец с частями свв.
мощей разных угодников Божиих, присланный в дар архи�
епископом Новгородским Феогностом. Другой святыней
была древняя Боголюбская икона Божией Матери, а также
древняя XIII в. икона св. Николая Чудотворца.

После 1917 монастырь был утрачен.
ЛАДИНСКАЯ икона Божией Матери, до 1920-х находи�
лась в Полтавской губ., близ г. Прилук, в Ладинском По�
кровском девичьем монастыре.
ЛАДИНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ монастырь, Полтавская
губ. Находился в Прилукском у. около с. Ладина, на пра�
вом берегу р. Удая.

Существовал с к. XVI в. и был мужским. В 1619 по жела�
нию кн. Ирины Михайловны Вишневецкой монахи его бы�
ли переведены в Густынский Троицкий монастырь, а обитель
преобразована епископом Луцким Исаией в женскую.

Перед 1917 в монастыре было 2 храма: во имя Покро�
ва Пресвятой Богородицы и во имя св. Николая Чудотвор�
ца. В обители хранились: деревянный крест, сделанный
в 1712, и несколько старопечатных книг XVII в.
ЛАЗАРЕВА СУББОТА, Воскрешение праведного Лазаря.
В пятницу, после окончания Великого поста, верующие,
«душеполезную совершившие Четыредесятницу», готовят�
ся сопутствовать Господу нашему Иисусу Христу в послед�

ние дни Его земной
жизни, одновре�
менно трагичные
и победительные.
В субботу, предваря�
ющую Страстную
седмицу, т. е. в день,
который для Ветхо�
заветной Церкви
был днем покоя, от�
дыха от трудов, а для
Новозаветной стал
днем поминовения
находящихся в «веч�
ном покое» — усоп�
ших, Господь явил
ученикам и всем
присутствовавшим
иудеям Свою Бо�
жественную силу,
показав, что Он
«есть воскресение
и жизнь». Друг Его
Лазарь, брат Марфы
и Марии, в отсутст�

вие Иисуса Христа разболелся, умер и был положен в по�
гребальную пещеру. Вернувшийся через четыре дня после
его смерти Спаситель воскресил Лазаря, чем привел в него�
дование священников и фарисеев, которые хоть и с трудом,
но терпели Его «малые» чудеса, однако не могли стерпеть
проявления Божественной власти, тем более что после
столь великого чуда многие обратились к вере в Него.
И в Синедрионе было решено Господа, дарующего жизнь,
осудить на смерть. Старейшины хотели убить и Лазаря, ко�
торому пришлось скрыться на Кипре, где он впоследствии
стал епископом. Воскрешение Лазаря Четверодневного бы�
ло одним из последних, самых впечатляющих чудесных де�
яний Иисуса. Этим заканчивалось Его учительное и прооб�
разовательное служение, а далее начиналось уже служение
жертвенное. Воскрешением Лазаря Господь явил Свою Бо�
жественную славу и уверил всех, и прежде всего Своих уче�
ников, в грядущем Своем Воскресении и общем воскресе�
нии умерших в день Страшного Суда. Воспоминание
об этом чуде празднуется в т. н. Лазареву субботу, перед Вер�
бным воскресением.

Память прав. Лазарю отмечается 17/30 окт.
ЛАЗАРЬ (ск. в 1681), расколоучитель, занимался при
патр. Иосифе исправлением церковно-богослужебных
книг. Патр. Никоном был устранен от этого дела. Вместо то�
го чтобы смириться, Лазарь начал проповедовать «древне�
церковное благочестие» и изобличать «Никонова новшес�
тва». За это его сослали в Тобольск. В 1666 Лазарь составил
«Челобитную» царю Алексею Михайловичу. Собор осудил

Воскрешение Лазаря. 
Икона. XV в. Новгород.

Ладвинский Боголюбский Кирико�Иулиттинский
монастырь, в Петрозаводском уезде. 

1. Собор в Ладве. 2. Боголюбская икона Богоматери.
3. Икона свв. Кирика, Иулитты, св. князя Владимира 

и (вверху) «Знамения Богородицы». 4. Общий вид
Ладвинского монастыря.
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эту «Челобитную», а Лазаря предал анафеме. Несмотря
на это, он продолжал обличать новшества. За это ему обре�
зали язык. В Пустозерском остроге он написал 2 сочине�
ния: «Щит православия» и «Духовное дело святейшего пат�
риарха». За эти сочинения ему отрезали язык до самого
основания и отсекли правую руку, а затем сожгли.
ЛАЗАРЬ БАРАНОВИЧ (к. XVI в.—н. XVII в. или
1620 — 3[13].09.1693), церковный и общественный де�
ятель, малороссийский писатель. Учился в Виленской,
Киевской и Калишской коллегиях. Был учителем,
с 1650 — ректором Киевской коллегии. С 1657 — Чер�
ниговский и Новгород-Северский архиепископ. Спо�
собствовал 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 духовный…» (1666)
и «Трубы словес проповедных» (1674), а также автор
«слов», панегириков, полемических сочинений против
католицизма, стихотворений («Лютня Аполлона»,

на польском яз., 1671, и др.). Оставил значительное
эпистолярное наследие.

По форме сочинения Барановича отличаются обычны�
ми недостатками старой полонизированной западнорус�
ской литературы: искусственностью, отрешенностью
от жизни и сухостью. Значение Барановича заключается
в том, что он был связующим звеном между разрозненны�
ми литературными и научными тружениками, вызывая
и направляя их деятельность. В политическом 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 привилегий малороссов.
ЛАЗАРЬ и АФАНАСИЙ МУРМАНСКИЕ (Муромские),
преподобные (XIV–XV вв.).

Прп. Лазарь был грек. Родился он в Константино�
поле. Прибыв в Россию, он сначала несколько лет жил
в Новгороде при сво�
ем покровителе архи�
еп. Василии (память
его 10 февр.), а после
его кончины удалил�
ся на Мурманский
(Муромский) остров
на Онежском оз., где
жили дикие язычни�
ки лапландцы. Однаж�
ды толпа разъяренных
язычников окружила
хижину преподобно�
го, чтобы убить его,
но не нашли его и по�
дожгли хижину. Пре�
подобный успел во�
время укрыться в вы�
копанной им пещере,
более всего он скорбел
об оставленной им
в хижине иконе Успе�
ние Божией Матери,
которой его благосло�
вили при постриге.
Вдруг луч света осиял его. Подняв глаза, он увидел свя�
тую икону 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 Пресвятой Богородицы!» Преподобный
от ужаса упал на землю и не мог говорить. Придя в себя,
он стал молиться: «Матерь Божия, Владычица всех, сла�
ва православных, Ты уничтожаешь еретические шатания,
Ты сокрушаешь не чтущих Твои святые иконы!» Голос
послышался опять: «Неверные станут верными, и будет
одно стадо и один пастырь». И святая икона спустилась
над головой преподобного. Он взял ее и отнес в пещеру.

В другой раз он увидел в воздухе дивную Жену
и светозарных мужей, поклоняющихся Ей. На этом
месте он воздвиг крест. После этого он исцелил слепо�
го ребенка — сына вождя одного племени, и вся эта се�
мья крестилась, а отец этого ребенка стал впоследст�
вии иноком. Тогда к преподобному стали сходиться
люди, и он основал монастырь в память Воскрешения«Трубы словес проповедных». 1674.

Прп. Афанасий Муромский.
Фрагмент иконы 

«Преподобные Лазарь 
и Афанасий Муромские». 
1�я пол. XIX в. (МИИРК).
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Лазаря (см.: Муромский Успенский монастырь).
В Новгороде его с любовью принял свт. Моисей (память
его 25 янв.). Он получил не только бумаги на вечное
владение островом, но ему вернули деньги, которые он
за него некогда уплатил. Перед кончиной прп. Лазарь
поставил по просьбе братии вместо себя инока Феодо�
сия, бывшего пришельцем с горы Афонской. Скончал�
ся прп. Лазарь 8 марта 1391 и был погребен там, где он
поставил крест. В XV в. настоятелем его обители был
прп. Афанасий, причисленный в XVIII в. к лику свя�
тых. 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 мо�
настырь и были причтены к лику святых.

Память их празднуется 8 марта в день преставления
прп. Лазаря и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе
с Собором Новгородских святых.
ЛАИШЕВСКИЙ ТРОИЦКИЙ общежительный женский
монастырь, нештатный. Находился в г. Лаишеве. Казан�
ской губ. Основан в 1887 в виде общины, которая преобра�
зована в монастырь в 1895. Перед 1917 в нем было 3 храма.

При советской власти монастырь утрачен.
ЛАЛЬСКИЙ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ мужской
монастырь, Вологодская губ. Находился в г. Лальске
в 80 верстах от Великого Устюга. Основан в XVII в.
Первоначально монастырь стоял на берегу р. Юга,
на том месте, где в н. ХХ в. находилась Богоявленская
церковь. Но т. к. это место во время разлива реки под�
мывалось водой, то монастырь в 1700 был перенесен
на новое место. При учреждении монастырских штатов
монастырь Михаила Архангела был оставлен за шта�
том, а в 1860 приписан к Михаило-Архангельскому
Устюжскому монастырю.

Перед 1917 в обители был один храм в честь Преоб�
ражения Господня с 4 приделами: во имя свв. Власия Се�
вастийского, Архангела Михаила, Макария Унженского
и Тихона Амафунтского. После 1917 монастырь и его свя�
тыни утрачены.
ЛАМПАДА, большие переносные подсвечники, предшест�
вующие священнику и дьякону при малом и великом вы�
ходах на литургии. В более широком смысле лампадой
называется в церковном уставе всякий сосуд с елеем, за�
жигаемым во время богослужения перед иконами, и этим
светильники отличаются от светильников с восковыми
свечами. Свет, по учению христианства, имеет символи�
ческое значение. Пламя светильника, возжигаемого при
богослужении, означает, что сердца молящихся пламене�
ют любовью к Богу. Обилие света лампады при богослу�
жении знаменует духовную радость.
ЛАРИОН ПРОПОЛЬНИК (Прополки, Полольники, По�
лотушка), народное название дня прп. Илариона Нового,
исповедника, 6/19 июня.

В это время занимались прополкой сорняков на полях
и грядках. По народному поверью, в день Лариона Про�
польника к вечеру грядки должны быть чистыми от сор�
няков. За помощью обращались к св. Илариону.
ЛАСКОВСКАЯ (Ласковая) икона Божией Матери, нахо�
дится в Львовском кафедральном соборе. Сведений о ее
явлении не сохранилось.

«ЛАТИНСТВО», «латинствующие», условное именова�
ние сторонников идейного направления в русской ре�
лигиозно-философской мысли 2-й пол. XVII в., деятели
которого связывали необходимость изменений в ду�
ховной жизни России с распространением западноев�
ропейского опыта, рационализма, светской науки
и светского образования.

Название «латинствующие» введено в оборот «грекофи�
лами» (см.: Грекофильство). Наиболее яркие представите�
ли «латинства» — Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев.
«Латинство» приобрело значительное влияние при дво�
рах царей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича
и царевны Софьи, благосклонно относившихся к запад�
ным новшествам. Но в 80-е XVII в. усилились позиции
«грекофилов», и «латинствующие» были осуждены на Цер�
ковном Соборе 1690. Сочинения Симеона Полоцкого
и Сильвестра Медведева были запрещены.

Идеи, которые пропагандировали «латинствующие»,
стали основанием для проведения реформ в царствова�
ние Петра I Алексеевича. С. Перевезенцев
ЛАШКИНА (Лукашова?) Анна Ивановна, юродивая
во Христе. Подвизалась в 1-й пол. XIX в. Могила ее со�
храняется на Смоленском кладбище в Петербурге. Мол�
ва о подвижнической жизни Анны Ивановны, о ее про�
зорливости долго хранилась 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 поминали Анну Ивановну
вместе с блж. Ксенией.
ЛЕБЕДЯНСКИЙ ТРОИЦКИЙ общежительный мужской
монастырь, нештатный, находился в Тамбовской губ. око�
ло г. Лебедяни, на правом берегу р. Дона. Монастырь
древний: дважды возобновлялся, т. к. в 1542 был разорен
татарами, а в 1765 сгорел. Перед 1917 в монастыре было
3 каменных храма.

После 1917 монастырь утрачен.
ЛЕВ КАТАЛЬЩИК, народное название дня прп. Льва,
епископа Катанского, 20 февр./5 марта.

На Льва Катанского катались с гор. Считалось хоро�
шей приметой, к счастью, если скатишься к горы как
можно дальше. День этот считался критическим для
здоровья. У крестьянских знахарей были также приме�
ты: «Если кто заболеет на Льва Катанского, то или дол�
го проболеет, или умрет», «Если кто заболеет на Льва
Катанского, то под мышки больного нужно положить
по ломтю хлеба: если к утру хлеб засохнет — больной не�
пременно умрет».

В этот день нельзя было смотреть на скатывающиеся
звезды — заболеешь. По народному поверью, они падают
в преисподнюю. Увидишь, как звезда скатилась, — это
счастье твое закатилось. Пала звезда — погиб человек,
судьбы не стало. Не звезды смотреть, а в труде потеть —
такова основная заповедь крестьянская. Падшим челове�
ком считали и пьяницу. В этот день молились мч. Вони�
фатию, прося его защиты от запоя.
ЛЕВ (в миру Леонид Данилович Наголкин), преподобный
оптинский старец (1768–11.10.1841). Первый оптинский
старец, родился в г. Карачеве Орловской губ. В молодос�
ти он служил приказчиком по торговым делам, объездил
всю Россию, узнал людей всех сословий, приобрел жи�
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тейский опыт, кото�
рый пригодился ему
в годы его старчество�
вания, когда приходи�
ли к нему люди за ду�
ховными советами.

В 1797 преподоб�
ный оставил мир
и вступил в число бра�
тии Оптиной пустыни
при игум. Авраамии,
а через 2 года перешел
в Белобережскую пус�
тынь, где с 1804 стал
настоятелем.

В 1829 прп. Лев
вместе с 6 учениками
вернулся в Оптину пус�
тынь. Настоятель прп.
Моисей, зная духовную
опытность прп. Льва, поручил ему окормлять братию и бо�
гомольцев. Вскоре в Оптину прибыл и прп. Макарий. Еще
иноком Площанской пустыни он познакомился
с прп. Львом и теперь пришел под его духовное руководст�
во. Он становится ближайшим учеником, сотаинником
и помощником во время старчествования прп. Льва.

Прп. Лев обладал многими духовными дарованиями.
Был у него и дар исцелений. Приводили 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, ни�
кто меня не гнал, а теперь-то я выйду!» Когда преподоб�
ный прочитал над женщиной молитву и помазал маслом
из лампадки, горевшей пред образом Владимирской Бого�
матери, 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 раздра�
жения, не слышал от него слов нетерпения и ропота. Спо�
койствие 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 ду�
ховные дарования?» — преподобный ответил: «Живи про�
ще, Бог и тебя не оставит и явит милость Свою».

Старчество прп. Льва продолжалось двенадцать лет
и принесло великую духовную пользу. Чудеса, совершае�
мые преподобным, были бесчисленны: толпы обездолен�
ных стекались к нему, окружали его, и всем им как мог по�
могал преподобный. Иером. Леонид (будущий наместник
Троице-Сергиевой лавры) писал, что простой 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 концу своей
многотрудной жизни, о близости которого имел предчув�
ствие. В сентябре 1841 он начал заметно слабеть, перестал
вкушать пищу и ежедневно причащался Святых Христо�
вых Таин. В день кончины преподобного служили все�
нощную в память Святых Отцев VII Вселенского 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 Нолин�
ское духовное училище, в 1886 — Вятскую духовную се�
минарию, в 1890 — Петербургскую духовную академию.
Кандидат богословия, диссертация на тему «История
праздника Пасхи (преимущественно со стороны Литур�
гической)». В 1890—91 — преподаватель арифметики
в Вятском епархиальном женском училище, в 1891—93 —
преподаватель догматического богословия в Вятской ду�
ховной семинарии. В 1893 переехал в Петербург, до 1895
занимал должность эконома в духовной академии.
В 1895—1902 законоучитель и священник церкви Учили�
ща лекарских помощниц и фельдшериц, в 1901 организо�
вал при церкви и барачном лазарете Братство Святого
Креста. С 4 окт. 1902 священник церкви Великомученика
и Победоносца Георгия при Генеральном и Главном шта�
бе. Активно занимался проповеднической и миссионер�
ской деятельностью, с 1906 издавал по благословению
о. Иоанна Кронштадтско�
го народно-просветитель�
ские Листки для народа
и войск под названием
«Правда и знание». С 1909
член Общества в память
о. Иоанна Кронштадтско�
го, в котором с 1911 был
товарищем председателя
и пожизненным членом,
с 1912 был почетным чле�
ном Братства Св. Иоаса�
фа Белгородского. О. Па�
вел 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. Си�
ноде с 1913. Он подвизался и на ниве журналистики:
в 1906—11 был издателем и редактором еженедельного
журнала «Доброе слово», сотрудничал в «Новом времени»,
«Церковных ведомостях», «Церковном вестнике», «Рус�
ском паломнике», «Душеполезном чтении», «Колоколе»,
«Вестнике Русского Собрания» и др. органах печати.

С 1903 о. Левашев состоял членом РС, активно участ�
вовал в деятельности организации, был назначен первым
законоучителем гимназии РС: преподавал Закон Божий
в гимназии в 1907—10 и с 1913. Зимой 1910 он вел специ�
альные 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 Всероссийском съезде представителей правой рус�
ской печати, который проходил 29 апр. 1907 в рамках
Четвертого Съезда. По окончании Съезда под псевд.
«Г. П.» выпустил брошюру «Под впечатлением Москов�
ского съезда «Объединенного Русского Народа»», в кото�
рой проводил мысль о том, что Черная сотня является
наследницей идей славянофилов: «Известно, что наши
знаменитые славянофилы — братья Киреевские, Хомя�
ков, Аксаков, Достоевский — как бы в каком-то молит�
венном экстазе нередко предсказывали, что близко вре�

Прп. Лев Оптинский.

Левашев П. Н.
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мя, 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, родная скажет
свое слово, скажет устами Объединенного Русского На�
рода. Скажет, должна сказать, — теперь или никогда!»
О. Павел принимал также участие и в славянском движе�
нии, состоя с 1915 членом Петроградского Славянского
благотворительного общества.

После революции он служил в Москве, где 10 дек. 1937
был арестован. Обвинение было стандартным — руковод�
ство контрреволюционной фашистской группой церков�
ников. Осужден тройкой УНКВД по Московской обл.
20 дек. 1937, приговорен к расстрелу. Принял мученичес�
кую кончину на Бутовском полигоне, где и захоронен.

Соч.: Вера во Христа Иисуса, как сила, побеждающая мир.

СПб., 1895; Краткое историко-географическое описание мест�

ности, занимаемой ныне Санкт-Петербургом. СПб., 1903; Се�

мья и школа по А. С. Хомякову. Речь. СПб., 1904; Под впечатле�

нием московского Съезда Объединенного Русского Народа.

СПб., 1907; Прот. Иоанн Ильич Сергеев (Кронштадтский) как

пастырь по завету Христа. СПб., 1908; Благодатная сила молит�

вы о. Иоанна и вселенское значение его молитвенного подвига.

(Читано в РС 2 февр. 1909). СПб., 1909; Замечательный случай

Божьего милосердия по молитвам о. Иоанна Кронштадтского

в наши лукавые дни. (Исцеление Павла Афанасьевича Ильино�

ва, 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 Академии. Био�

графический словарь. Пг., 1916. А. Степанов
ЛЕВИЦКИЙ Феодосий, священник. Овдовев в 1818, напи�
сал послание о близости Страшного суда, которое отправил
в Петербург, после чего был вызван имп. Александром
и оставлен служить в петербургской церкви и проповедо�
вать о близкой кончине мира. После наводнения 1824 по�
зволил в своих проповедях критику правительства, за что
был сослан в Коневский монастырь. В 1827 ему было разре�
шено вернуться из ссылки. Местные скопцы за мистичес�
кий образ мыслей считали Левицкого «своим».
ЛЕВКИЙ, преподобный (ск. ок. 1492). Ученик прп.
Пафнутия Боровского, основатель Успенского Левкиева
монастыря Московской епархии. Из чудес преподобного
особенно известна его помощь во время чумы 1771.

Его св. мощи почивали под спудом в соборном храме
Успенского Левкиева монастыря, который был разрушен
в 1930-е. Сейчас на месте погребения прп. Левкия уста�
новлен крест.

В храме с. Пески Московской епархии находится гроб�
ница от мощей, а также икона с изображением прп. Левкия.
«ЛЕГЕНДА О ГРАДЕ КИТЕЖЕ», памятник древнерус�
ской литературы. «Легенда о граде Китеже» была очень
популярным сюжетом в отечественной литературе, особо
почитаемым в среде старообрядцев, — именно в старооб�
рядческой «Книге, глаголемой летописец» до нас дошел
наиболее древний вариант этой легенды. В своем окон�
чательном виде «Книга, глаголемая летописец» сложи�
лась в XVIII в., хотя корни ее восходят к веку XIII.

Сама «Книга» состоит из двух частей. В первой части
повествуется о вел. князе Владимирском и Суздальском

Георгии (Юрии) Всеволодовиче (1188–1238), который по�
гиб во время битвы с войсками Батыя на р. Сити (позднее
он был причислен к лику святых). По легендарной вер�
сии, именно кн. Георгий княжил в Малом Китеже
на Волге и основал Большой Китеж близ оз. Светлояр.
Во время нашествия Батыя Георгий сначала укрывался
в Малом Китеже, а затем перешел в Большой Китеж.
Здесь князь был убит, а город разорен. И тогда Большой
Китеж стал невидим и исчез.

Интересно, что легендарные сведения имеют под со�
бой вполне историческую основу. С 1216 по 1219, еще
до занятия великокняжеского стола, Георгий Всеволодо�
вич и вправду был удельным князем в землях, где распо�
лагался Малый Китеж. А в 1237 кн. Георгий укрывался
от татар в Ярославских землях, в пределах которых и на�
ходились оба города, Большой и Малый Китеж, и где со�
стоялась проигранная русскими битва.

Вторая часть — «Повесть и взыскание о граде сокро�
венном Китеже» — это легендарное повествование
об исчезнувшем Большом Китеже, лишенное уже всяко�
го исторического фона. По своей форме это повествова�
ние принадлежит к типу апокрифических памятников,
рассказывающих о «земном рае».

Невидимый Китеж — это место, которое Господь «со�
крыл» от «гибели» во время Батыева нашествия. Именно
в Китеже покоренная татарами и «погибшая» Русь все же
сохранила свою святость и свою красоту, укрыв, по Бо�
жией воле, и то и др. в «сокровенном» граде. «И сей град
Больший Китежь невидим бысть и покровен рукою Бо�
жиею», — говорится в легенде.

Однако образ града Китежа приобрел в сознании
древнерусских людей гораздо более широкое значение —
он превратился в символ русской святости вообще. Ви�
димо, и не могло быть иначе. Ведь если татаро-монголь�
ское нашествие рассматривалось как Божия кара за гре�
хи русского народа, то, следовательно, русская святость
должна быть укрыта не только от иноземных захватчи�
ков, но и от русской же греховности.

Поэтому и утверждается в легенде, что град Китеж
никогда не будет доступен людям гордым, корыстным,
развратным, лживым, Более того, по причине извечной
греховности человека, град останется невидим до конца
земной истории: «И не видим будет Больший Китежь да�
же и до пришествия Христова».

И тем не менее град Китеж открывает свои врата —
для тех немногих, кто хочет и желает спастись всем серд�
цем, кто «никакова помысла» не имеет «лукава и развра�
щенна, и мятущего ум и отводящаго в места оного мысли
человека того хотящаго итти». Поэтому в невидимом гра�
де пребывают лишь праведники, гонимые злым миром,
но собравшиеся в одном месте в ожидании Второго При�
шествия Христа. Праведники молятся за всех искренне
жаждущих спасения и приемлют всякого, кто достоин
избранного пути: «Молят же ся и о хотящих спастися ис�
тинным сердцем, а не ложнымъ обещанием. И хотящим
спастися и молитися, который человек обратитися к ним
и аще кто откуду обратился, таковаго приемлет с радос�
тию, яко от Бога наставляема».

Итак, невидимый град Китеж — это символ русской
святости, образ «земного рая», в который может попасть
каждый человек, всем сердцем верующий в Бога и жажду�
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щий спасения души. И в этом смысле «Легенда о граде Ки�
теже» отразила и выразила очень важную черту как русско�
го самосознания вообще, так и русской религиозно-фило�
софской мысли — мечту о рае на земле, желание устроить
Царство Небесное уже в земной жизни. С. Перевезенцев
ЛЕКТОРСКИЙ Михаил (ск. 28.10[10.11].1920), прото�
иерей станицы Ново-Татаринская Кубанской 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. Заключен�
ные полтора месяца томились в тяжелейших условиях,
и 49-летний о. Михаил превратился в еле передвигающе�
гося старика. По просьбе казаков он исповедовал их и на�
ставил 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 принялись изби�
вать заключенных прикладами, затем им связали руки и,
побросав в арбы, повезли на свалку. О. Михаила подвер�
гли страшным истязаниям. После пыток всех заложни�
ков расстреляли.

Канонизирован Русской Церковью за Рубежом в 1981.
ЛЕНЬКОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы — см.: «СПАСИТЕЛЬНИЦА УТОПАЮЩИХ».
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), архимандрит; исто�
рик, археограф-славист, библиограф, переводчик, автор
стихов, мемуарной и очерковой прозы. Родился
в с. Спас-Волженское 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 ус�
пехи» выпущен офице�
ром в лейб-гвардии Во�
лынский полк, где про�
служил 12 лет.

Первое литературное
выступление — очерк
о военных маневрах, по�
священных юбилею Бо�
родинского сражения,
«Письмо из Бородина»
(«Журнал для чтения
воспитанникам воен�
но-учебных заведений.
1839. № 81); тогда же сочинил стихотворение «Бородин�
ское поле» (опубл.: «Маяк». 1845. Кн. 38). В 1843—46
сблизился с С. А. Бурачком и А. П. Башуцким, сотрудни�
чал в журналах «Маяк» и «Иллюстрация», публикуя про�
никнутые христианским благочестием, но не отмечен�
ные 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. «Предчувствие. Рассказ докто�
ра» — Там же. Кн. 44), переводы, преимущественно
с польского (в т. ч. «Вилия» — 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 «Записки Карла Козе�
нице»); назидательный рассказ-переделка «Езоп и Рафа�
эль. Воспоминания юности» («Маяк». 1845. Кн. 43),
очерки («Очерки Ораниенбаума» — «Иллюстрация».
1845. № 15), воспоминания («Отрывок из дневника закав�
казского офицера. Дербент» — «Маяк». 1845. Кн. 37), ли�
тературно-биографическое исследование «А. Е. Измай�
лов» («Иллюстрация». 1846. № 17, 18). В 1847 опублико�
вал очерк об известном святостью монастыре Оптина
Пустынь, которую знал с детства: «Историческое описа�
ние Козельской Введенской Оптиной Пустыни…» (ч. 1—
2. СПб.; 4-е изд. М., 1885). В одобрительной рецензии
М. П. Погодин отметил, что описание очень подробно
и «все источники… употреблены в дело рукою искусною»
(«Москвитянин». 1848. № 4).

Испытав в разные годы духовное влияние Игнатия
(Брянчанинова), старца Макария Оптинского (позже о нем
написал книгу «Сказание о жизни и подвигах… старца
Оптиной Пустыни иеросхимонаха Макария». М., 1861),
а также И. В. Киреевского, в 1852 оставил армию и стал
послушником Оптиной Пустыни; в 1857 пострижен в мо�
нахи с именем Леонида. В 1857—59 член Иерусалимской
православной миссии; с 1863 архимандрит, начальник
Российской духовной миссии в Иерусалиме; свои впе�
чатления изложил в ряде очерков (в т. ч. «Старый Иеруса�
лим и его окрестности» — «Душеполезное чтение». 1870.
№ 1—12; 1871. № 1, 3—6, 9—12; отд. изд. — М., 1873; др.
очерки — «Душеполезное чтение». 1870—73). В 1865 пе�
реведен настоятелем посольской церкви в Константино�
поле, где познакомился с К. Н. Леонтьевым. Неоднократно
ездил на Балканы в славянские земли, работал в южно�
славянских древлехранилищах. В 1867 сопровождал вел.
кн. Алексея Александровича на Афон для исторического
объяснения тамошних святынь. С 1869 настоятель Вос�
кресенского ставропигиального монастыря (иначе назы�
ваемого Новым Иерусалимом); будучи знатоком палестин�
ских, византийских, славянских и русских древностей,
возобновил архитектурный ансамбль монастыря в перво�
начальном виде (XVII в.); составил его «Историческое
описание…» (М., 1886, 1894).

Учено-литературная деятельность архим. Леонида
чрезвычайно обширна и разнообразна: изыскания в об�
ласти славяно-русской древней письменности, в т. ч.
«О родине и происхождении глаголицы и об ее отношении
к кириллице» (СПб., 1891), исследования о древнерус�
ских писателях, в т. ч. «Дьякон Луговской, по Татищеву
писатель XVII в. и его соч. «О суде над патриархом Нико�
ном» «(СПб., 1885), «Благовещенский иерей Сильвестр
и его писания» (ЧОИДР. 1874. Кн. 1; начата Д. П. Голохвас�
товым; Толстой писал архим. Леониду: «Очень много
благодарен Вам за столь любопытное и прекрасное ис�
следование о Сильвестре» [авторе «Домостроя»] — LXII,
161), публикации (с исследовательским вступлением)
ценных памятников древней славянской и русской словес�
ности, в т. ч. «Житие и чудеса Св. Николая Мирликий�
ского и Похвала ему» (СПб., 1881), «Житие преподобного

Леонид (Кавелин),
архимандрит, наместник ТСЛ.

Кон. XIX в. (ГИМ).
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Власия Мниха. Памятник словено-болгарской письмен�
ности IX в.» (СПб., 1887) и «Два памятника древнерусской
киевской письменности XI и XII в.», подробные истори�
ческие описания многих монастырей, в т. ч. «Абхазия
и в ней Ново-Афонский… монастырь» (Ч. 1—2. М., 1885).

Архим. Леонид известен как видный библиограф;
описания многих частных и монастырских библиотек;
«основательная, ставшая уже классической» книга
по русской агиографии «Святая Русь, или Сведения
о всех святых и подвижниках благочестия на Руси
(до XVIII в.)…» (СПб., 1891); капитальный труд «Систе�
матическое описание славяно-российских рукописей со�
брания гр. А. С. Уварова» (Ч. 1—4. М., 1893—94).

Ист.: О. Афанасий (Гумеров). Леонид Кавелин // Русские пи�

сатели 1800—1917. Т. 3. М., 1994. С. 320—321.

ЛЕОНИД (в миру Краснопевков Лев Васильевич), архи�
епископ Ярославский и Ростовский (16[29].02.1817–
15[28].12.1876). Происходил из старинного дворянского
рода. Родился в Петербурге. Отец его, Василий Васильевич
Краснопевков, занимал должность товарища герольд�
мейстера и имел собственный дом на Васильевском о-ве.
Мать его, Анна Ивановна (урожд. Ломова), была дворян�
кой Московской губ. Семейство Краснопевковых состо�
яло из 2 сыновей и 3 дочерей. Лев был старший. В 2 года
он опасно заболел. Измученная горем мать отправилась
с больным ребенком в Троице-Сергиеву пустынь около
Петербурга и там, перед чудотворной иконой прп. Сер�
гия, молила угодника Божия или прекратить его жизнь,
или исцелить и принять под свой покров. Преподобный
внял молитвам молодой матери: младенец выздоровел.
Первоначальное образование Лев Краснопевков получил
в английском, затем французском пансионе. Великолеп�
но знал французский, немецкий и английский языки.
В 1829–32 учился в Горном кадетском корпусе. В февр.
1834 он определился юнкером на Балтийский флот и по�
сле сдачи специального экзамена в морском кадетском
корпусе в 1836 был произведен в мичманы. Служа
во флоте, Л. В. Краснопевков познакомился с архим.
Игнатием Брянчаниновым, значительно повлиявшим
на окончательный жизненный выбор молодого человека.
Происходит и личное знакомство с митр. Филаретом
(Дроздовым). Особенно теплое участие проявит Москов�
ский первосвятитель к Краснопевкову в 1840, после по�
следовавшей смерти его отца. В 1838 с благословения
Филарета Краснопевков поступил в число студентов Пе�
тербургской духовной академии, а в 1840 переехал в Трои�
це-Сергиеву лавру, поступив на высшее богословское от�
деление академии. В 1842, закончив академический курс
со званием магистра, Краснопевков назначен преподава�
телем в Вифанскую семинарию. Тема его магистерской
диссертации: «Жизнь Св. Филиппа, митрополита Мос�
ковского и всея России». С некоторыми изменениями
она будет напечатана в 1861. Биограф и друг о. Леонида
архиеп. Савва впоследствии вспоминал: «Плодом все�
стороннего изучения жизни Св. Филиппа было глубокое
чувство благоговения, которое сохранял автор во всю
свою жизнь к сему великому святителю-исповеднику».
В 1845 в Троице-Сергиевой лавре Краснопевков постри�
жен в монахи с именем Леонида. 1 окт. 1845 митр. Фила�
рет рукоположил его в иеромонахи. В 1848 иеромонах
Леонид назначен бакалавром патристики в Московскую

духовную академию. В 1849 — ректор Вифанской семина�
рии и настоятель Московского Златоустова монастыря.
В 1853 был ректором Московской семинарии. С 1854 —
настоятель Заиконоспасского монастыря. В 1859 архим.
Леонид хиротонисан в епископа Дмитровского с предо�
ставлением ему в управление Саввино-Сторожевского
монастыря. Как викарий митр. Филарета еп. Леонид
выполнял подчас весьма сложные поручения своего вла�
дыки. Обладая незаурядным проповедническим даром,
епископ Дмитровский Леонид снискал себе славу мос�
ковского златоуста. Проповеди и статьи его регулярно
публиковались в «Московских Ведомостях», «Душеполез�
ном Чтении» и др. изданиях. Особенно он был популярен
в патриотически настроенных аристократических и ин�
теллигентских кругах Москвы. Еп. Леонид вел обшир�
ную духовную переписку, до сих пор, к сожалению,
до конца не собранную и не изученную. Оказывал под�
держку славянофильским кругам. Был также близок
к окружению М. Н. Каткова. Многолетняя дружба связы�
вала его с героем Кавказской войны генералом Н. П. Слеп�
цовым. К еп. Леониду в сложную пору жизненного выбора
обратился за советом кн. В. П. Мещерский, получивший
благословение на издание газеты-журнала «Гражданин».
Много делал владыка Леонид для организации помощи
сиротам и попавшим в беду людям. Он состоял членом
многих ученых учреждений и обществ. Активно участво�
вал в работе Комитета по строительству 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 Ярославским и Ростовским архиеписко�
пом 15 дек. этого же года архиеп. Леонид скоропостижно
скончался в Николо-Бабаевском монастыре во время од�
ной из своих многочисленных архипастырских поездок
по Ярославской епархии.

Соч.: Жизнь святого Филиппа, митрополита Московского

и всея России // Душеполезное Чтение. 1861. № 5.; Из записок

высокопреосвященного Леонида, архиепископа Ярославского //

Душеполезное Чтение. 1907. № 8–11; Воспоминания о кадетской

жизни генерала Слепцова // Н. П. Слепцов. Покоритель Чечни

и Дагестана. Пг., 1916.; Письма из Ярославля к родным. М., 1879.

Лит.: Законоучитель. Черта из жизни архиепископа Леонида //

Душеполезное Чтение. 1877. № 1; Павел, иеромонах. Воспомина�

ния о высокопреосвященном Леониде, бывшем архиепископе

Ярославском и Ростовском. Ярославль, 1877; Савва, еп. Харьков�

ский. Воспоминания о высокопреосвященном Леониде, архиепис�

копе Ярославском и Ростовском. Харьков, 1877. Ю. Климаков
ЛЕОНИД УСТЬНЕДУМСКИЙ, иеромонах (1551–
17.07.1654). В одной из деревень на Вологодской земле
жил благочестивый крестьянин, который 50 лет от роду
решил поступить в монастырь. В это время, в видении,
ему было повелено самому основать монастырь на бли�
жайшей Туринской горе и перенести туда из одного мо�
настыря икону Пресвятой Богородицы «Одигитрии».
Не доверяя своему видению, преподобный сам поступил
в этот монастырь и постригся там с именем Леонид.
Но видение повторилось, и монастырские старцы при�
знали его истинным. Они дали святому икону и благо�
словили его созидать новую обитель. Но недобрые люди
прогнали его с Туринской горы, и преподобному при�
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шлось переселиться в непроходимые болота, где он осу�
шал их, копая каналы. Во время этих трудов его ужалила
змея. Тогда, вооружившись молитвой против всех ухищ�
рений бесовских и злобы человеческой, прп. Леонид по�
ставил себе за правило — не думать обо всем этом, а пре�
дать себя воле Божией. Он даже не стал лечиться и боль�
ше никогда не болел. Бог помогал ему во всем. Свой по�
следний осушительный канал святой назвал «Неду�
мой-рекою», а обитель его стала называться Усть-Недум�
ским монастырем Пресвятой Богородицы. Скончался св.
Леонид в глубокой старости и был погребен в монастыр�
ской Введенской церкви (сейчас храм возобновлен как
приходской в с. Озерском). На реке оборудована «ку�
пальня» — дощатый мостик на берегу довольно широкой
канавы, тянущейся по болотистому лугу. Вода здесь чу�
дотворная, о чем свидетельствуют многочисленные ис�
целения. 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 канавке, чтобы пре�
кратить многолюдные молебны на Недуме, канавку буль�
дозерами завалили землей в самой ее горловине,
у оз. Святого. Потом пригнали экскаватор и вырыли 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 отмечается 17/30 июля.

ЛЕОНТИЙ, старец, в 1701–02 путешествовал по поруче�
нию поповщины на Восток с целью узнать, какова вера
у греков. Его «Дневник», дышащий искренностью и прос�
тодушием, напечатан в «Русском Архиве» (1863) с именем
священника Ивана Лукьянова. Последний, однако, не был
его автором, а только исправлял и направлял Леонтия.
ЛЕОНТИЙ, паломник по святым местам, впоследствии
архимандрит и настоятель посольской церкви в Конс�
тантинополе, где во время первой Русско-турецкой вой�
ны вместе со всем русским посольством был заточен
турками в Семибашенный замок. В 1763 Леонтий пред�
принял путешествие по святым местам Востока и оста�
вил описание его в 13 томах. По способу описания
и манере изложения, по количеству предметов, затрону�
тых в описании, по художественному во многих местах
изложению и по тому юмору, которым отличаются мно�
гие страницы, труд Леонтия близок к «Странствовани�
ям» Василия Григоровича-Барского. Во многих местах
своего описания Леонтий упоминает о последнем как
о предшественнике своем и учителе по путешествию,
именуя себя младшим его братом, и даже описание свое
называет «Младший Григорович».

Лит.: Попов А. П. Младший Григорович. Новооткрытый па�

ломник по святым местам XVIII века. Кронштадт, 1911.

ЛЕОНТИЙ, преподобный, исповедник (ск. в 1972). Был
назначен патр. Тихоном настоятелем Суздальского Спа�
со-Евфимиева монастыря. В 1930-е святой был арестован
и многие годы провел в лагерях, страдая за веру. С 1955
и до самой смерти в 1972 служил в храме Архангела Ми�
хаила в с. Михайловское Фурмановского р-на Иванов�
ской обл. Чудеса, которые не раз происходили по его мо�
литвам при жизни, продолжаются по сей день. На его
могилу, находящуюся на сельском кладбище с. Михай�
ловское, приезжало много народа. Вскоре после кончи�
ны исповедника летом 1972, которое было на редкость
засушливым, неподалеку от его могилы забил целебный
источник. Открытие этого источника предсказал сам
святой, сказав на смертном одре: «Когда помру, много
из меня воды потечет».
ЛЕОНТИЙ (Леонт), митрополит Киевский (Х в.). Упоми�
нается в одной редакции Церковного устава как первый
Киевский митрополит, в др. — как второй. В Никонов�
ской летописи он представлен преемником митр. Михаи�
ла, который по церковному преданию считался первым
Киевским митрополитом. См.: Митрополиты русские.
ЛЕОНТИЙ (Леон Бобылинский) (ск. не ранее 1700), рус�
ский летописец, иеромонах Выдубицкого, затем Ильин�
ского Троицкого монастыря в Чернигове. Автор хроники
«Летописец сей есть Кроника», завершенной в 1699
в Чернигове. Она содержит сведения о борьбе русского
народа, в т. ч. малороссийского казачества, против ту�
рецких захватчиков в 1670-х.
ЛЕОНТИЙ КАРАХОВСКИЙ, преподобный (ск. 18.07.1492).
Основатель Караховского монастыря около Новгорода.
Мощи его почивали в церкви 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 шлях�
тича. Служил писарем, затем старшим печатником
и корректором в типографии Виленского православногоЛеонид Устьнедумский. Икона. ХХ в.
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братства. В 1610 за издание знаменитого «Фриноса»
М. Смотрицкого польские власти заточили Леонтия Кар�
повича на 2 года в тюрьму. Будучи архимандритом Вилен�
ского Свято-Духова монастыря, Леонтий Карпович воз�
главил борьбу Виленского братства против Брестской
церковной унии (1596), против католицизма и полониза�
ции, насаждаемых на белорусской и малорусской землях.
Леонтию Карповичу принадлежат поучения, послания,
сказания и др. Пафос его религиозно-полемических про�
изведений, отмеченных высокими для того времени ли�
тературными достижениями, — в защите Православия
против католицизма и униатства: «Казанье двое» (1615),
«Сказание вкратце о ересях тридесяти и четырех» и др.
Его красноречие современники сравнивали с «витийст�
вом» Иоанна Златоуста.

Соч. в кн.: Коршунаў А. Хрэстаматыя па старажытнай лiта�

ратуры. Мiнск, 1959. В. Борисенко
ЛЕОНТИЙ КОНОПЛЯННИК, народное название дня
обретения мощей свт. Леонтия, епископа Ростовского
(1164) 23 мая/5 июня.

Св. Леонтий прославился обращением в христианство
язычников в окрестностях Ростова. В его день крестьяне
начинали высевать коноплю и молили святого о помощи.
В конопляные семена клали пасхальное яйцо, а скорлупу
от него разбрасывали по полю, чтобы конопля была бе�
лой, как яйцо. В некоторых местах св. Леонтия звали Огу�

речником, потому что
в этот день сеяли по�
следние огурцы.
ЛЕОНТИЙ (Лебедин�
ский), митрополит
(1822–1893), проповед�
ник, магистр Петер�
бургской духовной ака�
демии. Был викарием
Петербургского митро�
полита, архиепископом
Подольским, Херсон�
ским, Холмско-Вар�
шавским и с 1891 —
митрополитом Мос�
ковским и Коломен�
ским. Основные сочи�
нения: «Слова и речи»
(СПб., 1888); «Из лек�
ций по нравственному
богословию» (Сергиев
Посад, 1892).

ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ, епископ, священномученик
(ск. 1073), родился в н. XI в. в Константинополе. Промыс�
лом Божиим будущий просветитель Ростовской земли
принял монашеский постриг в Киево-Печерском монас�
тыре, где проходил послушание под духовным руковод�
ством прпп. Отцов — Антония и Феодосия. Свт. Леонтий
был первым епископом, вышедшим из Киево-Печерско�
го монастыря, воспитавшего многих святителей Русской
земли. В 1040-х он был возведен в епископскую кафедру.
В Ростовской земле, населенной в те времена финскими
племенами, еще не просвещенными светом веры Хрис�
товой, свт. Леонтий встретил жестокое сопротивление
язычников. Два его предшественника — епп. Феодор

и Иларион — были
изгнаны из Ростова.
Невзирая на опас�
ность, свт. Леонтий
ревностно пропове�
довал христианство
местному населе�
нию. Он однажды
был избит и изгнан
из города, но не оста�
вил своей паствы
и поселился недале�
ко от Ростова, воз�
двигнув храм во имя
Архистратига Михаи�
ла. Сюда к святителю
стекалось окрестное
население. Видя ус�
пех святого, язычес�
кие волхвы подгова�
ривали доверявших
им жителей убить
свт. Леонтия. Собрав
толпу, они пришли

исполнить свой замысел. Свт. Леонтий, выйдя в облаче�
нии и с крестом, своим бесстрашием остановил их.
А слово его, обращенное к народу, заставило многих рас�
каяться и принять св. крещение. Но в 1073 прав. епископ
принял мученическую кончину. Тело свт. Леонтия было
погребено в церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Мощи свт. Леонтия были обретены нетленными в 1164.
До 1609 мощи почивали открыто в этом соборе, в драго�
ценной 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, бывше�
го пещерным). В 1660, когда в Ростове строился новый
храм на месте сгоревшего, был найден гроб с нетленны�
ми мощами свт. Леонтия.

У русских крестьян этот святой назывался Огуречни�
ком, т. к. день его памяти считался временем, подходя�
щим для высаживания огурцов.

Память свт. Леонтию отмечается 23 мая/5 июня
(обретение мощей).
ЛЕОНТИЙ (Стасевич), преподобный, архимандрит
(20.03.1884–9.02.1972). Родился в крестьянской семье
Люблинской губ. В 1910 поступил в Яблочинский Онуф�
риев монастырь. В 1914, с началом войны, из этого мо�
настыря он был эвакуирован в Москву и определен
в Богоявленский монастырь, а в 1922 назначен намест�
ником Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.
Многие из братии этого монастыря сочувствовали об�
новленческому расколу. Новый наместник принялся
за наведение порядка, но столкнулся с враждебным от�
ношением братии. О. Леонтия всячески поносили, об�
зывали, злословили. Некоторые из монахов даже под�
нимали на своего настоятеля руку, жестоко избивая его
и пытаясь заставить покинуть монастырь. Но простые
люди — паломники и жители Суздаля, полюбили
о. Леонтия за его кротость, доброту и искреннюю веру.
О. Леонтий сохранял верность патр. Тихону.

Леонтий (Лебединский),
митрополит Московский и

Коломенский. Портрет. 
(ТСЛ. Патриаршие покои).

Леонтий Ростовский. 
Икона. XVII в.
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За время своего служе�
ния в Суздале батюшка,
несмотря на сложные усло�
вия, привлек к Церкви
многих людей. Его имя
стало широко известным
среди верующих. И в 1930
о. Леонтий был арестован.
Он вызвал озлобление
местных властей тем, что
препятствовал антирели�
гиозной пропаганде еже�
дневным совершением бо�
гослужения и своими про�
поведями. Поводом же
к аресту послужили любовь
о. Леонтия к колокольному
звону. Позже он вспоминал
об этом так: «... звон тогда
был запрещен. А мне... так
захотелось Господа прославить звоном. Залез на коло�
кольню и давай звонить. Долго звонил. Спускаюсь с ко�
локольни, а меня уже встречают с наручниками». Заклю�
чение о. Леонтий отбывал в Коми. После возвращения
из заключения он снова был арестован и отправлен в Ка�
рагандинские лагеря.

В лагере о. Леонтия, как священника, пытались «пе�
ревоспитать». Однажды в пасхальную ночь охранники
потребовали, чтобы батюшка отрекся от Бога. Он отка�
зался это сделать. Тогда коммунисты привязали его к ве�
ревке и с головой опустили в уборную. Через некоторое
время поднимают его и кричат: «Отрекаешься?», 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 ляжешь — кричат: «Подъем,
на улицу строиться», а на улице холодно и дождь. Начина�
ют мучить: «Лечь, встать, лечь, встать!», а падаешь прямо
в грязь, в лужу. Скомандуют отбой, только начнешь согре�
ваться, и опять кричат: «Подъем, строиться!» И такая про�
цедура до утра, а утром на тяжелую работу».

Когда о. Леонтию жаловались на скорби, то он гово�
рил: «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 казарму 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 раздавать духовным ча�
дам и своим прихожанам все свое имущество, включая
келейные иконы. Деньги о. Леонтий раздавал и налич�
ными, и отправлял почтовыми переводами.

Во время допросов он говорил: «... в своих проповедях
при богослужении я призывал верующих, посещающих
храм Божий, преданно верить Богу, исполнять все запове�
ди, регулярно посещать храм». Один из свидетелей по де�
лу показывал при допросе: «Сам Стасевич... служит
по монастырскому уставу, старается хранить веру в чисто�
те и прививать ее путем церковных служб и проповедей.
Он всегда требует исполнения всех духовных заповедей».

Обвинительное заключение гласило: «... Обвиняемый
Стасевич в течение 47–50 годов, проводя Богослужения
в церкви в своих проповедях распространял антисовет�
ские измышления о якобы приближающихся «Страшном
Суде» и «Кончине мира», истолковывая религиозные пи�
сания в антисоветском духе» (сохранена орфография
подлинника)». По приговору безбожной власти старец
получил еще 10 лет лагерей.

О. Леонтию, бывшему в преклонных годах, приходи�
лось трудно, но заключенные, видя святость его жизни
и силу веры, уважали старца. Батюшка был посажен в ка�
меру с вором-рецидивистом; зайдя в камеру, он сделал
земной поклон, а когда пришло начальство с осмотром,
то оно увидело, что вор стоит на коленях и плачет, а свя�
щенник утешает его. Заключенные охотно делились едой
и теплой одеждой с батюшкой, а когда начальство обижа�
ло 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 винов�
ные были наказаны Богом.

Прп. Леонтий молился за своих недругов. Он гово�
рил: «Люди, за что вы меня гоните? Вы же всю ночь спи�
те, а я не сплю, молюсь за вас».
ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (13.01.1831—
12.11.1891), православный писатель, философ и социо�
лог. Окончил медицинский
факультет Московского
университета. Во время
Крымской войны служил
военным врачом. С 1863
по 1873 — на дипломати�
ческой службе в Турции.
В сер. 1870-х, дав обет
в случае выздоровления
после тяжелой болезни по�
святить свою жизнь Богу,
Леонтьев по нескольку ме�
сяцев жил в монастырях —
на Афоне, в Нико�
ло-Угрешской обители под
Москвой, в Георгиевском монастыре г. Мещовска,
в Оптиной пустыни (близ Козельска). 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 помощи, перебрался
в Сергиев Посад, где и скончался от воспаления легких.
Похоронен в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры.

Как русский мыслитель Леонтьев развивался в духов�
ной, религиозно-крепкой русской среде — среде церков�
ного традиционализма и подлинного благочестия.
Во многих своих духовных исканиях Леонтьев шел па�
раллельно славянофилам и Н. Я. Данилевскому. Личная
жизнь его была полна неудач, что внесло определенную
горечь в диалектику его мысли. Умственная работа Ле�
онтьева шла в границах его религиозного сознания.

Ключ к идейной диалектике Леонтьева следует искать
в его антропологии, которая оказалась в решительной
оппозиции к оптимистическому пониманию человека
в секулярной идеологии, к вере в человека. Он не раз очень
остро восстает против «антрополатрии» — «новой веры

Прп. Леонтий (Стасевич).
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в земного человека и в земное человечество, — в идеаль�
ное, самостоятельное, автономическое достоинство лица…
(Все это есть выражение) того индивидуализма, того обо�
жания прав и достоинств человека, которое воцарилось
в Европе с к. XVIII в.». «Европейская мысль теперь покло�
няется человеку потому только, что он — человек». Это
восстание против абсолютизирования человека в совре�
менной культуре попадает, конечно, в центральную точку
секуляризма, который отвергает Церковь во имя самодос�
таточности человека. Для Леонтьева для такого возвеличи�
вания человека нет ни эмпирических, ни метафизических
данных. Он пишет: «Если я смирился, то никак не потому,
что я в свой собственный разум стал меньше верить, а во�
обще в человеческий разум». «Разлитие рационализма (др.
словами, распространение больших, против прежнего,
претензий на воображаемое понимание) приводит к воз�
буждению разрушительных страстей». «Наивный и покор�
ный авторитетам человек, — отмечает Леонтьев, — оказы�
вается, при строгой проверке, ближе к истине, чем само�
уверенный и заносчивый человек». «Свободный индиви�
дуализм («который фактически подменяется отвратитель�
ным атомизмом») губит современные общества».

Неверие в человека, в человеческий разум, в современ�
ную культуру с ее «поэзией изящной безнравственности»
тем сильнее у Леонтьева, что он в своей собственной жиз�
ни пережил действие «таинственных и непонятных» сил.
«Я нахожу, что самый глубокий, блестящий ум ни к чему
не ведет, если нет судьбы свыше». Любимой мыслью Ле�
онтьева становится «исторический фатализм», признание
«невидимых сил, таинственных и сверхчеловеческих».
«Тяжкие, тернистые высоты христианства» впервые бро�
сают надлежащий свет на человека, на его путь, — и имен�
но христианство кажется Леонтьеву решительно несоеди�
нимым с культом человека, с верой в человека. Леонтьев
с небывалой силой в русской литературе ставит вопрос
о спасении, — хотя сам он постоянно подчеркивает, что
понимает его в смысле трансцендентном, потустороннем.
Вместе с тем Леонтьев отказывается трактовать проблему
человека, проблему его жизни лишь в отношении к отрез�
ку его земной жизни. Он глубоко живет сознанием, что
человек живет и в потустороннем мире и что его жизнь
там зависит от жизни здесь. Это коренное христианское
убеждение, со времени перелома целиком проникающее
в мысль и душу Леонтьева, определяет его отношение
к ходячей утилитарной морали, к буржуазному идеалу.
Отвращение к духовному мещанству, к внешнему равне�
нию определяется и его эстетическим отталкиванием
от современности.

Леонтьев пылал «философской ненавистью» к совре�
менной культуре, т. е. не одним только эстетическим от�
талкиванием, но и «философским» отвержением ее, т. е.
отвержением ее «смысла», построяемого вне идеи спасе�
ния, 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 веч�
ной жизни, стала чужда Леонтьеву прежде всего религиоз�
но. Эстетическая мизерность упоения здешней жизнью
могла открыться только христианскому сознанию, и если
Леонтьев с его настойчивым приматом проблемы спасе�
ния остался мало услышанным, то все же должно признать
всю силу и глубину его религиозного сознания. Идея спа�

сения есть по существу своему чисто этическая идея, толь�
ко обращенная не к одной земной, но и загробной жизни.

Леонтьев отталкивался от современности, от совре�
менного человека не столько во имя эстетического идеа�
ла, сколько, наоборот, его эстетическая «придирчивость»
определялась слишком высоким представлением религи�
озного порядка о «настоящем» человеке. В антропологии
Леонтьева мы видим борьбу религиозного понимания че�
ловека с тем обыденным в секуляризме его пониманием,
которое не ищет высоких задач для человека, не измеря�
ет его ценности в свете вечной жизни, а просто поклоня�
ется человеку вне его отношения к идеалу. В антрополо�
гии этическая и эстетическая придирчивость Леонтьева
определяется именно его религиозной установкой.

Леонтьев решительно различает «любовь к ближнему»
и «любовь к дальнему» (к человечеству вообще). В первой
идет дело о реальном живом человеке, а не о «собиратель�
ном и отвлеченном человечестве» с его «многообразными
и противоречивыми потребностями и желаниями». Пер�
вую любовь (к человеку) Леонтьев горячо защищает, вто�
рую (к человечеству) страстно высмеивает — за ее наду�
манность и неправду, за непонимание «непоправимого
трагизма жизни». В отношении любви к «ближнему» Ле�
онтьеву чужда всякая «близорукая сентиментальность» —
он считает страдание неизбежным и очень часто цели�
тельным моментом жизни. Леонтьев едко высмеивает то
«утешительное ребячество», которое успокаивает себя
в благодушном оптимизме, он зовет обратиться к «суро�
вому и печальному пессимизму, к мужественному смире�
нию перед неисправимостью земной жизни».

Для понимания этических воззрений Леонтьева
очень существенно его учение о любви. Восхваляя лич�
ное милосердие, Леонтьев категорически утверждает, что
«та любовь к людям, которая не сопровождается страхом
перед Богом, не зиждется на Нем, — такая любовь не есть
чисто христианская». Без страха Божия любовь к людям
теряет свой глубокий источник, легко превращается
в сентиментальность, в поверхностную жалость. Эта «ес�
тественная» доброта — субъективна, часто — ограничена,
поэтому только та любовь к людям, которая питается
из религиозного родника, ценна и глубока, — и доступна
даже черствым натурам, если они живут верой в Бога».
По Леонтьеву, следует различать любовь моральную
и любовь эстетическую — первая и есть подлинное мило�
сердие, а вторая просто «восхищение». Для Леонтьева
любовь к дальнему (лежащая в основе всего европейско�
го гуманизма с его идеалом всеобщего благополучия) есть
как раз мечтательное восхищение перед «идеей человека
вообще», — ни к чему не обязывающее и ни к чему не зо�
вущее поклонение человечеству. Тут вовсе и нет добра, —
оттого в новейшем гуманизме есть много пылкости, пе�
реходящей в революционизм, но нет подлинного добра.
Леонтьев глубоко почувствовал мечтательность в идеале
«всеобщего» благополучия и никакой подлинно мораль�
ной ценности в этом идеале он не видел. Критика Пуш�
кинской речи Достоевского у Леонтьева основана на том,
что «лихорадочная забота о земном благе грядущих поколе�
ний» есть упрощение трагической темы истории. В гума�
низме нового времени Леонтьев чувствовал «психологизм»,
сентиментальность; сам же он чувствовал «потребность
более строгой морали». Внутренняя суровость, присущая
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действительно Леонтьеву после его религиозного перело�
ма, совсем не означает выпадения морали, а определяет�
ся сознанием, что в моральном сознании нового времени
скрыто много подлинной (хотя и «изящной») безнравст�
венности. Моральные идеи Леонтьева пронизаны созна�
нием испорченности современного человека и современ�
ной культуры (с ее «позицией изящной безнравствен�
ности»). Леонтьев гораздо более моралист, чем эстетизи�
рующий мыслитель (как его изображают), но его мораль,
суровая, окрашенная сознанием трагичности жизни, вы�
текала из его религиозного восприятия современности.

В генезисе историософских воззрений Леонтьева
имел громадное значение тот факт, что он был натура�
листом. Когда в его сознании окончательно сформирова�
лась идея «триединого процесса», то это было простым
перенесением на историческое бытие его воззрений как
натуралиста. С др. стороны, такой знаток воззрений Ле�
онтьева, как Розанов, охарактеризовал его историософ�
ские взгляды как «эстетическое понимание истории».
Сам Леонтьев однажды написал: «Эстетика спасла во мне
гражданственность»; 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 высший прин�
цип. Культ государственности у Леонтьева означал то са�
мое «скрепляющее» начало, какое он усваивал моменту
«формы» в онтологии красоты («форма есть деспотизм
внутренней идеи, не дающий материи разбегаться»). Го�
сударственность обеспечивает жизнь и развитие народа
или народов, но сама сила государственности зависит
от духовного и идеологического здоровья его населения.
Вырождение государственности и духовное вырождение
народов идут параллельно одно другому, — и тут натура�
лист в Леонтьеве подсказал ему мысль о «космическом
законе разложения», он же подсказал ему идею «триеди�
ного процесса». Леонтьев приглашает всех «вглядеться
бесстрашно, как глядит натуралист на природу, в законы
жизни и развития государственности». По его мнению,
один и тот же закон определяет ступени в развитии и рас�
тительного, и животного, и человеческого мира, — и мира
истории: всякий организм от исходной простоты восхо�
дит к «цветущей сложности», от которой через «вторич�
ное упрощение» и «уравнительное смешение» идет
к смерти. «Этот триединый процесс, — пишет здесь Ле�
онтьев, — свойствен не только тому миру, который зовет�
ся собственно органическим, но, может быть, и всему,
существующему в пространстве и времени». Особенно
важным и существенным было для Леонтьева то, что
«триединый процесс» имеет место и в историческом бы�
тии, т. е. в жизни племен, государственных организмов
и целых культурных миров». Леонтьев чрезвычайно вы�
соко ценил эту свою идею, которая далеко выходит
за пределы органического мира, из которого она извлече�
на. В формуле Леонтьева одинаково важны 2 момента:
с одной стороны, уяснение закона, которому подчинена
в своем развитии всякая индивидуальность», — и здесь
выступает у Леонтьева та же тема «борьбы за индивиду�
альность», тема персонализма. С др. стороны, в формуле
Леонтьева договаривается до конца то перенесение кате�

гории органической жизни на историческое бытие, кото�
рое до него было уже с достаточной силой развито
Н. Я. Данилевским в его кн. «Россия и Европа». Данилев�
ский первый в русской философии начал тему о подчи�
ненности исторического бытия тем же законам, каким
подчинена природа (в органической сфере), — и его значе�
ние, его бесспорное влияние на русскую историософию
относится не столько к учению о «культурно-исторических
типах», сколько именно к вопросу о единстве законов
природы и истории. Леонтьев, глубоко занятый вопро�
сом о цветении индивидуальности, о законах ее расцвета
и угасания, не ощущал различия природы и истории
и всецело подчинял человека и историческое бытие тем
же законам, какие господствуют в мире органическом.

Здесь лежит ключ и к «эстетическому» пониманию ис�
тории у Леонтьева. Применение именно эстетического,
а не морального принципа к историософским явлениям
есть неизбежное следствие натурализма в историософии.
Если в природе нет места моральной оценке, значит нет
места моральному моменту и в диалектике исторического
бытия. Моральное начало в истории (при таком понима�
нии ее) вносится в нее свыше, силою Бога, Его Промыслом,
но стихийные процессы истории, «естественная» законо�
мерность в ней стоит вне морального начала. С присущим
мысли Леонтьева бесстрашием он извлекает из этого прин�
ципа выводы, не боясь того, что эти выводы шокируют на�
ше моральное сознание. Он со всей силой вооружается
против идеала равенства, т. к. равенство («эгалитарное на�
чало») чуждо природе — «эгалитарный процесс везде раз�
рушителен». Натуралистическая и эстетическая точки зре�
ния тождественны для Леонтьева — вот историософская
формулировка этого: «гармония не есть мирный унисон,
а плодотворная, чреватая творчеством, по временам жесто�
кая борьба». Гармония в природе покоится на борьбе; гар�
мония в эстетическом смысле есть «деспотизм формы»,
приостанавливающий центробежные силы. Во всем этом
нет места морали, как таковой: «в социальной видимой не�
правде, — пишет Леонтьев, — и таится невидимая социаль�
ная истина — глубокая и таинственная органическая исти�
на общественного здравия, которой безнаказанно нельзя
противоречить даже во имя самых добрых и сострадатель�
ных чувств. Мораль имеет свою сферу и свои пределы».
Не трудно понять смысл последних слов: мораль подлин�
ная и даже высшая ценность в личности, в личном созна�
нии, но тут-то и есть ее предел: историческое бытие подчи�
нено своим законам (которые можно угадывать, руково�
дясь эстетическим чутьем), но не подчинено морали.

Общие принципы своей историософии Леонтьев про�
веряет на Европе, на проблемах России. Он критикует со�
временную европейскую культуру. В его критике 2 основ�
ных тезиса: демократизация, с одной стороны, развитие
национализма, с др. стороны, — все это суть проявления
«вторичного упрощения, упростительного смешения»,
т. е. явные признаки биологического увядания и разложе�
ния в Европе. Леонтьев очень остро подмечает все тре�
вожные признаки «умирания» Европы, в которой страсть
к «разлитию всемирного равенства и к распространению
всемирной свободы» ведет к тому, чтобы «сделать жизнь
человеческую на земном шаре совсем невозможной». Так
же жестка у Леонтьева и эстетическая критика современ�
ной культуры. «Культура тогда высока и влиятельна, —
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пишет Леонтьев, — когда в развертывающейся перед на�
ми исторической картине много красоты, поэзии, — а ос�
новной закон красоты есть разнообразие в единстве».
«Будет разнообразие, будет и мораль: всеобщее равнопра�
вие и равномерное благоденствие убило бы мораль».

Леонтьев защищает суровые меры государства, вос�
певает «священное право насилия» со стороны государ�
ства. «Свобода лица привела личность только к большей
безответственности»; толки о равенстве и всеобщем бла�
гополучии, это — «исполинская толчея, всех и все толку�
щая в одной ступе псевдо-гуманной пошлости и прозы…
Приемы эгалитарного прогресса — сложны; цель — гру�
ба и проста по мысли. Цель всего — средний человек,
буржуа, спокойный среди миллионов таких же средних
людей, тоже покойных». Ненависть, отвращение к «серо�
му» идеалу равномерного благоденствия диктуют Ле�
онтьеву постоянно самые острые, непримиримые фор�
мулы. «Не следует ли ненавидеть не самих людей, —
спрашивает он в одном месте, — заблудших и глупых, —
а такое будущее их?» «Никогда еще в истории до нашего
времени не видали такого уродливого сочетания умст�
венной гордости перед Богом и нравственного смирения
перед идеалом однородного, серого рабочего, только ра�
бочего, и безбожно бесстрастного всечеловечества».

Идейная диалектика Леонтьева заканчивается утвер�
ждением примата религиозно-мистического понимания
человека и истории. Леонтьев до последней точки ощу�
тил внутренний аморализм современности, утрату «стра�
ха Божия», т. е. сознания надмирного источника жизни
и правды. Он воспринял в своем религиозном переломе
христианское откровение о спасенности мира во Христе
со всей серьезностью, но столь же глубоко он стал и пе�
ред вопросом о христианском смысле культуры и исто�
рии, о христианских путях истории.

Однако неполнота христианского сознания не дала
Леонтьеву возможности из религиозных принципов раз�
вить положительную программу исторического делания.
Он даже однажды (в письме к Розанову) высказал среди
«безумных своих афоризмов» такую мысль: «более или
менее удачная повсеместная проповедь христианства»
ведет к «угасанию эстетики жизни на земле, т. е. к угаса�
нию самой жизни». Леонтьев стал в этом остром пункте
на сторону христианства во имя его «трансцендентной»
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. Биографический сло�

варь. Т. 3. М., 1994. Прот. В. Зеньковский
ЛЕОХНОВСКАЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ мужская пустынь,
Новгородская губ. Находилась в окрестностях оз. Ильмень
у с. Леохново. Основана прп. Антонием Леохновским
в 1550-х. Предание говорит, что однажды в праздник Воз�
несения ему явился ангел и приказал идти на место, назы�
ваемое Леохново. Там он нашел иеромонаха Тарасия, кото�
рый постриг его в монахи, не меняя имени. Они основали
в Леохнове монастырь, где прп. Антоний стал настоятелем.
Монастырь был упразднен в 1764. Мощи прп. Антония по�
чивают под спудом в Преображенской церкви, сохранив�
шейся до сих пор в с. Леохнове.

ЛЕСНИНСКАЯ (Леснянская), чудотворная икона Пре�
святой Богородицы. Находилась в с. Лесне Бельского у.

Гродненской губ.,
в церкви открытой
в 1885 православной
женской общины.
По преданию, явилась
она 14 сент. 1683 рус�
ским пастухам в лесу
на груше и была постав�
лена в православной
церкви с. Буковичи,
в 2 верстах от Лесны.
От нее начали совер�
шаться многие чудотво�
рения, что привлекло
к ней большое число
богомольцев. Вскоре

икона была похищена католиками, но возвращена право�
славным после воссоединения холмских униатов с Пра�
вославной Церковью. На Леснинской иконе изображение
Божией Матери и Богомладенца Иисуса вырезано релье�
фом на темно-красном овальном камне.

В 1885 в Лесне была создана женская монашеская об�
щина, где Леснинская икона стала главной святыней.

В авг. 1915 весь монастырь был эвакуирован, а чудот�
ворная икона отправлена в Петербург, на Леснинское по�
дворье, устроенное в столице на Черной речке по благосло�
вению св. Иоанна Кронштадтского в 1902. Революционная
смута 1917 в Петрограде вынудила Леснинское сестричест�
во переселиться в Вознесенский Шабский монастырь Ки�
шиневской епархии, а в 1920 сестры Леснинской обители
были вынуждены уежать в Югославию, где их приняли
с большим почетом. Здесь Леснинской чудотворной иконе
предстояло безмятежно пробыть более 20 лет, вплоть
до оккупации Югославии германской армией в 1941.

В 1943, монахини были изгнаны в Белград (Сербия),
где вместе со святыней были помещены в старческом
приюте на окраине сербской столицы — Сеньяке. После
установления коммунистического режима сестры уехали
во Францию.

В 1950 с большими трудностями были получены до�
кументы, разрешающие выезд обители во Францию.

Там в 1950 монастырь, а с ним вместе и чудотворная
икона еще несколько раз меняли местопребывание.
В 1967 Свято-Богородицкий Леснинский монастырь
водворился в д. Провемон. Именно там и была помеще�
на чудотворная икона. Она пребывает в бывшем костеле
французского провинциального селения.

Празднуется 14/27 сент.
ЛЕСНИНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ монастырь, Грод�

ненская губ. На�
ходился в Бельс�
ком уезде в с. Лес�
не. Основан на
месте явления Лес�
нинской иконы Бо�
гоматери. В 1686
католики обманом
и насилием отняли

у православных св.

Леснинская (Леснянская)
икона Пресвятой Богородицы.

Леснинский Богородицкий
монастырь.
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икону и на месте ее явления в Лесне основали монастырь
паулинов, куда и перенесли православную святыню. За пре�
ступную деятельность монахов-паулинов в 1863 монастырь
был закрыт, а в 1875, когда произошло воссоединение уни�
атов Холмской Руси, Леснинский костел был передан пра�
вославным. Его перестроили в православный храм. По хо�
датайству еп. Леонтия в 1884 состоялось определение
Св. Синода об учреждении в Лесне женской общины,
а 20 окт. 1885 туда прибыли первые насельницы будущей
обители — гр. Евгения Борисовна Ефимовская (впоследст�
вии игуменья Екатерина) с 5-ю сестрами и 2-мя девочками.
Лишениями и трудами, молитвами и слезами стали при�
бывшие создавать общину. Встреченные упорствующим
в унии населением с недоверием, даже враждебно, сестры
обители к н. XX в. приобрели полнейшее доверие и распо�
ложение многих окрестных жителей. В 1889 община полу�
чила наименование Леснинского первоклассного Бого�
родицкого монастыря. Перед 1917 в нем было 6 храмов.
Соборный храм — 4-престольный, в честь Воздвижения
с приделами во имя прп. Сергия Радонежского и Леонтия
Ростовского с правой стороны и Афанасия, игум. Брестско�
го, с левой стороны; здесь, в боковой нише стены, покои�
лись в золотом гробе частицы мощей св. Афанасия. Вторая
церковь Св. Троицы была перестроена из часовни, постро�
енной паулинами над колодцем с целебной водой, которая
стала бить ключом на том месте, откуда вырыли грушу. Тре�
тья крестовая — архиерейская освящена в 1903 во имя 3-х
Виленских мчч.: Антония, Иоанна и Евстафия; она была за�
мечательна художественным иконостасом на матовых стек�
лах работы священника обители о. Иоанна Смирнова. Чет�
вертая — трапезная, вновь отстроенная церковь во имя св.
Софии и 3-х ее дочерей — Веры, Надежды и Любови (1903).
Пятая находилась при школе в честь Введения во храм Пре�
святой Богородицы, а шестая, в честь Воскресения Христо�
ва, была расположена на монастырском погосте.

В обители была богадельня для престарелых женщин,
больница для приходящих больных, церковно-учительс�
кая и второклассная школа-приют, где жили и учились
более 300 девочек, преимущественно сирот, подготовля�
ющихся в учительницы для церковно-приходских школ
Холмской епархии. По окончании школы воспитанницы
получали места учительниц и несли Христову веру
по всей Холмской Руси.

После 1917 монастырь был закрыт польскими властя�
ми. Сестры монастыря были вынуждены бежать заграни�
цу (см. — Леснинская икона).
ЛЕСТВИЦА, лестница, в Православии: образ духовного
восхождения. В Библии рассказывается, как праотец
Иаков имел видение лествицы, по которой восходили
и нисходили ангелы. В VI в. такое название получила
книга наставлений для монахов, написанная игуменом
Синайского монастыря Иоанном Лествичником (см.: Лес�
твица райская).
«ЛЕСТВИЦА РАЙСКАЯ» («Лествица, возводящая к небе�
сам») (н. VII в.), сочинение прп. Иоанна Лествичника, ви�
зантийского христианского писателя, игумена Синай�
ской горы, пользовавшееся особым почитанием на Руси.
В первой части сочинения говорится о пороках, против�
ных христианской жизни, во второй — раскрываются по�
нятия о нравственных и религиозных добродетелях. Свв.
Сергий Радонежский, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий и др.

столпы Русского Православия считали «Лествицу» луч�
шей книгой для спасительного руководства.

Вот некоторые положения, изложенные в труде прп.
Иоанна Лествичника:

«Христианин есть тот, кто, сколько возможно, подра�
жает Христу в слове, деле и помышлении, право и непо�
рочно веруя во Святую Троицу.

Адам, доколе имел простоту детскую, не видел и наготы
своей; блаженна простота природная, но преславна награда
той простоты, что обретена чрез многие поты и труды — она
источник высочайшего смиренномудрия и кротости.

Болезнь посылается нам иногда для очищения согре�
шений, а иногда для того, чтобы смирить наше самовоз�
ношение.

В сердцах кротких почивает Господь, а мятежная ду�
ша — седалище диавола.

Губится и уныние прилежной молитвою.
Да будет вся ткань молитвы твоей немногосложна,

ибо мытарь и блудный сын одним кратким словом уми�
лостивили Бога.

Если непрестанно опираешься о жезл молитвы, то
не споткнешься, а если бы это и случилось — то не па�
дешь совершенно.

Жизнь духовную начиная, должны мы помнить, что
есть среди бесов такие, которые даже «толкуют» нам Свя�
щенное Писание — они делают это обычно в сердцах тщес�
лавных, а особенно у людей ученых (образованных), и,
обольщая их постепенно, ввергают наконец в ереси и хулы.

Зная, что ближний твой укорил тебя в отсутствии или
присутствии твоем, покажи свою любовь и похвали его.

Тот смиренномудрие показывает, кто, укоряемый
другими, не уменьшает к ним любви своей, а не тот, кто
сам себя укорил.

Не на брачный пир приглашены мы в этом мире,
но на плач о самих себе.

Худые помыслы, не исповедуемые духовному отцу,
переходят в дела.

Целомудрие есть всеобъемлющее название всех доб�
родетелей.

Чистота и целомудрие есть вожделенный дом Хрис�
тов и земное небо для сердца.

Юности твоей труды Христу усердно принося, в ста�
рости о богатстве бесстрастия возрадуешься, ибо в юности
собираемое питает и утешает изнемогающих в старости.

Язык невоздержанный в малое время плоды многих
трудов расточает.

…Прошу всех читающих: если кто здесь усмотрит не�
что полезное, плод сего да приписывает великому На�
ставнику нашему… на бедность сочинения сего не взи�
рая, но принимая намерение как лепту вдовицы, ибо Бог
воздает награду не множеству даров и трудов, но множес�
тву усердия».
«ЛЕТО ГОСПОДНЕ», произведение писателя И. С. Шме�
лева, одно из высших выражений русского православно�
го мировоззрения. Написано в 1927—31, 1934—44. В этом
произведении Шмелев раскрывает источники русской
национальной духовной силы. Все трудности русской
природы, все испытания русской истории, все неимо�
верные задачи русской государственности русские люди
вынесли благодаря тому, что ставили свою душу в трепет�
ную близость к Богу, получая от этой молитвенной близос�
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ти: живую совесть, мудрое терпение, тихое трудолюбие,
умение прощать и повиноваться. И еще глубже и свя�
щеннее: душу, открытую для каждого веяния Божьего Ду�
ха, душу, по-детски доверчивую, искреннюю, добрую
и смиренно-покаянную; дар — веровать сердцем и освя�
щать лучами этой веры весь свой уклад, и быт, и труд,
и природу, и саму смерть. Таков был дух Руси. Дух право�
славной Руси. Она крепла, непоколебимо верила в то, что
близость к Богу дает не только правоту, ведущую на вер�
шинах своих к святости, но и силу, жизненную силу, и,
стало быть, победу над своими страстями, над природой
и над врагами. В революцию 1917 русский народ утратил
все это сразу, в час соблазна и потемнения, — и близость
к Богу, и власть над страстями, и силу национального со�
противления, и органическое единомыслие с природой.

Когда читаешь эту книгу, видишь саму Русь, народную
Русь, православную Русь, московскую, замоскворецкую,
во всей ее темпераментной широте, во всем ее истовом
спокойствии, в этом чудесном сочетании наивной серье�
зности, строгого добродушия и лукавого юмора.

Великий мастер слова и образа, Шмелев создает здесь
в величайшей простоте утонченную и незабвенную ткань
русского быта; этим словам и образам не успеваешь ди�
виться, иногда в душе тихо всплеснешь руками, когда вы�
бросится уж очень точное, очень насыщенное словечко:
вот «таратанье» «веселой мартовской капели»; вот в сол�
нечном луче «суетятся золотинки», а от капусты на базаре
идет «кислый и вонький дух»; «топоры хряпкают»; «арбу�
зы с подтреском»; «черная каша галок в небе». А этот раз�
ливанный «постный рынок»… А запахи и молитвы Яблоч�
ного Спаса!.. А крещенское купание в проруби… Да всех
богатств и не упомянуть!.. И уж потом только, когда вы�
пьешь всю книгу и захочется начать чтение опять снача�
ла, — в промежутке невольно спрашиваешь себя: что это
за сила художественного воображения, на которую чита�
тель не может не отозваться всем своим существом?

Это и есть воображение — насыщенное трепетом сер�
дца. Здесь каждый миг взят любовно, нежным, упоенным
и упоительным проникновением; здесь все лучится
от сдержанных, не проливаемых слез умиленной и благо�
дарной памяти. И такова сила этих непролитых художни�
ком слез, что у читателя они то и дело накипают в сердце.
Шмелев показывает нам Россию и православный строй
ее души — силой ясновидящей любви.

Эта сила воображения возрастает и утончается еще
оттого, что все борется и дается из детской души, вседо�
верчиво разверстой, трепетно отзывчивой и радостно на�
слаждающейся. С абсолютной впечатлительностью
и точностью она подслушивает звуки и запахи, ароматы
и вкусы. Она любит земные лучи и видит в них — незем�
ные; любовно чует малейшие колебания в настроении
у др. людей; ликует от прикосновения к святости; ужаса�
ется от греха и неустанно вопрошает все вещественное
о скрытом в нем таинственном и высшем смысле. Шме�
лев показывает православную Русь — сквозь искрен�
ность, чистоту и нежность младенчества.

И вот эта сила любви и эта нежность младенчества бла�
женно впитывают в себя стихию Православия. Не в поряд�
ке богословия, и не в порядке богослужения; ибо обе эти
стороны требуют не младенческого разума. А в порядке
непосредственного жизнеосвящения.

Православие всегда искало раскрыть сердце человека
навстречу Христу и ввести веяние Духа Святого во все
уголки душевной и бытовой жизни: пробудить в людях го�
лод по священному; озарить жизнь незримо присутствую�
щею благодатью; научить человека любить Бога и в боль�
ших и в малых делах. И вот, с тех пор как существует рус�
ская литература, впервые художник показал эту чудесную
встречу — мироосвящающего Православия с разверстой
и отзывчиво-нежной детской душой. Впервые создана ли�
рическая поэма об этой встрече, состоявшейся не в догма�
те, и не в таинстве, и не в богослужении, а в быту. Ибо быт
насквозь пронизан токами православного созерцания;
и младенческое сердце, не постигающее учения, не разу�
меющее церковного ритуала, пропитывается излучениями
Православной веры, наслаждается восприятием священ�
ного в жизни; и потом, повернувшись к людям и к приро�
де, радостно видит, как навстречу ему все радостно лучит�
ся лучами скрытой божественности. Лирическая поэма
об этой чудной встрече разрастается, захватывает весь быт
взрослого народа и превращается в эпическую поэму
о России и об основах ее духовного бытия. Шмелев пока�
зывает русскую православную душу в момент ее пробужде�
ния к Богу, в период ее первого младенческого восприятия
Божества; он показывает нам православную Русь — из сер�
дечной глубины верующего ребенка.

Прежде всего он показывает обновление. «Новое все
теперь, другое». «Душа начнется». «Другое все! — такое
необыкновенное, святое». «И будет теперь другое, совсем
другое, и навсегда». Открывается мир по-новому; обна�
руживается новый мир, мир, насыщенный божественной
значительностью, священностью, святостью. Все, что
прикасается к Божественному, к богослужению, к очи�
щению души, к благословению, к молитве — все чувству�
ется как священное. И малютке самому хочется стать
святым — навертываются даже слезы». И про любимца
своего, старичка Горкина — а он «сама правда», свеча Бо�
жия, — ребенок уже допытывается, «кто он будет, свято�
мученик или преподобный, когда помрет?».

Все освящается и очищается от молитвы: и жизнь,
и двор, и животные, и яблоки, и самый воздух. Во всем
раскрывается некая тайна и чистота; по-новому сияет
«двор обмоленный», и кажется, что даже «во всех щелях,
в дырках между досками, в тихом саду вечернем — дер�
жится голубой дымок, стелются петые молитвы, — толь�
ко не слышно их. И ото всего этого исчезает страшность
жизни: «Мне теперь ничего не страшно… потому что вез�
де Христос»; «и все во мне связывается с Христом»…
и все это «для Него». Исчезает страшное — и начинается
радость: «радостное до слез бьется в душе»; душа поет
первую песнь озаренности, благодарности и любви.
«Благовещенье… и каждый должен обрадоваться кого-то,
а то праздник не в праздник будет»; и вот, летят Божии
птички на Божью свободу. И лошадь, старую Кривую, на�
до «снежком порадовать», и людей: согрешивших прос�
тить, недовольных примирить, трудящихся обласкать,
наградить. Ласка любви льется отовсюду на детскую ду�
шу; и ответной любовью и лаской отвечает детская душа.
И золотому лучу сердца — весь мир видится празднич�
ным, радостным и золотым. Как же не радостным, когда
идет сам «Господь, во святой Троице, по всей земле»…
Неужели и «к нам» зайдет Господь? «Молчи, этого никто
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не может знать!» Пройдет он по земле и благословит:
«и будет лето благоприятное»…

Так отверзаются духовные очи ребенка — и он видит
Бога; и мир видит по-новому; и себя и свой народ он на�
чинает разуметь священно. И все это проникает в его ро�
довое, национальное ощущение и будит в нем послед�
нюю глубину общенародной памяти. Вот он смотрит
с моста на Московский Кремль:

«Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом?
Это — мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы, и дым�
ные облачка за ними, и эта моя река, и черные полыньи
в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов — были
во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка
под бугром — я знаю. И щели в стенах — знаю. Я глядел
из-за стен… когда? И дым пожаров, и крики, и набат —
все помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны… — все
мнится былью, моею былью — будто во сне забытом».

Блаженно детство, исполненное таких восприятий,
постижений и радостей! Жив и никогда не умрет народ,
создавший такое и умеющий так пробуждать к жизни
своих детей! Еще ли русским не верить, и сомневаться,
и роптать? Еще ли русским не чувствовать своей нацио�
нальной судьбы в руке Божией? Еще ли не слышать ду�
ховным слухом звона московского на Рождество Христо�
во: «В Кремле, — древний звон, степенный, с глухотцой.
А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело,
тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет.
Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет сереб�
ром, как пенье, без конца-начала… — гул и гул».

Еще ли русским не чуять и не разуметь, чем строилась
и держалась Россия? И как жили русские в ней, русские
все — «птицы Божии» и как омывались духовно святой во�
дой: «крещенская-богоявленская, смой нечистоту, душу
освяти, телеса очисти, во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Это вечное, это навеки так; ибо жива Россия. И в сердце
русском должны слышать это всегда. И не «сны» это, уце�
левшие в обрывках; а сама духовная, благодатная ткань пра�
вославной Руси. Это — дух русского народа. И. Ильин
«ЛЕТОПИСЕЦ РУССКИХ ЦАРЕЙ», летописный памят�
ник, сохранившийся в рукописи XV в. Начало летописца
(до 907) имеется еще в одном списке XV в. Собственно «Ле�
тописец русских царей» охватывает события 1138–1214. Ле�
топись была составлена в 1216–19 и является одной
из древнейших из числа дошедших до наших дней. В осно�
ву летописца положен Владимирский летописный свод
н. XIII в., близкий Радзивилловской летописи. Этот свод
был переработан в Переяславле-Суздальском (Залесском)
с привлечением местных и некоторых др. известий.
«ЛЕТОПИСЕЦ СОЛОВЕЦКИЙ», летопись, составлен�
ная в Соловецком монастыре во 2-й пол. XVI в. и продлен�
ная на основании официальных документов и монастыр�
ских хозяйственных записей до 1762 (в типографском
изд. — до 1847). Содержит хронологический перечень со�
бытий (с 1429 — года основания монастыря), связанных
с историей монастыря, отношениями с центральной
властью и историко-архитектурными памятниками.
Издавался в 1790, 1815, 1821, 1833, 1847.
ЛЕТОПИСИ, исторические произведения XI–XVII вв.,
в которых повествование велось по годам. Рассказ о собы�
тиях каждого года в летописях обычно начинался словами:
«в лето» — отсюда название — летопись. Слова «летопись»

и «летописец» равнозначащи, но летописцем мог называть�
ся также и составитель такого произведения. Летописи —
важнейшие исторические источники, самые значительные
памятники общественной мысли и культуры Древней Руси.
Обычно в летописи излагалась русская история от ее нача�
ла, иногда летописи открывались библейской историей
и продолжались античной, византийской и русской. Лето�
писи играли важную роль в идеологическом обосновании
княжеской власти в Древней Руси и пропаганде единства
русских земель. Летописи содержат значительный материал
о происхождении восточных славян, о их государственной
власти, о политических взаимоотношениях восточных сла�
вян между собой и с др. народами и странами.

Характерной чертой летописи является вера летопис�
цев во вмешательство божественных сил. Новые летописи
составлялись обычно как своды предшествующих летопи�
сей и различных материалов (исторических повестей, жи�
тий, посланий и пр.) и заключались записями о современ�
ных летописцу событиях. Литературные произведения
вместе с тем использовались в летописях в качестве источ�
ников. Предания, былины, договоры, законодательные ак�
ты, документы княжеских и церковных архивов также
вплетались летописцем в ткань повествования. Переписы�
вая включаемые в летопись материалы, он стремился соз�
дать единое повествование, подчиняя его исторической
концепции, соответствовавшей интересам того политичес�
кого центра, где он писал (двор князя, канцелярия митро�
полита, епископа, монастыря, посадничья изба и т.п.).

Нестор-летописец.
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Однако наряду с официальной идеологией в летописях
отображались взгляды их непосредственных составителей.
Летописи свидетельствуют о высоком патриотическом со�
знании русского народа в XI–XVII вв. Составлению лето�
писей придавалось большое значение, к ним обращались
в политических спорах, при дипломатических переговорах.
Мастерство исторического повествования достигло в них
высокого совершенства. Списков летописей дошло не ме�
нее 1500. В их составе сохранились многие произведения
древнерусской литературы: «Поучение» Владимира Монома�
ха, «Сказание о Мамаевом побоище», «Хожение за три моря»
Афанасия Никитина и др. Древние летописи XI–XII вв.
сохранились только в позднейших списках. Древнейший
список летописей с датой — краткий летописец Констан�
тинопольского патр. Никифора, дополненный русскими
статьями до 1278, содержащийся в Новгородской кормчей

1280. Наиболее известный из ранних летописных сводов,
дошедший до нашего времени, — «Повесть временных
лет». Ее создателем считают Нестора — монаха Киево-Пе�
черского монастыря, написавшего свой труд ок. 1113.

В Киеве в XII в. летописание велось в Киево-Печер�
ском и Выдубицком Михайловском монастырях, а также
при княжеском дворе. Галицко-волынское летописание
в XII в. сосредоточивается при дворах галицко-волын�
ских князей и епископов. Южнорусское летописание со�
хранилось в Ипатьевской летописи, которая состоит
из «Повести временных лет», продолженной в основном
киевскими известиями (кончая 1200), и Галицко-Волын�
ской летописи (кончая 1289–92). Во Владимиро-Суз�
дальской земле главными центрами летописания были
Владимир, Суздаль, Ростов и Переяславль. Памятником
этого летописания является Лаврентьевская летопись,
которая начинается «Повестью временных лет», продол�
женной владимиро-суздальскими известиями до 1305,
а также Летописец Переяславля-Суздальского (изд. 1851)
и Радзивилловская летопись, украшенная большим ко�
личеством рисунков. Большое развитие получило лето�
писание в Новгороде при дворе архиепископа, при мо�
настырях и церквах.

Монголо-татарское нашествие вызвало временный
упадок летописания. В XIV–XV вв. оно вновь развивается.
Крупнейшими центрами летописания являлись Новго�
род, Псков, Ростов, Тверь, Москва. В летописных сводах
отражались гл. обр. события местного значения (рождение
и смерть князей, выборы посадников и тысяцких в Новго�
роде и Пскове, военные походы, битвы и т.д.), церковные
(поставление и смерть епископов, игуменов монастырей,
постройка церквей и пр.), неурожай и голод, эпидемии,
примечательные явления природы и др. События, выходя�
щие за пределы местных интересов, отражены в таких ле�
тописях слабо. Новгородское летописание XII — XV вв.
наиболее полно представлено Новгородской Первой лето�
писью старшего и младшего изводов. Старший, или более
ранний, извод сохранился в единственном Синодальном
пергаменном (харатейном) списке XIII–XIV вв.; младший
извод дошел в списках XV в. В Пскове летописание было
связано с посадниками и государственной канцелярией
при соборе Троицы. В Твери летописание развивалось при
дворе тверских князей и епископов. Представление о нем
дают Тверской сборник и Рогожский летописец. В Росто�
ве летописание велось при дворе епископов, и летописи,
созданные в Ростове, отражены в ряде сводов, в т.ч.
в Ермолинской летописи к. XV в.

Новые явления в летописании отмечаются в XV в.,
когда складывалось Русское государство с центром
в Москве. Политика московских вел. князей нашла свое
отражение в общерусских летописных сводах. О первом
московском общерусском своде дают представление Тро�
ицкая летопись н. XV в. (исчезла при пожаре 1812) и Си�
меоновская летопись в списке XVI в. Троицкая летопись
кончается 1409. Для составления ее были привлечены
разнообразные источники: новгородские, тверские,
псковские, смоленские и др. Происхождение и полити�
ческая направленность этой летописи подчеркиваются
преобладанием московских известий и общей благопри�
ятной оценкой деятельности московских князей и митро�
политов. Общерусским летописным сводом, составлен�

Посольство Федора Курицына.
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ным в Смоленске в к. XV в., была т. н. Летопись Авраам�
ки; др. сводом является Суздальская летопись (к. XV в.).

Летописный свод, основанный на богатой новгород�
ской письменности, «Софийский временник», появился
в Новгороде. Большой летописный свод появился в Мос�
кве в к. XV — н. XVI вв. Особенно известна Воскресенская
летопись, кончающаяся на 1541 (составление осн. части
летописи относится к 1534–37). В нее включено много
официальных записей. Такие же официальные записи во�
шли в обширную Львовскую летопись, включившую
в свой состав «Летописец начала царства царя и великого
князя Ивана Васильевича», до 1560. При дворе Ивана Гроз�
ного в 1540–60-х был создан Лицевой летописный свод,
т.е. летопись, включающая рисунки, соответствующие
тексту. Первые 3 тома Лицевого свода посвящены всемир�
ной истории (составленной на основании «Хронографа»
и др. произведений), следующие 7 томов — русской исто�
рии с 1114 по 1567. Последний том Лицевого свода, посвя�
щенный царствованию Ивана Грозного, получил название
«Царственной книги». Текст Лицевого свода основан
на более ранней — Никоновской летописи, представляв�
шей огромную компиляцию из разнообразных летопис�
ных известий, повестей, житий и пр. В XVI в. летописание
продолжало развиваться не только в Москве, но и в др. го�
родах. Наиболее известна Вологодско-Пермская лето�
пись. Летописи велись также в Новгороде и Пскове,
в Псково-Печерском монастыре. В XVI в. появились и но�
вые виды исторического повествования, уже отходящие
от летописной формы, — «Книга степенная царского ро�
дословия» и «История о Казанском царстве».

В XVII в. происходило постепенное отмирание лето�
писной формы повествования. В это время появились
местные летописи, из которых наиболее интересны Си�
бирские летописи. Начало их составления относится
к 1-й пол. XVII в. Из них более известны Строгановская
летопись и Есиповская летопись. В к. XVII в. тобольским
сыном боярским С. У. Ремезовым была составлена «Исто�
рия Сибирская». В XVII в. летописные известия включа�
ются в состав степенных книг и хронографов. Слово «ле�
топись» продолжает употребляться по традиции даже для
таких произведений, которые слабо напоминают Летопи�
си прежнего времени. Таким является Новый летописец,
повествующий о событиях к. XVI — н. XVII вв. (польс�
ко-шведская интервенция и крестьянская война), и «Ле�
топись о многих мятежах». М. Тихомиров
Православное мировоззрение в русской летописной тради�
ции. «Русская история поражает необыкновенной созна�
тельностью и логическим ходом явлений», — писал
К. С. Аксаков более 120 лет назад. Мы часто забываем
об этой осознанности, невольно возводя хулу на своих
предков, подверстывая их высокую духовность под наше
убожество. Между тем история донесла до нас многочис�
ленные свидетельства их гармоничного, воцерковленно�
го мировоззрения. В ряду таких свидетельств особой ис�
торической полнотой отличаются летописи.

В развитии русского летописания принято различать
три периода: древнейший, областной и общерусский.
Несмотря на все особенности русских летописных тради�
ций, будь то «Повесть временных лет», в редакции прп.
Нестора-летописца, новгородские летописи, с их лако�
ничностью и сухостью языка, или московские летописные

своды, — не вызывает сомнения общая мировоззренчес�
кая основа, определяющая их взгляды. Православность
давала народу твердое ощущение общности своей исто�
рической судьбы даже в самые тяжелые времена удель�
ных распрей и татарского владычества.

В основании русских летописей лежит знаменитая
«Повесть временных лет» — «откуду есть пошла русская
земля, кто в Киеве начал первее княжити и откуду рус�
ская земля стала есть». Имевшая не одну редакцию, «По�
весть» легла в основу различных местных летописей. Как
отдельный памятник она не сохранилась, дойдя до нас
в составе более поздних летописных сводов — Лаврен�
тьевского (XIV в.) и Ипатьевского (XV в.). Повесть — это
общерусский летописный свод, составленный к 1113
в Киеве на основании летописных сводов XI в. и других
источников — предположительно греческого происхож�
дения. Прп. Нестор-летописец, святой подвижник Кие�
во-Печерский, закончил труд за год до своей кончины.
Летопись продолжил другой святой инок — прп. Силь�
вестр, игумен Выдубицкого Михайловского монастыря
в Киеве. Память их Святая Церковь празднует, соответст�
венно, 27 октября и 2 января по ст. ст.

Радзивилловская летопись.
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В Повести хорошо видно желание дать, по возможнос�
ти, всеобъемлющие понятия о ходе мировой истории. Она
начинается с библейского рассказа о сотворении мира. За�
явив таким образом о своей приверженности христиан�
скому осмыслению жизни, автор переходит к истории рус�
ского народа. После Вавилонского столпотворения, когда
народы разделились, в Иафетовом племени выделилось
славянство, а среди славянских племен — русский народ.
Как и все в тварном мире, ход русской истории соверша�
ется по воле Божией, князья — орудия Его воли, доброде�

тели следует воздаяние, согрешениям — наказание Гос�
подне: глад, мор, трус, нашествие иноплеменных.

Бытовые подробности не занимают автора летописи.
Его мысль парит над суетными попечениями, с любовью
останавливаясь на деяниях святых подвижников, доблес�
тях русских князей, борьбе с иноплеменниками-иновер�
цами. Но и все это привлекает внимание летописца
не в своей голой исторической «данности», а как свиде�
тельство промыслительного попечения Божия о России.

В этом ряду выделяется сообщение о посещении Рус�
ской земли св. ап. Андреем Первозванным, предсказавшим
величие Киева и будущий расцвет Православия в России.
Фактическая достоверность этого рассказа не поддается

проверке, но его внутренний смысл несомненен. Русское
Православие и русский народ обретают «первозванное»
апостольское достоинство и чистоту веры, подтверждаю�
щиеся впоследствии равноапостольным достоинством
святых Мефодия и Кирилла — просветителей славян,
и святого благоверного князя Владимира Крестителя. Со�
общение летописи подчеркивает промыслительный ха�
рактер Крещения Руси, молчаливо предполагая за ней
соответственные религиозные обязанности, долг право�
славно-церковного послушания.

Автор отмечает добровольный характер принятия слу�
жения. Этому служит знаменитый рассказ о выборе вер,
когда «созва Володимер боляры своя и старци градские».
Летопись не приводит никаких стесняющих свободу выбо�
ра обстоятельств. «Аще хощеши испытати гораздо, — гово�
рят Владимиру «боляры и старци», — послав испытай ко�
гождо… службу и како служит Богу». Желание богоугодной
жизни, стремление найти неложный путь к Богу — единст�
венный побудительный мотив Владимира. Чрезвычайно
показателен рассказ послов, возвратившихся после испы�
тания вер. Мусульмане отвержены, ибо «несть веселия
в них, но печаль», католики — из-за того, что у них «красо�
ты не видехом никоея же». Речь идет, конечно, не о мир�
ском «веселье» — его у мусульман не меньше, чем у ко�
го-либо иного, и не о житейской «печали». Речь — о живом
религиозном опыте, полученном послами. Они искали то
веселие, о котором говорит Псалмопевец: «Вонми гласу
моления моего, Царю мой и Боже мой… И да возвеселятся
вси, уповающие на Тя, во век возрадуются; и вселишься
в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое» (Пс. 5, 3; 12).
Это веселие и радость богоугодного жития — тихие, немя�
тежные, знакомые всякому искренне верующему право�
славному человеку по умилительному личному опыту,
не объяснимому словами. Послы ощутили в мечети вместо
этого веселия печаль — страшное чувство богооставлен�
ности и богоотверженности, свидетельствуемое словами
Пророка: «Увы, язык грешный, людие исполнени грехов,
семя лукавое, сынове беззаконие — остависте Господа…
Что еще уязвляетеся, прилагающе беззаконие, всякая глава
в болезнь и всякое сердце в печаль» (Ис. 1,4–5).

И у католиков послы поразились не отсутствием ве�
щественной красоты — хотя по красоте и пышности като�
лическое богослужение не идет ни в какое сравнение
с православным. Здоровое религиозное чутье безошибоч�
но определило ущербность католицизма, отсекшего себя
от соборной совокупности Церкви, от ее благодатной
полноты. «Се что добро, или что красно, но еже жити бра�
тии вкупе», — свидетельствует Священное Писание. Отсут�
ствие этой красоты и почувствовали благонамеренные
послы. Тем разительней был для них контраст от присут�
ствия на литургии в соборе святой Софии в Царьграде:
«Приидохом же в греки и ведоша ны идеже служат Богу
своему». Богослужение так поразило русов, что они в рас�
терянности твердят: «И не знаем, были ли мы на небе, или
на земле — ибо не бывает на земле красоты такой — толь�
ко то верно знаем, что там с человеками пребывает Бог…
И не можем забыть красоты той». Их сердца, ищущие ре�
лигиозного утешения, получили его в неожиданной пол�
ноте и неотразимой достоверности. Исход дела решили
не внешние экономические соображения (обоснован�
ность которых весьма сомнительна), а живой религиоз�

Разорение Русской земли.



177ЛЕТОПИСИ

ный опыт, обильное присутствие которого подтверждает
и вся дальнейшая история русского народа.

Довольно полную картину взглядов современников
на ход русской жизни дает Лаврентьевский свод. Вот,
напр., картина похода русских князей на половцев в 1184:
«В то же лето вложи Бог в сердце князем русским, ходи�
ша бо князи русскии вси на половци».

В 70-х XII в. усиливается натиск половцев на границы
русских княжеств. Русские предпринимают ряд ответных
походов. Следует несколько местных поражений половец�
ких войск, результатом которых становится их объедине�
ние под властью одного хана — Кончака. Военная органи�
зация половцев получает единообразие и стройность,
улучшается вооружение, появляются метательные маши�
ны и «греческий огонь»: Русь лицом к лицу сталкивается
с объединенным сильным войском противника.

Половцы, видя свое превосходство, принимают удачно
складывающиеся обстоятельства за знамение благоволения
Божия. «Се Бог вдал есть князи русские и полки их в руки
наши». Но Промысл Божий не связан с соображениями че�
ловеческой мудрости: «не ведуще» неразумные иноверцы,
«яко несть мужества, ни есть думы противу Богови», — се�
тует летописец. В начавшейся битве «побегоша» половцы
«гоними гневом Божиим и Святой Богородицы». Победа
русских не есть результат их собственного попечения: «Со�
деял Господь спасенье велико нашим князьям и воям их над
враги нашими. Побеждена быша иноплеменницы» про�
мыслительной помощью Божией под Покровом Пресвятой
Богородицы, покрывающей попечением Своим боголюби�
вое русское воинство. И сами русские это прекрасно созна�
ют: «И рече Владимир: се день иже сотвори Господь, возра�
дуемся и возвеселимся в онь. Яко Господь избавил ны есть
от враг наших и покорил врази наша под нозе наши». И воз�
вратились русские войска домой после победы, «славяще
Бога и Святую Богородицу, скорую заступницу рода хрис�
тианского». Вряд ли можно полнее и четче выразить взгляд
на русскую историю как на область всеохватывающего дей�
ствия Промысла Божия. При этом летописец, как человек
церковный, остался далек от примитивного фатализма.
Действуя в истории определяющим образом, Промысл Бо�
жий в то же время не подавляет и не ограничивает свободы
личного выбора, лежащей в основании ответственности че�
ловека за свои дела и поступки.

Историческим материалом, на фоне которого утверж�
дается понятие о религиозно-нравственной обусловлен�
ности русской жизни, становятся в летописи события,
связанные с изменчивым военным счастьем. На следую�
щий год после удачного похода на половцев, совершен�
ного объединенными силами князей, организовывает
неудачный самостоятельный набег Игорь Святославич,
князь Новгород-Северский. Знаменитое «Слово о полку
Игореве» дает исключительное по красоте и лиричности
описание этого похода. В летописи о походе Игоря Свято�
славича сохранились два рассказа. Один, более обширный
и подробный, — в Ипатьевском своде. Другой, покоро�
че — в Лаврентьевском. Но даже его сжатое повествование
достаточно ярко отражает воззрение летописца на свободу
человеческой воли как на силу, наравне с недомыслимым
Промышлением Божиим определяющую ход истории.

На этот раз «побеждени быхом наши гневом Божи�
им», нашедшим на русские войска «за наше согрешенье».

Сознавая неудачу похода как закономерный результат
уклонения от своего религиозного долга, «воздыхание
и плач распространися» среди русских воинов, вспоми�
навших, по словам летописца, слова пророка Исайи:
«Господи, в печали помянухом Тя». Искреннее покаяние
было скоро принято милосердным Богом, и «по малых
днех ускочи князь Игорь у половец» — то есть из плена
половецкого — «не оставит бо Господь праведного в ру�
ках грешных, очи бо Господни на боящихся Его (взира�
ют), а уши Его в молитву их (к молитвам их благопослуш�
ны)». «Се же содеяся грех ради наших, — подводит итог
летописец, — зане умножишася греси наши и неправды».
Согрешающих Бог вразумляет наказаниями, доброде�
тельных, сознающих свой долг и исполняющих его —
милует и хранит. Бог никого не принуждает: человек сам
определяет свою судьбу, народ сам определяет свою исто�
рию — так можно кратко изложить воззрения летописи.

Взятие г. Владимира.
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Остается лишь благоговейно удивляться чистоте и све�
жести православного мироощущения летописцев и их ге�
роев, глядящих на мир с детской верой, о которой сказал
Господь: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что
Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам;
ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Лк. 10, 21).

Развивая и дополняя друг друга, русские летописцы
стремились к созданию целостной и последовательной
картины родной истории. Во всей полноте это стремле�
ние отразилось в московской летописной традиции, как
бы венчающей усилия многих поколений летописателей.
«Летописец Великий Русский», Троицкая летопись, пи�
санная при митр. Киприане, свод 1448 и др. летописи, все
более и более подходившие под название «общерусских»,
несмотря на то что они сохраняли местные особенности,
да и писались частенько не в Москве, представляют собой
как бы ступени, по которым русское самосознание восхо�
дило к осмыслению единства религиозной судьбы народа.

Сер. XVI в. стала эпохой величайшего церковно-госу�
дарственного торжества на Руси. Были собраны воедино
исконно русские земли, присоединены Казанское
и Астраханское царства, открыт путь на восток — в Си�
бирь и Среднюю Азию. На очереди стояло открытие за�
падных ворот державы — через Ливонию. Вся русская
жизнь проходила под знаком благоговейной церковности
и внутренней религиозной сосредоточенности. Неудиви�
тельно поэтому, что именно в царствование Иоанна IV Ва�
сильевича был создан грандиозный летописный свод, от�
разивший новое понимание русской судьбы и ее сокро�
венного смысла. Он описывал всю историю человечества
в виде смены великих царств. В соответствии со значени�
ем, которое придавалось завершению столь важной для
национального самосознания работы, летописный свод
получил самое роскошное оформление. Составляющие
его 10 томов были написаны на лучшей бумаге, специаль�
но закупленной из королевских запасов во Франции.
Текст украсили 15000 искусно выполненных миниатюр,
изображавших историю «в лицах», за что собрание и по�
лучило наименование «Лицевого свода». Последний, де�
сятый, том свода был посвящен царствованию Иоанна
Васильевича, охватывая события с 1535 по 1567.

Когда этот последний том (известный в науке под
именем «Синодального списка», так как принадлежал
библиотеке Святейшего Синода) был в основном готов,
он подвергся существенной редакционной правке.
Чья-то рука прямо на иллюстрированных листах сделала
многочисленные дополнения, вставки и исправления.
На новом, чисто переписанном экземпляре, который во�
шел в науку под названием «Царственная книга», та же
рука сделала опять множество новых приписок и попра�
вок. Похоже, редактором «Лицевого свода» был сам
Иоанн IV, сознательно и целенаправленно трудившийся
над завершением «русской идеологии».

Другим летописным сборником, который должен был
наравне с «Лицевым сводом» создать стройную концеп�
цию русской жизни, стала Степенная книга. В основании
этого громадного труда лежал замысел, согласно которо�
му вся русская история со времен Крещения Руси до царст�
вования Иоанна Грозного должна предстать в виде 17 сте�
пеней (глав), каждая из которых соответствует правлению
того или иного князя. Обобщая главные мысли этих об�

ширнейших летописей, можно сказать, что они сводятся
к двум важнейшим утверждениям, которым суждено бы�
ло на века определить течение всей русской жизни:

1. Богу угодно вверять сохранение истин Откровения,
необходимых для спасения людей, отдельным народам
и царствам, избранным Им Самим по неведомым челове�
ческому разуму причинам. В ветхозаветные времена такое
служение было вверено Израилю. В новозаветной истории
оно последовательно вверялось трем царствам. Первона�
чально служение принял Рим — столица мира времен
первохристианства. Отпав в ересь латинства, он был от�
странен от служения, преемственно дарованного право�
славному Константинополю — «второму Риму» средних
веков. Покусившись из-за корыстных политических рас�
четов на чистоту хранимой веры, согласившись на унию
с еретиками-католиками (на Флорентийском Соборе
1439), Византия утратила дар служения, перешедший
к «Тетьему Риму» последних времен — к Москве, столице
Русского Православного царства. Русскому народу опре�
делено хранить истины Православия «до скончания ве�
ка» — Второго и славного Пришествия Господа нашего
Иисуса Христа. В этом смысл его существования, этому
должны быть подчинены все его устремления и силы.

2. Принятое на себя русским народом служение требует
соответственной организации Церкви, общества и государ�
ства. Богоучрежденной формой существования православ�
ного народа является самодержавие. Царь — Помазанник
Божий. Он не ограничен в своей самодержавной власти
ничем, кроме выполнения обязанностей общего всем слу�
жения. Евангелие есть «конституция» самодержавия. Пра�
вославный царь — олицетворение богоизбранности и бого�
носности всего народа, его молитвенный председатель
и ангел-хранитель. Митрополит Иоанн (Снычев)
ЛЕУШИНСКИЕ МОЛИТВЕННЫЕ СТОЯНИЯ, прово�
дятся каждый год 6 июля, накануне престольного празд�
ника Леушинского монастыря — Рождества Иоанна Пред�
течи. На берегу Рыбинского водохранилища у селения
Мякса, ближайшего к затопленной обители, собирается
множество богомольцев и паломников из разных городов
всей России. Смысл Леушинских стояний состоит в том,
чтобы почтить память всех храмов и монастырей, затоп�
ленных в годы советской власти и теперь покоящихся
под водой. Это стояние памяти о всех поруганных святы�
нях, это стояние верности Святой Руси.
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ЛЕУШИНСКИЙ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ женский
монастырь. Находился в Череповецком у. Новгородской
губ. в д. Леушино на берегу р. Илоса (приток Шексны).
Основан в 1875 в виде женской общины женой петербург�
ского купца Пелагеей Максимовой, которая обеспечила
общину землей и недвижимостью.

В 1881 общину возглавила подвижница Православия
монахиня Таисия (Солонова), впоследствии известная
как Таисия Леушинская. Она энергично приступила к пре�
образованию общины в монастырь, что было достигнуто
в 1885, а сама стала его игуменьей.

Много скорбей претерпела игуменья Таисия Леушин�
ская, не раз приходила в уныние, а однажды хотела со�
всем уехать из обители. Тогда ей явилась во сне Божия
Матерь Скоропослушница, у ног Которой лежала живая
глава Иоанна Предтечи, покровителя обители.

В строительстве и созидании Леушинского монастыря
у игуменьи Таисии была своя заветная мысль — создать
в глуши северных лесов особый Северный Удел Божией
Матери, прообразом которого избрала Киево-Печерскую
лавру. В 1886 в монастыре был заложен собор Похвалы
Божией Матери, прообразом которого стал Успенский
собор Киево-Печерской лавры.

Перед началом строительства игуменья Таисия со�
вершила паломничество в святой для каждого русского
град Киев, где горячо молилась Пречистой о покрови�
тельстве Леушинской обители и помощи в созидании
храма. В лавре она заказала список чтимой Киевской
святыни — чудотворной иконы Успения Божией Мате�
ри, принесенной из Царьграда при основании монасты�
ря, которую лаврский иеромонах-иконописец написал
на доске из-под раки одного Печерского преподобного.
Привезенная в Леушино, эта икона стала одной из чти�
мых святынь монастыря.

Молитвы праведницы не остались не услышанными.
По возвращении в Леушино она сподобилась чудесного
знамения Самой Пречистой Божией Матери. Это было
в ночь на праздник Знамения Божией Матери — 27 нояб.

В 4 часа ночи, уже облачившись к службе, матушка
Таисия присела на минуту в своей келье, и на нее нашел
чудесный сон, в котором она увидела, как на месте буду�
щего собора сестры встречают Царицу. В руках игуменьи
было 2 свечи: малая, догоравшая, и большая, только что
зажженная.

Игуменья, поклонившись в пояс Небесной Посетитель�
нице, подала Ей большую новую свечу, но Владычица взяла
малый огарок и сказала: «Я приму твой огарок, сгоревший
в твоих трудах для Меня, а с этой еще и еще трудись!».

С этими словами Она благословила место, на кото�
ром предназначено было строить храм.

Дивное видение открыло «великую Леушинскую тайну»
о том, что Божия Матерь приняла посвящаемое Ей место.

Создание храма потребовало 5 лет усердных и непре�
рывных трудов. Все работы осложнялись отдаленностью
местности и отсутствием дорог. Камни для фундамента
сестры сплавляли с берега Шексны за 15 верст во время
разлива половодья. Известь возили зимним путем на ло�
шадях за 150 верст из Кирилловского уезда. Другие сест�
ры ходили сборщицами, собирая гроши и лепты вдовиц
«на построение храма Божия».

Чтобы написать 4-ярусный иконостас, некоторые
сестры были определены матерью Таисией на обучение
в С.-Петербургскую Академию художеств. Храм был
освящен в 1891.

Выражением духовной связи с Киево-Печерской лав�
рой стал и основанный игуменьей Таисией скит в память
Успения Божией Матери в дремучем лесу на расстоянии
полутора верст от самого монастыря. Успенский храм
в скиту был освящен в том же 1891, 1 окт.

Второй скит, основанный св. Иоанном Кронштадт�
ским — «крестик», был посвящен св. апостолу и еванге�
листу Иоанну Богослову.

Другим знамением того, что Леушино является Из�
бранным Божией Матерю Уделом, стала устроенная осо�
бая часовня, в которой собирались все иконы явления
Божией Матери. Подобная часовня существовала в Рос�
сии еще только в Серафимо-Дивеевском монастыре.

В монастыре подвизались до 700 сестер.
Монастырь находился под покровительством и окор�

млением св. Иоанна Кронштадтского.
О. Иоанн любил бывать в Леушино, и в последний раз

побывал там за несколько месяцев до своей кончины. Таи�
сия Леушинская была похоронена в 1915 в соборе Похвалы
Богородицы. Монастырь просуществовал до 1931. Весной
1941 храмы и строения монастыря были взорваны, а терри�
тория его затоплена водами Рыбинского водохранилица.
ЛЖИЦА, священный сосуд с крестом на рукоятке, упот�
ребляемый как ложечка при причащении мирян и цер�
ковнослужителей. Греческое название ее напоминает те
клещи, которыми Серафим взял раскаленный уголь
и коснулся уст прор. Исаии. Лжицу ввел в употребление
для устранения злоупотреблений св. Иоанн Златоуст;
до него части тела Христова давались мужчинам в руки,
а женщинам в чистый платок. Одна женщина, приняв
из рук Иоанна Златоуста часть Тела Христова, отнесла ее
в дом свой и там смешала с каким-то чарованием для
волхования. Узнав об этом, св. Златоуст по всем церквам
заповедал, чтобы не давать в руки частицы Тела Христо�
ва, но давались в уста верных лжицей.
ЛИБЕРАЛИЗМ, антихристианская идеология, ставящая
своей конечной целью «развенчание» вечных истин Ново�
го Завета, уничтожение религии, монархии и националь�
ного мировоззрения и подмена их идеями стяжательства,
погони за деньгами и плотскими удовольствиями, выдава�
емыми за истинное выражение свободы человека. Либера�Леушинский Иоанно�Предтеченский монастырь.
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лизм отрицает непогрешимость Священного Писания,
стремится свести на нет роль национальных традиций
и обычаев, а также признанных национальных авторите�
тов. Разрушение христианства либерализм начинает
с требования критических проверок вероучения, призыва�
ет адаптировать христианские идеи к современному нере�
лигиозному мышлению, изменить язык и форму передачи
Евангельской вести, изъять из Нового Завета часть текс�
тов, раскрывающих роль иудеев в Богоубийстве.

Последнее требование является ключом к раскрытию
иудейских корней генезиса либерализма. Развитие либера�
лизма от Спинозы и Дизраели до Фридмана и Хайека по�
казывает, что его крупнейшими идеологами были иудеи,
и первые требования, которые выдвигал либерализм, каса�
лись требований в защиту ценностей Талмуда, введения
свободной торговли, ограничения прав христианской Цер�
кви и христианской монархии. Развитие либерализма шло
рука об руку с развитием масонства, взаимно дополняя
друг друга. В сер. XIX в. наиболее радикальное крыло либе�
рализма перерастает в социализм. О. Платонов
ЛИВЕНСКИЙ МАРИЕ-МАГДАЛИНИНСКИЙ женский
монастырь, Орловская губ. В 1881 жена статского советни�
ка Мария Арсентьевна Охотникова приобрела в с. Ни�
кольском-Кудинове Ливенского у. Орловской губ. имение
с садом, парком, прудом и многочисленными постройка�
ми, которые можно было приспособить под монастырские
нужды. В течение 3 лет в ее имении собралась большая
женская община. В усадебном доме она устроила домо�
вую церковь, освященную во имя св. Живоначальной
Троицы, а под кельи приспособила деревянные усадебные
постройки, специально пристроила богадельню для пре�
старелых женщин. Но преобразование женской общины
в монастырь при жизни Марии Охотниковой так и не со�
стоялось. В окт. 1883 она скончалась, завещая имение
со всеми постройками, движимое и недвижимое имущес�
тво, сельскохозяйственные угодья на нужды женской об�
щины. 27 марта 1884 Св. Синод принял постановление
об учреждении женского монастыря.

Был заложен огромный, в византийском стиле,
2-этажный и 5-главый Марие-Магдалининский собор.
Через 2 года собор уже освятили. Новопостроенный
собор имел 6 престолов. В нижнем, отапливаемом этаже
находились: центральный — во имя Тихвинской иконы Бо�
жией Матери, левый — свтт. Митрофана и Тихона, Воро�
нежских чудотворцев, правый — Дионисия Ареопагита
и Климента, папы Римского. В верхнем храме размеща�
лись главный престол во имя св. равноап. Марии Магдали�
ны и придельные — св. вмч. Георгия Победоносца и Всех
Святых. Наиболее почитаемой иконой собора стал образ
Тихвинской Божией Матери в «сребропозлащенной ризе».

Имелась деревянная звонничка, поставленная в 1885
с правой стороны от собора. На ней висело 7 колоколов,
из которых наибольший весил 103 пуда 1 фунт. Вторая
монастырская домовая Троицкая церковь, освященная
еще при жизни Охотниковой в 1880 преосвящ. Ювенали�
ем, помещалась в бывшем усадебном доме, приспособ�
ленном под настоятельский корпус. Находившийся в нем
иконостас был «лепной, колонны и резьба позолочены
червонным золотом, все иконы лучшей живописи».

В н. XX в. монастырь представлял собой обширный го�
родок, территория которого была густо застроена различ�

ными постройками, как жилыми: кельи, гостиница для бо�
гомольцев, странноприимный дом, так и хозяйственными:
конный и скотный дворы, хлебопекарня, рига и пр. В 1885
при монастыре на средства душеприказчика Охотниковой
И. Н. Васильева было выстроено деревянное здание учили�
ща для девочек-сирот, начавшее функционировать с 1887.
В н. XX в. в монастыре подвизались 144 насельницы.

19 янв. 1918 монастырь совершенно был разграблен.
После разгрома восстания против советской власти в авг.
1918 монастырская жизнь прекратилась окончательно.
К 1990-м от некогда обширного монастырского комплек�
са сохранились: величественный одноглавый Марие-Маг�
далининский собор (4 его малые главы без какой-либо
нужды были сдернуты трактором в н. 60-х ХХ в.), здание
трапезной и один из келейных корпусов, а в самом селе —
Знаменская приходская церковь с несколькими причто�
выми постройками. В 1995 монастырь стал возрождаться.
ЛИДДСКАЯ или РИМСКАЯ икона Божией Матери, неру�
котворная, чудесно явившаяся в г. Лидде по мольбе
ап. Петра и Иоанна Богослова. Написанная красками
на одном из столпов храма, икона не поддалась никаким
попыткам уничтожить ее во время гонения в IV в. Список,
снятый с этой иконы, прославился многими чудесами,
главное из которых — переплытие моря из Константино�
поля в Рим и обратно. Празднуется 26 июня и 12 марта.
ЛИНТУЛЬСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Выборгская
губ. Находился в Выборгском у. Основан в 1895 тайным со�
ветником Ф. П. Нероновым в его имении Линтула, от ко�
торого монастырь и получил свое наименование. Первона�
чально обитель существовала в виде женской общины,
а затем, по определению Св. Синода, была переименована
в монастырь под управлением игуменьи. В монастыре был
деревянный храм во имя Пресвятой Троицы.
ЛИПЕЦКАЯ «СТРАСТНАЯ» икона Божией Матери, дол�
гие годы находилась в Тамбовской губ. в г. Липецке,
в Христорождественском соборе. Издревле прославлен�
ная чудесами, явила их в 1831, избавив народ от холеры.
Когда в 1931 собор был закрыт, считалось, что чудотвор�
ный образ утерян. Мало кто знал, что икона тайно пере�
несена и пребывает в небольшом храме в с. Двуречки. 30
июля, в год 2000-летия Христова Рождества, митрополит
Воронежский и Липецкий Мефодий в сослужении духо�
венства, при многочисленном стечении верующих, со�
вершил крестный ход и вернул Липецкую «Страстную»
икону в кафедральный собор Липецка.

Празднование ее 13 авг.
ЛИСИЦКИЙ, Лисичий или Лисий Рождество-Богородиц�
кий мужской монастырь, Новгородская губ.и и уезд. Осно�
ван в к. XIV в. Упразднен в 1764.
ЛИТВЯНСКАЯ икона Божией Матери, находилась в Лит�
вянской Богородице-Рождественской церкви Минской губ.
ЛИТЕРАТУРА СВЯТОЙ РУСИ. Фундаментальное свойст�
во русской литературы — то, что это литература Слова.
Слова-Логоса. Тысячелетняя ее история открывается
«Словом о Законе и Благодати» митр. Илариона (XI в.).
Здесь Ветхому Завету — «Закону» (национально-ограни�
ченному, замкнутому на одном еврейском народе) проти�
вопоставляется Новый Завет — «благодать», универсаль�
ный характер христианства. Из «Повести временных лет»
известно, что к кн. Владимиру приходили хазарские евреи,
убеждая его принять их иудейскую веру. Ответом на этот
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соблазн были следующие слова Владимира: «Как же вы
иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы
Бог любил вас и ваш закон, не были бы вы рассеяны по чу�
жим землям. Или и нам того же хотите?» Русский князь
отверг иудейский закон, не ведая еще о его немыслимой
жестокости в отношении к другим народам. В Ветхом За�
вете во Второй книге Царств (12, 31) говорится о чудовищ�
ной расправе царя израильского Давида над покоренным
народом: «А народ, бывший в нем (в городе), он вывел
и положил их под пилы, под железные молотилки, под же�
лезные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он
поступил со всеми городами Аммонитскими». Пора�
жающая жестокость ветхозаветных героев объясняется
богословами в качестве смягчающего обстоятельства то
дикостью нравов того древнего времени, то метафоричес�
ким духовным смыслом, заключенным в злодеянии, вроде
того, как истреблением собственных страстей истолковы�
ваются слова псалма 136: «Блажен, кто возьмет и разобьет
младенцев твоих о камень!» Говоря об отличии Нового За�
вета от Ветхого Завета, митр. Иларион видит величайшее
благо для Руси в распространении христианского света
на ней, воздает хвалу кн. Владимиру, крестившему Русь.

И главным направлением древнерусской литературы
становится утверждение ценностей, связанных с христи�
анской этикой и христианским государством. В «Повес�
ти временных лет» (XII в.) летописца Нестора события
рассматриваются с религиозной точки зрения, повество�
вание проникнуто чувством патриотизма, единства Руси.

Многое для понимания древнерусского характера от�
крывает «Поучение Владимира Мономаха» (XII в.). Владимир
Мономах — образец целостности характера древнерусского
человека, при, казалось бы, несовместимых качествах: ис�
тинный христианин, пример благочестия, милосердия, по�
печения о людях, об «убогих» (он даже простил убийцу сво�
его сына), и вместе с тем он положил конец княжеским
усобицам, при нем Киевская Русь стала могущественным
государством, а его именем половцы устрашали детей в ко�
лыбели. Это был русский век «силы и отваги», древнерус�
ским людям было свойственно религиозное понимание
мужества: «Умирать побежденным значило бы поступить
в рабство к победителю на том свете» (И. Забелин).

Целостность характера при религиозной основе, нераз�
рывность слова и поведения стали в тысячелетней русской
литературе принципом человеческого бытия, обретя свое
концентрированное выражение в философии «целостнос�
ти» славянофилов, прежде всего И. В. Киреевского. Схожие
характеры, неразложимые в своих, казалось бы, противопо�
ложных качествах, перекликаются через тьму столетий.
Не видим ли мы те же черты, что у Владимира Мономаха,
и в великом русском полководце Суворове? Любопытно
вспомнить, как русский резидент в Константинополе писал
Суворову: «Один слух о бытии вашем на границах сделал
и облегчение мне в делах, и великое у Порты впечатление».
И этот же полководец, одно имя которого наводит страх
на противную сторону, говорил: «Если вы хотите истинной
славы, следуйте по стопам добродетели». Суворов, глубоко
религиозный человек, учил солдат: «Сегодня молиться, зав�
тра поститься, послезавтра — победа или смерть».

Отважный полководец, разбивший тевтонских рыца�
рей, отразивший натиск на Русь католического Запада,
Александр Невский говорит: «Бог не в силе, но в правде»

(из «Жития Александра Невского», XIII в.). Эти слова —
как нравственная основа мужества — раскрываются
в русской литературе на протяжении столетий (начиная
от «Жития Александра Невского», «Сказания о Мамаевом
побоище» до «Войны и мира» Л. Н. Толстого, где русские
в Бородинском сражении одерживают, по словам писате�
ля, нравственную победу над французами).

Уникальное, пожалуй, явление в истории европейской
агиографии (жизнеописание святых) появление на Руси
«Сказания о Борисе и Глебе» (XII в.) — о первых канонизиро�
ванных русских святых, юных князьях Борисе и Глебе, при�
нявших смерть от своего старшего брата Святополка Ока�
янного. С пронзительной силой заявила здесь о себе идея
кротости, смирения, добровольного приятия мученичества
во имя Христа. Из этого события, как из зерна, выросла на�
ша многовековая история с ее трагедиями и загадками: бра�
тоубийство, нескончаемое на протяжении веков (от розни
удельных князей, приведшей к монголо-татарскому завое�
ванию Руси, от Смутного времени, церковного раскола —
до гражданской войны 1917–20). Не отсюда ли и покор�
ность, терпение народа? Но есть и некая религиозная тайна
в этом смирении, жертвенности (образы страстотерпцев
Бориса и Глеба в одном из сказаний являются воинам Алек�
сандра Невского, вдохновляя их в сражении с врагом).

При идеале смирения древнерусскому человеку в то
же время свойственно развитое чувство внутреннего дос�
тоинства, различения ценностей истинных и мнимых
в человеке. Автор «Моления Даниила Заточника» (н. XIII в.)
обращается к своему господину: «Не смотри на внеш�
ность мою, но посмотри каков я внутри… Ибо нищий
мудрый — что золото в грязном сосуде, а богатый разоде�
тый да глупый — что шелковая подушка, соломой наби�
тая». И уже спустя шесть столетий, в XIX в. славянофил
К. Аксаков в своих «Опытах синонимов. Публика — на�
род», противопоставляя «публику» (представителей выс�
шего сословия) — народу, скажет: «И в публике есть зо�
лото и грязь и в народе есть золото и грязь, но в публике
грязь в золоте, в народе — золото в грязи».

В величайшем поэтическом творении «Слово о полку
Игореве» (XII в.), повествующем о неудачном походе
на половцев князя Новгорода Северского Игоря Святос�
лавича, патриотическое чувство безвестного автора слито
с горечью сознания губительности для Руси княжеских
усобиц, со страстным призывом к единству русских зе�
мель. Образ Ярославны как бы предваряет нравственно
цельный тип русской женщины в нашей литературе.
Феврония в «Повести о Петре и Февронии» (к. XV в.),
Ульяния Осорьина в «Повести об Иулиании Осорьиной»,
написанной ее сыном в н. XVII в., Марковна в «Житии
протопопа Аввакума», Татьяна в «Евгении Онегине»
Пушкина, Лиза в «Дворянском гнезде» Тургенева и т. д.).

Созданное незадолго до нашествия татар «Слово о пол�
ку Игореве» было как бы предупреждением о величайшей
опасности для Руси княжеской розни. И беда пришла: раз�
дробленная Русь оказалась под монголо-татарским игом.
Но как говорит историк В. О. Ключевский (в своей речи
«Значение преподобного Сергия для русского народа и го�
сударства»): «Одним из отличительных признаков велико�
го народа служит его способность подниматься на ноги по�
сле падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но про�
бьет урочный час, он соберет свои растерянные нравствен�
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ные силы и воплотит их в одном человеке или в нескольких
великих людях, которые и выведут его на покинутую им
временно историческую дорогу». Таким человеком, кото�
рый вдохнул в русское общество «чувство нравственной
бодрости, духовной крепости», и был Сергий Радонежский.
Он, по словам историка «поднял упавший дух родного на�
рода, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдох�
нул веру в свое будущее». И он же благословил кн. Дмит�
рия Донского на подвиг перед Куликовской битвой. В «Жи�
тии Сергия Радонежского» Епифания Премудрого (XV в.)
образ прп. Сергия неотделим от Святой Троицы. Еще до по�
явления его на свет было знамение, означавшее, что «будет
ребенок учеником Святой Троицы». «И не только сам будет
веровать благочестиво, но и других многих соберет и на�
учит веровать в Святую Троицу». Во имя Святой Троицы
была освящена Варфоломеем (будущим Сергием) срублен�
ная им небольшая церковка в чаще леса. Став по воле Бо�
жией игуменом монастыря, Сергий, «наставляя братию,
немногие речи говорил. Но гораздо больше пример пода�
вал братии своими делами». Обретая силы в безграничном
источнике любви — в живоначальной Троице, Сергий вно�
сил мир и согласие не только в жизнь, в души монашеской
братии, но и в мирское общество. Он примирял враждую�
щих князей, под его влиянием удельные князья объедини�
лись перед Куликовской битвой вокруг Дмитрия Донского.

К словам историка о способности народа «подни�
маться на ноги после падения» можно добавить и то, что
христианский свет никогда не угасал в лучших русских
людях. Святостью супружеской жизни в миру отмечена
«Повесть о Петре и Февронии». В образе Февронии, ря�
занской крестьянки, ставшей женой муромского князя
Петра, прославляется сила, красота все преодолевающей
женской любви, ее бессмертие. Повесть эта оказала боль�
шое влияние на формирование легенды о граде Китеже,
широко распространенной среди старообрядцев (город
Китеж при нашествии татар, скрываясь от них, опускает�
ся на дно озера, продолжая чудесное существование
до лучших времен). Любопытен записанный писателем
Ю. Олешей рассказ о немецком офицере, который услы�
шав в России, во время войны, легенду о Китеже, пришел
в смятение, не веря, что такой красоты легенду мог со�
творить народ «низшей расы»).

Яркое представление о духовном мире русского че�
ловека, оказавшегося на чужбине, дает «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина (2-я пол. XV в.). Очутив�
шись после всех злоключений в Индии, тверской купец
Афанасий Никитин живо всматривается в новую для
него, чужеземную жизнь, в быт, нравы, обычаи мест�
ных жителей, в их религиозные обряды и т. д. Порази�
тельна поистине художническая зоркость автора,
напр., в описании выезда молодого султана в день му�
сульманского праздника (невольно приходит на память
такая же удивительная выразительность во «Фрегате
«Паллада» И. А. Гончарова, когда подробно описывает�
ся японская церемониальность в сцене приема русских
путешественников нагасакским губернатором). Черта
характерно русская, свидетельствовавшая об универ�
сальности русского мировосприятия.

Находясь вдалеке от своей родной земли, среди индусов
и «бесерменов» (мусульман), Афанасий Никитин постоян�
но думает о ней, «печалится по вере христианской». Когда

его ограбили в устье Волги, пропали церковные книги,
а сам он потерял черед праздников христианских. «А когда
Пасха, праздник воскресения Христова, не знаю: по приме�
там гадаю — наступает Пасха раньше бесерменского байра�
ма на девять или десять дней», «И молился я Христу Вседер�
жителю, Кто сотворил небо и землю, а иного Бога именем
не призывал». «Уже прошло четыре Пасхи, как я в бесер�
менской земле, а Христианства я не оставил».

Русский и православный — синонимы (так же как,
по словам Ф. М. Достоевского, синонимы — язык и на�
род). Церковь учит свою паству бдительности в распоз�
навании врагов «внешних» и «внутренних». Внешним
врагом, грозившим с помощью военной силы уничто�
жить православную Русь, окатоличить ее, были псы ры�
цари-иезуиты, разгромленные Александром Невским.
В к. XV в. появился еще более опасный для Православия
враг — враг внутренний, грозивший изнутри разложить
Православие, заменить его человеконенавистнической
иудейской верой. Это были жидовствующие (или как их
еще называют иудействующие). Еврей Схария, попав�
ший в Новгород из Литвы, и пятеро его единокровных
сообщников положили начало секте, которая не призна�
вала в Христе Бога, не верила в Таинство причастия, была
против поклонения иконам (т. е. отвергалось христианст�
во). Свив свое гнездо в Новгороде, секта вскоре проникла
в Москву, где среди ее сторонников оказалось множество
духовных лиц вплоть до митр. Зосимы, людей из окружения
вел. кн. Ивана III, да и сам он первое время поддерживал
разных приверженцев секты, пока не обнаружилась вся
исходящая от нее опасность для Церкви и государства.
Растлевающее влияние оказывала эта секта на нравы,
мораль общества. В 6-м томе «Памятников литературы
древней Руси (к. XV — 1-я пол. XVI вв.) отмечается, что
«вопрос о содомии (гомосексуализме)… особенно остро
встал во времена Филофея, когда ересь жидовствующих
распространила этот порок и среди светских лиц (у ере�
тиков, по предположениям некоторых историков, он вы�
полнял роль ритуального действа)».

Борьбу с жидовствующими возглавил архиепископ
Новгородский Геннадий, который энергично взялся ис�
коренять зло и в 1490 добился созыва Собора, отлучив�
шего еретиков. В «Житии святого Геннадия, архиеписко�
па Новгородского», рассказывается, как Геннадий, «что�
бы видел народ, каковы были сеятели пагубных плевел, ..
велел за сорок верст от города сажать их на вонючие сед�
ла, лицом к хвосту конскому… чтобы смотрели на запад —
темное царство вечных мук; на головы их надели остро�
конечные шлемы из бересты с мочальными или соломен�
ными венцами наподобие бесовских и с надписью: «Се
сатанино воинство…».

Сподвижником Геннадия в борьбе с жидовствующи�
ми был Иосиф Волоцкий. Блестящий оратор, он своими
тяжкими обличениями принудил митр. Зосиму оставить
московскую кафедру. Тринадцать «слов» против жидов�
ствующих составили его сочинение «Просветитель».

В XV в. произошли события, которые оказали огром�
ное влияние на формирование русского национального
самосознания. Не имея сил для противостояния турец�
ким завоевателям и надеясь получить помощь от Запада,
Византия заключает с ним унию (Флорентийская уния,
1439). Унию самовольно подписал и представитель
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от Русского государства Московский митрополит Иси�
дор, грек по национальности, по возвращении в Москву
он был за измену Православию арестован, но спасся бег�
ством в Литву. Уния не спасла Византию, Запад не при�
шел к ней на помощь, и в мае 1453 со взятием турками
Константинополя Византийская империя пала.

Гибель Византии произвела глубочайшее впечатление
на Руси, которую тесно связывали с нею церковно-куль�
турные традиции. Вместе с тем, с утратой мирового пра�
вославного центра в русском сознании возникает мысль
о Москве как преемнице Константинова-града, как о но�
вом мировом центре Православия. Идея «Москва — Тре�
тий Рим» выражена в послании старца псковского Спа�
со-Елеазарова монастыря Филофея вел. московскому
кн. Василию III (н. XVI в.). Первый Рим пал из-за ересей.
Второй Рим (Константинов-град) покорен турками
(за грехи соглашательства с латинством). Опорой чисто�
го Православия в мире становится Москва. Обращаясь
к вел. кн. Василию III старец Филофей говорит: «все
христианские царства сошлись в одно твое… два Рима
пали, а третий стоит, четвертому же не бывать».

Обращенная к Василию III идея Филофея получает
свое полное развитие и осуществление при сыне Васи�
лия III — Иване Грозном (кстати, к нему и обращено од�
но из последних посланий старца), когда складывается
мощное русское централизованное государство с при�
соединенными к нему Казанью, Астраханью, Сибирью,
а Москва заявляет о себе действительно как мировой
центр Православия. Литературно-идеологическим памят�
ником эпохи Ивана Грозного свойственна монументаль�
ность идеи и формы. Это относится к таким творениям,
как «Великие Четьи-Минеи», «Стоглав», «Домострой».
Четьи Минеи (в 12 томах, по числу месяцев), составленные
митр. Макарием и коллективом его многочисленных
сотрудников, — это, по словам историка В. О. Ключев�
ского, целая «энциклопедия древнерусской письмен�
ности». По его счету, в них 1300 житий, в том числе
40 житий русских святых, большинство которых было
канонизировано на соборах 1547 и 1549. Установление
всецерковного чествования целого сонма русских свя�
тых около сер. XVI в. означало углубление историчес�
ки-церковного сознания в русском обществе, растущего
интереса к отечественным подвижникам, ослабление
зависимости от Восточной Церкви.

В 1551 царем Иваном Грозным был созван церков�
ный Собор в обстановке, когда обнаружились признаки
ослабления духа веры, упадка религиозно-церковной
жизни Древней Руси. Деяния этого Собора были записа�
ны в книге, разделенной на 100 глав и получившей на�
звание «Стоглав». В него вошли речи царя, его вопросы
и ответы Собора, касающиеся Церкви, религии, падения
нравственности, древнего благочестия. «Стоглав» дает
богатейший материал для знакомства с нравами и обы�
чаями того времени.

«Домострой» вобрал в себя из предшествующей
древнерусской литературы все духовно ценное, тради�
ционное, отвечающее самой сути миросозерцания рус�
ских людей, коренным особенностям их национального
характера, немыслимого без православной основы.
Здесь свод наставлений о религиозных обязанностях
христианина по отношению к Богу и ближнему сменя�

ется изложением наставлений относительно внутрисе�
мейных отношений, воспитания детей, обязанностей
мужа и жены. Наконец, советы о порядке ведения до�
машнего хозяйства — целая энциклопедия домашнего
быта и хозяйства на Руси XVI в.

Известно, каким пугалом в глазах «общественнос�
ти» стремились представить «Домострой» прогрессис�
ты и радикалы XIX в. и последующих времен. За «домо�
строевщину» как знак невежественной старины, всего
косного, темного в ней выдавалась древнерусская се�
мья, где муж непременно самодур, а жена — безмолв�
ная рабыня. Между тем из «Домостроя» видно, какую
высокую роль играла женщина-хозяйка дома, дополняя
дело мужа как главы семьи своим влиянием на атмос�
феру семейной жизни как любящая мать и жена, как
труженица, распорядительница порядка в доме. Главка
из «Домостроя» «Похвала женам» заставляет вспомнить
светлые образы древнерусских женщин, воссозданных
в таких работах, как «Идеальные женские характеры
Древней Руси» Ф. И. Буслаева, «Боярыня Морозова…»
И. Е. Забелина, «Добрые люди Древней Руси» (об Иули�
ании Осорьиной) В. Ключевского.

Конечно, очень многое в «Домострое» воспринима�
ется ныне именно как атрибутика литературного памят�
ника, как давно ушедшее в прошлое, вроде мельчайшей
бытовой, семейной регламентации. Но есть в нем и то,
что имеет и современное значение. Каждый народ обла�
дает тем своим особым качеством, которое принято на�
зывать менталитетом. Напр., для японцев характерен
культ предков, национальных традиций, который и стал
в виде морального фактора одной из главных причин
«экономического чуда». У немцев-протестантов труд
становится как бы исполнением религиозного долга.
«Американская мечта» — стать миллионером. О корнях
еврейской монополии в банкирском деле А. С. Хомяков
писал: «Газеты недавно дразнили зависть читателей пе�
речнем Ротшильдовых миллионов; но Ротшильд — явле�
ние не одинокое в своем народе: он только глава много�
миллионных банкиров еврейских. Своими семьюстами
миллионами, своим правом быть, так сказать, денежною
державою обязан он, без сомнения, не случайным обсто�
ятельствам и не случайной организацией своей головы:
в его денежном могуществе отзывается целая история
и вера его племени. Этот народ без отечества, это потом�
ственное преемство торгового духа древней Палестины,
и в особенности эта любовь к земным выгодам, которая
и в древности не могла узнать Мессию в нищете и уни�
чижении. Ротшильд факт жизненный» (статья «О воз�
можности русской художественной школы»).

В «Домострое» осуждается богатство, нажитое непра�
ведно, не честным трудом. «Неправедное богатство не же�
лать, законными доходами и праведным богатством жить
подобает всякому христианину; жить на прибыль от закон�
ных средств». В истории России «праведное богатство»
и было на службе государственных интересов страны, спо�
собствуя развитию ее экономики, производительных сил
(следует отметить особую роль в этом деле купцов и про�
мышленников из старообрядцев в XIX в.). 

Разговор о литературе эпохи Ивана Грозного закон�
чим кратким словом о нем самом, как о писателе.
Адресатом двух его знаменитых посланий был князь
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Курбский, потомок ярославского князя. В молодости
друг, советник Грозного, участник Казанского похода,
впоследствии тайно бежавший к литовцам и во главе
их отрядов воевавший против бывшей родины, Курб�
ский выражал интересы бояр, не желавших отказы�
ваться от участия во власти, готовых, как их предки —
удельные князья, разорвать Россию на части. В ответ
на обвинения Курбского в истреблении бояр, злоупот�
реблении царем своей единодержавной властью, Иван
Грозный напоминает изменнику об установленности
«Божьим веленьем» царской власти, от ее имени он ка�
рает тех, кто покушается на государственность, целос�
тность Руси. «Господь наш Иисус Христос сказал:
«Если царство разделится, то оно не может устоять»,
кто же может вести войну против врагов, если его цар�
ство раздирается междоусобием, распрями?! Как мо�
жет цвести дерево, если у него высохшие корни? Так
и здесь: пока в царстве не будет порядка, откуда возь�
мется военная храбрость?» Стиль и язык посланий
Грозного, в отличие от составленных по правилам ри�
торики, лишенных индивидуальности посланий Курб�
ского живо передают темперамент, необузданность ха�
рактера царя, свободу, беспорядочность в выражении
им своих мыслей и чувств. Элементы языка книжного
(свидетельствующего о богословском образовании ав�
тора) сочетаются с ярким разговорным языком, пере�
сыпанным меткими выражениями, «кусательной» иро�
нией, грубыми, язвительными издевательствами над
противником. Язык Ивана Грозного в его двух писани�
ях Курбскому можно назвать предтечей языка прото�
попа Аввакума (который, кстати, ссылался в своей
борьбе с Никоном на Ивана Грозного как на ревностно�
го защитника Православия: «Миленький царь Иван
Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке»).

Издревле свойственный русской литературе исто�
ризм проявляется во многих произведениях литерату�
ры XVII в. Таково, прежде всего, «Сказание» Авраамия
Палицына, келаря Троице-Сергиева монастыря, о 16-ме�
сячной осаде этого монастыря поляками и литовцами
(1608–10). Автор повествует о героизме защитников
святой обители — монахов, крестьян, называет реаль�
ные имена, связанные с тем или иным конкретным по�
двигом. Возникают моменты, в которых можно уви�
деть предвестие ситуации «брат на брата» в будущей
русской литературе. «Троицкий же слуга Данило Селе�
вин, которого поносили из-за бегства его брата Оськи
Селевина, не желая носить на себе изменнического
имени, сказал перед всеми людьми: «Хочу за измену
брата своего жизнь на смерть променять!» И со своей
сотней пошел пешим к колодцу чудотворца Сергия
на врага. Данило храбро бился с захватчиками, многих
посек, но и сам был сильно ранен. И его, подхватив,
отнесли в монастырь, и он преставился во иноческом
образе». С беспощадной реалистичностью (вплоть
до натуралистического нагнетания) описываются бедст�
вия, ужасы мора и массовых смертей в стане осажден�
ных. И на протяжении всей осады, во всех обстоятель�
ствах защитников обители не покидает являющийся
им великий чудотворец Сергий, который «расхрабри�
вает их» (придает им храбрости) в сражении, укрепля�
ет их волю в тягчайших испытаниях.

К XVII в. относятся записи духовных стихов, хотя су�
ществовали они задолго до этого. Исполнителями, а за�
частую и создателями этих стихов были калики перехо�
жие, слепые певцы, которые бродили по деревням, пели
на ярмарках, на монастырских дворах и т. д. Содержани�
ем духовных стихов служат ветхозаветные, евангельские
сюжеты, апокрифы, истории из житий святых, о правед�
никах и грешниках, представления о мироздании, его
начале и судьбах и т. д. Известный ученый Ф. И. Буслаев
отмечал «глубину мысли и высокое поэтическое твор�
чество» лучших духовных стихов, их возвышенный,
христианский настрой.

Сколько в духовных стихах, в лучших из них — уми�
лительного и вместе с тем глубокого («Голубиной книгой»,
т. е. Глубокой книгой, называется духовный стих о миро�
здании, о Божьих тайнах его).

А вот «Об исходе души из тела»:
Душа с телом расставалась, как птенец со гнездом.
Возлетает и выходит в незнакомый мир…
Оставляет все житейское попечение,
Честь и славу, и богатство маловременное,
Забывает отца, и мать, и жену, и чад своих.
Переселяется во ин век бесконечный…
Тамо зрит лица и вещи преужасные,
Добрых ангел и воздушных духи темные.
Вопрошают душу ангелы об делах ея,
Не дают ей ни малейшего послабления:
«Ты куда, душе, быстро течешь путем своим?
Ты должна здесь во всех делах оправдатися.
Вспомни, как на оном свете во грехах жила, —
Здесь грехами твоими, как сетьми, свяжут тя».
«Вы помилуйте, помилуйте, вы, добрии ангели.
Не отдайте мя, несчастную, в руки злых духов,
Но ведите мя ко Господу милосердному.
Я при смерти в делах своих покаялась,
В коих волен, милосердный Бог простит меня.
Вы же что, мои друзи, ближние сродницы,
Остояще гроб и тело лобызаете?
Вы почто меня водой омываете,
Не омывшегося слезами перед Господом?»
Здесь даже слишком обытовлена потусторонняя тай�

на, но сколько пронзительного (как будто это наши
умершие матери) в стенании трепетной души, умоляю�
щей ангелов не отдавать ее, несчастную, в «руки злых ду�
хов», а вести скорее ко Господу, в милосердие которого
она верит, и вдруг это обращение к земной родне своей,
оплакивающей умершего, вызывающее светлую улыбку,
укор сродникам с простодушным заискиванием перед
Господом. В этом духовном стихе выражена народная ве�
ра в милосердие горних сил к нашим грешным душам
(кстати, так же, как и в рублевских фресках о Страшном
суде во Владимирском Успенском соборе).

По своему содержанию к духовным стихам может
быть отнесена и «Повесть о Горе-Злочастии» — о злок�
лючениях молодца, ушедшего из родительского дома,
пожелавшего жить своим умом, по своей воле, кото�
рый после житейских мытарств, душевных терзаний
уходит в монастырь.

В 1660-х появляется первый в русской литературе
опыт романа — «Повесть о Савве Грудцыне», принадле�
жащий безвестному автору. Это история о том, как сын
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богатого купца Саввы, ставший рабом исступленной
страсти к молодой жене старого купца, закладывает ду�
шу дьяволу, дабы вернуть любовь прельстившей его
женщины. Уже здесь, можно сказать, видны зачатки то�
го психологизма «темных страстей», которое получит
такое углубленное развитие в позднейшей литературе
(Рогожин в «Идиоте» Ф. М. Достоевского, молодой ку�
пец Петр в пьесе А. Н. Островского «Живи не так, как
хочется»). Савве во всех обстоятельствах жизни сопут�
ствует «мнимый брат» — бес, он же ведет его в «град ве�
лик», к престолу «отца» своего, которому Савва вручает
написанное под диктовку беса письмо о своей готовнос�
ти служить дьяволу. И этот постоянный спутник ге�
роя — бес предстает собственно как двойник Саввы, не�
даром и возникает он на пути его сразу же, как только
герой «мысль положи во уме своем», что «аз бы послу�
жил диаволу», если бы тот восстановил любовную связь.
Двойничество в русской литературе станет обычно яв�
лением разорванного безрелигиозного сознания (напр.,
разговор Ивана Карамазова с чертом у Достоевского).

Одурманенность страстью доходит у Саввы до того,
что он ни во что ставит (и даже смеется над ними) пись�
ма матери к нему, которая умоляет его бросить «непоря�
дочное житие» и возвратиться домой. Материнское про�
клятие не трогает его, что было беспримерным для того
времени нравственным падением. (Можно вспомнить
историю, когда сам молодой царь Михаил Романов, не�
смотря на то, что его поддерживал отец, митр. Филарет,
вынужден был отказаться от женитьбы на любимой
из-за несогласия матери.) То, о чем еще сто лет назад
на церковном Соборе с его «Стоглавом» говорилось
в сдержанной форме (об ослаблении духа веры, древнего
благочестия), теперь вырывалось в литературе греховны�
ми страстями людей, для которых уже нет сдерживающих
пут «Домостроя». Новые веяния носились в воздухе,
и не только в сугубо плотских проявлениях. Дух новизны
тонко уловлен В. Ф. Одоевским, автором «Русских но�
чей», и в атмосфере европейской жизни примерно той же
эпохи (жена Баха испытывает смятение, когда впервые
слышит исполняемую гостем новую, светскую музыку —
после привычной для нее величавой, «вечной» музыки
мужа, трепетом отзываются в ней страстные мирские
звуки). Но «Повесть о Савве Грудцыне» заканчивается
в духе псалма 61: «Только в Боге успокаивается душа
моя». От погибели его избавляет милосердие Богороди�
цы, по повелению Ее он становится иноком.

В сер. XVII в. в русской православной церковной
жизни произошел раскол, ставший нашей националь�
ной трагедией. К этому времени более чем вековая идея
«Москва — Третий Рим» (от падения Византии) стала
восприниматься уже не теоретически, а как вполне осу�
ществимая на практике. Но для того, чтобы Русская
Церковь стала вселенски православной, необходимо было
сблизить ее с греческой церковью, устранить различия
между русскими и греческими церковными книгами.
Это и стало предметом церковной реформы, проведен�
ной царем Алексеем Михайловичем и патр. Никоном.
Нововведение вызвало мощное сопротивление привер�
женцев старины во главе с вождем старообрядцев прото�
попом Аввакумом. Написанное им о себе в земляной
тюрьме Пустозерска на берегу Ледовитого океана «Жи�

тие» (1673) — венчая отроги древнерусской литературы
как одна из главных ее вершин, открывает вместе с тем
новые пути русского слова. Почему до сих пор, спустя
три с лишним столетия, так действует на нас слово Авва�
кума? Потому, что за этим словом стоит сам автор, обжи�
гающая правда, подлинность всего пережитого им, его
готовность пойти за веру на костер (чем и закончилась
его героическая, мученическая жизнь). В своем слове он
«дышит тако горящею душою», употребляя его собст�
венное выражение. Вот уж где поистине: «Как живу, так
и пишу. Как пишу, так и живу» (как впоследствии опре�
делял принцип своего жизненного поведения один
из русских писателей). Эта целостность, неразрывность
слова и дела стали и этическим заветом славянофилов,
ставивших во главу угла писательской личности нравст�
венные качества (И. В. Киреевский: поставить «чистоту
жизни над чистотой слога»).

Аввакум — не писатель в общепринятом «профессио�
нальном» значении слова, писательство для него — необ�
ходимое средство борьбы. «По нужде ворчу, — писал
он, — понеже, докучают. А как бы не спрашивали, я бы
и молчал больше». Но в этом «ворчании» — какой худож�
ник слова! Какое богатство жизненно психологических
связей протопопа с миром (царь Алексей Михайлович,
патриарх Никон, боярин Ртищев, Симеон Полоцкий, боя�
рыня Морозова, воевода Пашков, священники, паства
и т. д.) и какая, иногда в нескольких словах, изобрази�
тельная сила в показе человеческих характеров, какое
разнообразие интонаций (от язвительной по отношению
к Никону до задушевной — с женой Марковной)! И со�
вершенно уникальный, «природно русский», разговор�
ный народный язык («принципиально непереводимый»
на европейские языки, по Достоевскому).

Религиозно-церковное сознание Аввакума, при всей
своей догматичности, насыщено, драматизировано
«страстьми», переживаниями, которые вносят в познание
им сущего элемент сердечного всеведения (подобно тому,
как для его современника Паскаля только с «болью серд�
ца» достигается полнота истины). Обличитель «отступни�
ческой блудни», готовый «перепластать на четверти» ни�
кониан (хотя сам отвергает жестокость в делах веры:
«Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить,
еже бы огнем, да кнутом, да вислицею в веру приводить»),
Аввакум как христианин и страдает и сострадает, он ис�
пытывает «печаль», ему «горько зело», он «плачет» за лю�
дей, ему их жаль и т. д. В религиозном опыте Аввакума
и в самой судьбе его выразилось то предощущение катас�
трофичности бытия, которое будет постоянно сопровож�
дать историю России вплоть до настоящего времени.

Второй раскол ожидал Россию при сыне царя Алексея
Михайловича — Петре I, реформы которого раскололи
нацию на европеизированный образованный слой и на�
родную массу. Петровские реформы стали предметом дли�
тельного исторического спора между их сторонниками
и противниками. Но даже и славянофилы, которых запад�
ники необоснованно обвиняют в огульном отрицании этих
реформ, в действительности признавали их историческую
необходимость, целесообразность, как освобождение,
по словам К. С. Аксакова, от «исключительной националь�
ности», как выход в мир, в активные взаимоотношения
с Европой, что позволило русскому народу полнее реали�
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зовать свои потенциальные духовные силы, утверждать
свое призвание в мире. Но при этом славянофилы
не принимали таких радикальных реальностей Петров�
ских реформ, как разрыв с духовно-культурным наследи�
ем Древней Руси, с многовековыми народными, культур�
ными традициями. Неблагоприятные последствия имели
церковные преобразования. Петр покончил с патриар�
шеством, в 1721 был учрежден Святейший Синод, что
привело к зависимости Церкви от государства, к обмир�
щению церковной власти. М. Лобанов
ЛИТИЯ (греч.: молитва), в православном богослужении:
1) часть всенощного бдения, 2) молитва за усопших.
ЛИТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в XIV в. в начале
правления Гедимина. Ольгерду стоило много труда, пока
он добился у Константинопольского патриарха признания
за Литовской митрополией независимости (1355). Вскоре
после этого между Литовским митр. Романом и Москов�
ским Алексием возникли споры, которые кончились тем,
что в 1364 Литовская митрополия была закрыта. В 1375
по настоянию Ольгерда она была снова открыта и мит�
рополитом назначен Киприан. Однако же борьба про�
должалась до 1389, когда Киприан стал общерусским мит�
рополитом. В 1416 Витовт снова восстановил Литовскую
митрополию в лице Григория Цамбалака, после удаления
которого православная Литовская епархия стала зависима
от Московского митрополита в 1419. В состав российских
епархий принята по воссоединении унии в 1839. Епархи�
альными архиереями были: Иосиф Семашко с 6 апр.
1840 — архиепископ Литовский; Макарий Булгаков с 10
дек. 1868 — епископ Литовский, с 8 апр. 1878 — митропо�
лит Московский; Александр Добрынин с 23 мая 1879 —
епископ Литовский; Алексий Лавров-Платонов с 11 мая
1885 — епископ Литовский, с 20 марта 1886 — архиепис�
коп; Донат Бабинский с 13 дек. 1890 — архиепископ Ли�
товский, с 30 апр. 1894 — Донской; Иероним с 1894; Юве�
налий с 1898 по 1904; Никандр с 1904 по 1910; Агафангел
с 1910. Перед 1917 в епархии было мужских монастырей —
4, монашествующих — 45, послушников — 28; женских мо�
настырей — 3, монашествующих — 25, послушниц — 169.
Церквей: соборных — 5, приходских — 200, домовых — 26,
приписных — 65, кладбищенских– 103 (всего 411); часо�
вен — 58. Духовенства: протоиереев — 19, священников —
215, псаломщиков — 228; православного населения: муж�
ского пола — 212 718, женского — 204 472 (всего —
417 190). Библиотек при церквах — 160; церковно-приход�
ских попечительств — 159, больниц при церквах и монас�
тырях — нет, богаделен при церквах — 52. Школ двухклас�
сных — 11; школ одноклассных — 196; школ грамоты — 494
(всего — 705), учащихся — 21508.

С 1863 еженедельно выходили «Литовские епархиаль�
ные ведомости». С провозглашением «независимости»
Литвы Православие на этой территории подверглось гоне�
ниям и запретам. Ныне Литовская епархия именуется Ви�
ленской. В ее составе существуют только 2 монастыря.
ЛИТУРГИКА, название богословской науки, имеющей
своим предметом учение о христианском церковном
богослужении, среди которого первое место занимает ли�
тургия. Литургика делится на общую и частную. Первая
излагает теоретическую основу богослужения вообще,
рассказывает историю его происхождения и развития, из�
лагает составные части богослужения о таинствах, молит�

вах, песнопениях, чтении Св. Писания, в ней говорится
о священнослужителях и церковнослужителях, о священ�
ных изображениях и одеждах и т. д. Литургика частная
имеет своим предметом отдельные чинопоследования,
повседневные — вечернее, утреннее, дневное, присвоен�
ные праздникам и постам, таинствам. Православная ли�
тургика часто называется «церковной археологией».
ЛИТУРГИЯ, самое важное богослужение, во время кото�
рого совершается Святейшее Таинство Причащения, уста�
новленное Господом нашим Иисусом Христом в четверг
вечером, накануне крестных Его страданий. Умывши ноги
Своим апостолам для показания им примера смирения,
Господь, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил
его, преломил и дал апостолам, говоря: «Приимите, ядите:
сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое»; потом Он взял ча�
шу с виноградным вином, также благословил ее и подал
апостолам, говоря: «Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя
Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во остав�
ление грехов»; причастив их, Господь дал заповедь всегда
совершать это Таинство: «Сие творите в Мое воспомина�
ние» (Мф. 26, 26–28; Лк. 22, 19; 1 Кор. 11; 24).

Апостолы совершали св. Причащение по заповеди
и примеру Иисуса Христа и научили христиан совершать
это великое и спасительное Таинство. В первое время по�
рядок и образ совершения литургии передавался устно,
и все молитвы и священные песнопения заучивались
на память. Затем стало появляться и письменное изложе�
ние апостольской литургии. С течением времени литургия
пополнялась новыми молитвами, песнопениями и свя�
щенными действиями, что нарушало в разных церквах
единообразие в совершении ее. Являлась потребность
объединить все существовавшие чины литургий, внести
единообразие в их совершение. Это и было сделано в IV в.,
когда прекратились гонения на христиан и христианская
Церковь получила возможность приступить к благоуст�
ройству внутренней своей жизни (Вселенские Соборы).
В это время св. Василий Великий записал и предложил к об�
щему употреблению составленный им чин литургии, а св.
Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин. В основу
этого чина была положена древнейшая литургия св. апос�
тола Иакова, первого епископа Иерусалимского.

Литургия имеет различные названия. Первое назва�
ние — «литургия» — греческое, означает «общественная
служба» и указывает на то, что Таинство св. Причащения
есть умилостивительная Жертва Богу за грехи всего общест�
ва верующих — живых и умерших. Так как Таинство св.
Причащения по-гречески называется Евхаристией, что зна�
чит «благодарственная жертва», то и литургия называется
также «евхаристией». Чаще всего литургию называют «обед�
ней», т. к. ее положено совершать в полуденное (обеденное)
время, и Тело и Кровь Христовы, предлагаемые в Таинстве
св. Причащения, в Слове Божием называются «Трапезой»
и «Вечерей» Господней (1 Кор. 10, 21; 11, 20). В апостольс�
кое время литургия называлась еще «преломлением хлеба»
(Деян. 2: 46). На литургии воспоминаются земная жизнь
и учение Иисуса Христа от рождения и до вознесения Его
на небо и принесенные Им на землю спасительные блага.

Порядок литургии такой: сначала приготовляется ве�
щество для Таинства, потом верующие приготовляются
к Таинству и, наконец, совершается самое Таинство,
и верующие причащаются. Литургия, таким образом,
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разделяется на три части, называемые: проскомидией, Ли�
тургией оглашенных и Литургией верных.
ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ, вторая часть литургии, на�
зываемая так потому, что при совершении ее могут при�
сутствовать и оглашенные, т. е. готовящиеся к принятию
Св. Крещения, а также кающиеся, отлученные за тяжкие
грехи от Св. Причащения.
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ, вид ли�
тургии, во время которой не совершается Таинство Евха�
ристии, а верующие причащаются Преждеосвященными
Дарами, т. е. освященными прежде, на предыдущей ли�
тургии св. Василия Великого или св. Иоанна Златоуста.
ЛИХВИНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ монастырь, Калужская
губ. (ныне Тульская обл.). Эта обитель, называемая еще
по месту своего нахождения около с. Доброго «Добрым»
монастырем, была расположена на правом берегу р. Оки,
в 10 верстах от г. Лихвина (ныне г. Чекалин). Сначала этот
монастырь именовался Зачатьевским Покровским в честь
храмов Покрова Богоматери и церкви в честь Зачатия Бо�
городицы. Время основания обители в точности неизвест�
но. Полагают, что монастырь был основан в сер. XV в.
кн. Иваном Юрьевичем Одоевским. В Лихвинской обите�
ли было 2 храма: Покровский и в честь Вознесения Гос�
подня. В Покровской церкви находилась местночтимая
икона Покрова Пресвятой Богородицы, которая ежегодно
приносилась в г. Лихвин. При монастыре была церков�
но-приходская школа. После 1917 монастырь был утрачен.
ЛИХУД Софроний (1633—1730), богослов, мыслитель, об�
щественный деятель, основавший вместе со своим братом
Иоанникием Московскую Славяно-греко-латинскую ака�
демию. Родился на о. Кефалония, в Греции. Софроний, яв�
ляясь потомком древнего византийского княжеского рода,
подобно большинству благородных греческих юношей,
обучался в Италии. В частности, он некоторое время брал
уроки у православного митр. Филадельфийского Герасима
в Венеции, а затем прослушал курс лекций в Падуанском
университете, где ему был выдан докторский диплом. Воз�
вратившись вместе со своим братом на родину, в Кефало�
нию, Софроний преподавал в различных греческих учеб�
ных заведениях философию и богословие. В н. 80-х XVII в.
царское правительство предпринимает энергичные меры
по организации первой русской высшей школы, которая
должна была соединить преимущества западноевропей�
ского университета с достоинствами православной духов�
ной академии. В 1683 Софроний и Иоанникий, получив
приглашение от Московского патр. Иоакима, отправились
из Константинополя в далекую Россию. Впрочем, полити�
ческая ситуация, сложившаяся к тому времени в Восточ�
ной Европе, не особенно благоприятствовала путешест�
вию ученых монахов. В Молдавии Лихуды помимо своей
воли оказались вовлечены в жесткие перипетии войны
между войсками его апостолического величества и отряда�
ми янычар Блистательной Порты, а во владениях короля
польского греческие учителя столкнулись с вездесущими
иезуитами, которые с целями пропаганды католицизма как
раз в к. XVII в. основали в Московии свои школы. Разуме�
ется, члены Ордена Иисуса не были заинтересованы в уве�
личении числа конкурентов. Вот почему, прибыв осенью
1684 во Львов (Лемберг), Лихуды были задержаны местны�
ми властями. Во Львове братьям пришлось выдержать пуб�
личный диспут с ученым иезуитом Руткою, послужив�

ший основой для последующего сочинения «Мечец духов�
ный, или Разговор с иезуитом Руткою в Польской земле».
В конце концов Лихудам удалось бежать от своих могущес�
твенных противников, так что в марте 1685 они смогли
благополучно завершить долгое путешествие. Представив�
шись во дворце и предъявив духовным властям достовер�
ные свидетельства своего Православия, Лихуды, наконец,
смогли приступить к академической деятельности. Перво�
начально Лихуды обучали детей у себя дома в особых дере�
вянных кельях Богоявленского монастыря. Но уже в 1687
завершилось возведение каменного здания школ в Заико�
носпасском монастыре, куда переселилась академия.
На торжестве по этому случаю присутствовал патр.
Иоаким с Собором московского духовенства. Обширное
здание академии, находившееся в Заиконоспасском монас�
тыре, было построено на деньги, завещанные иеродиак.
Мелетием, который в свое время по поручению патр.
Иоакима написал Иерусалимскому патриарху просьбу
о присылке учителей. Впрочем, определенные расходы
взяли на себя царское правительство и Русская православ�
ная церковь. Располагая переданными им средствами, Ли�
худы сумели не только организовать в академии обучение
по лучшим западноевропейским образцам, но и приступи�
ли к систематической подготовке национальных научных
кадров. За короткое время работы в академии Лихуды на�
писали несколько панегириков, учебник греческой грам�
матики, пространную грамматику, учебник латинского
языка, пиитики, риторики, логики и физики, т. е. предме�
тов, охватывающих собой полный академический курс.
Перед Лихудами стояла сложная задача, ведь они должны
были обучать не только совершенно не подготовленных
учеников, для которых организовали «русскую школу»,
но и продолжать научную работу с более образованными
воспитанниками. По мнению некоторых исследователей,
состав учеников академии пополнился выходцами из Ти�
пографской школы и из училища Сильвестра Медведева.
Впрочем, средства на содержание академии отпускались
весьма умеренные, так что помпезный прожект «Академи�
ческой Привилегии» (своеобразного устава будущей рус�
ской высшей школы, составленный в Москве еще до при�
езда туда Лихудов) на деле обернулся скромным образова�
тельным начинанием. Основная работа в академии легла
на плечи Софрония, т. к. Иоанникий к тому времени все�
цело отдался заботам дипломатическим. Софроний, в час�
тности, обучал греческому и латинскому языкам; в апр.
1688 приступили к риторике, так что некоторые одаренные
ученики обращались к патриарху со специальными «ора�
циями». К сожалению, несмотря на то, что Лихуды имели
на руках полный философский курс, основывавшийся,
по-видимому, на падуанских лекциях, прочитать этот курс
в академии ученым грекам не удалось. Едва лишь Софро�
ний, завершив к 1691 изложение логики, перешел к лекци�
ям по физике, как Лихуды оказались отстранены от педа�
гогической деятельности. Обусловленная политическими
интригами отставка Лихудов существенно затруднила раз�
витие философской мысли в стенах московской академии,
так что полный курс философии впервые удалось осущес�
твить лишь в 1705—06, т. е. через 12 лет после ухода ученых
греков. В философских лекциях, читавшихся как на гре�
ческом, так и на латинском языках, Софроний показывает
себя приверженцем второй схоластики — оригинального
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направления философской мысли, распространившегося
в Западной Европе со времен контрреформации. По срав�
нению с аналогичными курсами Киево-Могилянской акаде�
мии, учение Лихудов выглядит более архаичным. Видимо,
после окончания Падуанского университета Софроний со�
средоточился на проблемах полемического богословия
и не слишком внимательно следил за новейшими направ�
лениями философской мысли. Кроме того, Лихуды вооб�
ще отличались консерватизмом, поэтому и в России они
безоговорочно приняли сторону ревнителей византийско�
го Православия. В академии Лихудам не удалось создать
собственной школы, хотя из непосредственных учеников
Софрония следует отметить таких видных деятелей рос�
сийской культуры, как Ф. П. Поликарпов, Н. С. Головин,
Карион Истомин. Интересно обратить внимание и на то
немаловажное обстоятельство, что состав учеников во вре�
мена Лихудов отличался б_ольшим демократизмом, чем
в последующие периоды академической истории. К при�
меру, на ученических скамьях в к. XVII столетия можно бы�
ло увидеть и потомков владетельных князей, и сыновей
крестьян. Как известно, к. XVII — н. XVIII в. в Москве со�
провождались бурными спорами между приверженцами
традиционного византийского благочестия и т. н. «модер�
нистами», искавшими определенные точки сближения
с европейской культурой. В частности, тогдашнее русское
общество резко разделилось по вопросу о времени пресу�
ществления Святых Даров. Софроний не замедлил вклю�
читься в разгоревшуюся борьбу, разумеется, снабжая свои
произведения острыми полемическими выпадами против
сторонников западной ориентации. В сочинении «Мечец
духовный», составленном в 1689, Софроний опровергает
учение католиков о главенстве римского папы в светской
и религиозной жизни, критикует западный обряд Креще�
ния, разбирает догмат о чистилище и т. п. Впрочем, люте�
ране и кальвинисты удостоились со стороны Софрония
не менее резких выпадов в книжице под названием «Акос».
Активная публицистическая деятельность Лихудов не мог�
ла удовлетворить ни правительство, стремившееся, с неко�
торыми ограничениями, обеспечить свободу вероиспове�
дания многочисленным иностранцам, поступавшим
на русскую службу, ни латинствующую партию, во главе
которой находился Сильвестр Медведев. После казни
Сильвестра, последовавшей в февр. 1691, враги Лихудов,
тем не менее, продолжали очернять греческих учителей.
В подметных листках они старались подорвать доверие
русского общества к учебной деятельности Лихудов, обви�
няли их в неправославии, презрительном отношении
к русским, корыстолюбии и шпионаже. После удаления
Лихудов от академических дел их на некоторое время пе�
реводят в патриаршую типографию, так что блестящая ка�
рьера ученых греков круто пошла на убыль. В 1697 они
по приказу Петра I преподавали итальянский язык в Мос�
кве, однако предприятие успеха не имело. Хотя личная
свобода братьев, по-видимому, существенно не ограничи�
валась, тем не менее скрытые преследования со стороны
недоброжелателей постоянно продолжали их беспокоить.
Положение Лихудов определенно улучшилось лишь в 1706,
когда Новгородский митр. Иов с позволения царя присту�
пил к организации в своей епархии славяно-греко-латин�
ского училища. В результате просветительской деятельнос�
ти митр. Иова в новгородской епархии удалось открыть

14 грамматических школ. В Новгороде Софроний пробыл
недолго: отправившись в 1708 в Москву за типографскими
станками для училища, ученый грек был удержан в столи�
це по настоянию местоблюстителя патриаршего престола
Стефана Яворского, который хорошо понимал, что пре�
небрегать услугами таких людей, как Лихуды, по крайней
мере, легкомысленно. Софроний преподавал греческий
язык в Москве до 1720, когда его перевели настоятелем
в Солотчинский монастырь, величественные здания кото�
рого и поныне сохранились в Рязанской обл. В монастыре
между настоятелем-греком и местной братией вскоре раз�
горелись жаркие споры, так что Софроний вынужден был
спасаться бегством. Старость Софрония омрачилась затя�
нувшейся кляузной тяжбой, которую ему пришлось вести
с братией Солотчинского монастыря, к тому же в Москве
у Лихуда неизвестные лица похитили все сбережения, при�
житые за время жизни в России. Ученые труды Лихудов
до сих пор остаются почти совершенно неизученными, хо�
тя выдающийся вклад братьев в развитие русской духовной
культуры единодушно расценивается весьма высоко.

Лит.: Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899; Смир�

нов С. К. История Московской Славяно-греко-латинской акаде�

мии. М., 1854. А. Панибратцев
ЛИЦЕВОЙ СВОД, летописный свод 2-й пол. XVI в.,
крупнейший памятник летописания Древней Руси. Созда�
вался по заказу царя Ивана Грозного в 1568–76. В основу
свода был положен один из вариантов Никоновской лето�
писи, а также различные сочинения по мировой истории.
В сохранившемся виде он представляет собой 10-томную
рукопись, богато иллюстрированную миниатюрами, чис�
ло которых превышает 1600. Красочные, выполненные
с необычайным художественным изяществом, миниатю�
ры и дали название своду (как говорили в то время, лето�
пись выполнена в лицах). Повествование начинается
с библейских времен и завершается под 1567. Русское цар�
ство, история которого излагается на фоне мировой исто�
рии, представлено в своде как преемник великих госу�
дарств прошлого, оплот истинной Православной веры.
Заключительные главы свода, рассказывающие о годах
правления Ивана Грозного, несут на себе следы серьезной
редакторской правки, призванной пересмотреть роль от�
дельных лиц в новейшей истории страны. Неизвестный
редактор не смущался даже тем, что на листах, на которых
он оставлял свои пометы, уже были выполнены миниатю�
ры. Не исключено, что этим редактором был сам царь. Ли�
цевой свод до сих пор не опубликован. А. Лаушкин
ЛИШЕНИЕ САНА, в императорской России состояло
в лишении прав, присвоенных лицам священного сана,
совершать таинства и др. священнодействия, права пре�
подавать верующим благословение и пр. С этим были
связаны ограничения гражданских прав лиц, лишенных
по суду сана за пороки и неблагочинные поступки, а так�
же добровольно сложивших сан. В отношении первой
категории лиц, лишенных сана, действовали следующие
ограничения гражданских прав: им воспрещался въезд
в обе столицы и жительство в них (в течение 7 лет по ли�
шении сана): вступление на государственную или общес�
твенную, по выборам дворянским и городским, службу
(в течение 12 лет для диаконов и 20 лет для священни�
ков). Лицам же, сложившим сан добровольно, воспреща�
лось вступать на государственную службу: священникам
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ранее 10, диаконам ранее 6 лет, причем, по установив�
шейся практике, священникам не разрешалось поступать
на службу в пределах той епархии, где они раньше состо�
яли на службе в священном сане. Лишение сана за поро�
ки производилось: по решению консисторского суда,
причем допускалась апелляция в Синод; по решению уго�
ловного суда в случае обвинения в уголовном преступле�
нии, причем по приведении в исполнение решения дово�
дилось до сведения Синода. Сложение сана по добро�
вольному желанию производилось с разрешения Синода
после 3-месячного увещевания и испытания неизмен�
ности принятого решения.
ЛОГОС (греч.: слово, поучение, предание, похвала), все�
общая закономерность, внутренний смысл явлений, ра�
зумная основа мира. По учению Церкви, Иисус Хрис�
тос — Логос во плоти, вторая Ипостась Троицы.

ЛОЖЬ, преступление против истины. В православном со�
знании Святой Руси видится как тяжелый грех, присущий
падшей природе человека: «Всяк человек ложь — и я тож»
или «Все люди ложь и мы тож». «Люди солгали, да и мы
правды не сказали». «Люди лгут, а нам веры не имут».

В «Поучении сыновьям» Владимир Мономах говорит:
«Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь ду�
ша погибает и тело».

Ложь так же живуча, как и истина, если не более
(И. С. Тургенев). Тля ест траву, ржа — железо, а лжа —
душу (А. П. Чехов). Ложь перед самим собою — это наи�
более распространенная и самая сильная форма пора�
бощения человека жизнью (Л. Н. Андреев). Ложь ложью
спасается (Ф. М. Достоевский). О. П.
ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ Владимир Константинович, свя�
щенномученик (26.05.1885–13[26].12.1937), протоиерей.
Родился в Смоленской губ. в семье земских врачей. Закон�
чил Петербургский университет. Служил в Сенате. В 1920
рукоположен в священника. Неоднократно 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 пани�
хид с поминовением Императорской Семьи. Часть срока о.
Владимир отбывал на Соловках. Лагерную жизнь он при�
нимал смиренно и безропотно. Со всеми был приветлив,
ласков, любил шутку, острое словцо. По воспоминаниям
соузников-соловчан аристократизм его поведения не исче�
зал даже тогда, «когда он отвешивал вонючую воблу» в про�
довольственном ларьке, разносил посылки или мыл управ�
ленческие уборные. Врожденный такт «и, главное, светив�
шаяся в нем глубокая любовь к человеку сглаживали внеш�
ние различия с окружающими». Он был «так воздушно-све�
тел, так легко-добр, что, кажется, являлся воплощением
безгрешной чистоты, 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.
ЛОМОВСКАЯ (ЛАМСКАЯ) чудотворная икона Божией
Матери, находится в Богородично-Рождественской девичьей
пустыни. Икона бы�
ла обретена в дни ве�
ликого стояния рус�
ских и татар на
р. Угре. Разломанная
на 2 дощечки (отсю�
да и название — Ло�
мовская), икона бы�
ла найдена в водах
реки, и с тех пор,
по словам летопис�
ца, эту реку назвали
Поясом Богородицы,
защищающим Рус�
скую землю. Явлен�
ная икона прослави�
лась множеством чу�
дес. В годы богобор�
чества она сохраня�
лась сестрами Свя�
то-Никольского мо�«Повесть о взятии Царьграда». Лицевой свод XVI в.

Ломовская (Ламская) 
икона Божией Матери.
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настыря «за Угрой». В 1975 образ был передан монахиней
Ангелиной в действующий храм Рождества Богородицы
в с. Барятине, где он пребывает и сейчас. В 1993 при храме
образовалась монашеская община. В Барятине ежегодно
случается чудо, которое могут наблюдать все желающие:
в ночь на Рождество, а также иногда на Крещение, Срете�
ние, в праздник свт. Николая 19 дек., с тихим треском рас�
пускаются почки вербы около храма. То же происходит
со старой вербой на месте бывшего Свято-Никольского
монастыря «за Угрой».
ЛОНГИН КОРЯЖЕМСКИЙ (ск. 1540), иеромонах, под�
визался в различных монастырях Русского Севера, а затем,

желая полного монашес�
кого уединения, со своим
другом Симоном удалил�
ся в глухую чащу под
Сольвычегодском на бе�
регу р. Коряжемки (отсю�
да наименование свято�
го). Долго продолжалась
отшельническая жизнь
прп. Лонгина, и вскоре
вокруг него стала соби�
раться братия. Видя
в этом волю Божию, пре�
подобный стал назидать
братию в христианском
благочестии. Будучи сми�
ренным иноком, он заве�
щал похоронить себя при
входе в храм. Спустя 16
лет его мощи были пере�
несены в саму церковь.

Власяница и вериги прп. Лонгина Коряжемского по�
ложены в раке в храме прп. Лонгина и являются главной
святыней Коряжемского прихода. Ежегодно 13 июня —
день перенесения св. мощей в храм прп. Лонгина — го�

рожане отмечают как
день города. Торжества
традиционно открывает
архиерейское богослуже�
ние и крестный ход.

Память прп. Лонгину
отмечается 10/23 февр.
ЛОНГИН СОТНИК, свя�
щенномученик (ск. в I в.),
почитался в русском на�
роде как целитель глаз�
ной болезни, почему
в «Сказании о святых»
ему была назначена осо�
бая молитва о «прозре�
нии ослепших очес и ис�
целении от болезни».
Основою для этого веро�
вания относительно мч.
Лонгина, очевидно, по�
служило записанное в жи�
тии этого святого обстоя�
тельство, совершившееся
при обретении его чест�

ной главы, именно: будучи свидетелем крестной смерти
Господа Иисуса Христа, сотник Лонгин уверовал в него
как в Бога и Спасителя и за это был усечен; после того го�
лова его была принесена в Иерусалим по требованию Пи�
лата иудеям для удостоверения их в том, что он действи�
тельно казнен. Через несколько лет после этого события
одна ослепшая женщина из Каппадокии решилась пойти
к св. местам в Иерусалим, чтобы помолиться там об исце�
лении от слепоты. К несчастью, у нее тогда уже умер сын
и смертью своей усугубил горесть и без того несчастной
матери. В утешение ее явился ей в сонном видении св.
Лонгин и, открыв ей, где погребена глава его, велел отко�
пать и взять ее с собою, за что обещал подать ослепшей ис�
целение. Женщина, по указанию святого, нашла при вхо�
де в Иерусалим гноище, разрыла его собственными рука�
ми, обрела честную главу св. Лонгина и тут же прозрела.

Память мч. Лонгину отмечается 16/29 окт.
ЛОПОТОВ ГРИГОРИЕВО-ПЕЛЬШЕМСКИЙ мужской
монастырь, Вологодская губ. Находился в 7 верстах от
г. Кадникова при р. Пельшме. Монастырь был окружен
болотами. Основателем обители был прп. Григорий, про�
исходивший из знатного рода галичских бояр по фами�
лии Лопотовы. Прп. Григорий с юных лет посвятил себя
подвигам иноческого служения. Желая основать обитель,
он после долгих странствий по лесам и пустынным мес�
там пришел в 1426 на берега р. Пельшмы и здесь избрал
себе место для будущей обители. Он устроил небольшую
хижину и вел здесь подвижническую жизнь. Скоро при�
шел к нему иерей по имени Алексий и, принявши по�
стрижение, поселился с ним. Постепенно образовалась
монашеская община, и прп. Григорий с благословения
Ростовского архиеп. Ефрема основал обитель, благопо�
лучно просуществовавшую до советских времен. В 1764
монастырь был оставлен за штатом.

Перед 1917 в монастыре было 2 храма: церковь Собора
Пресвятой Богородицы (XVII в.) с приделом в честь Усек�
новения главы Иоанна Предтечи и церковь во имя прп.
Григория Пельшемского. В монастыре у северной стены хо�
лодной церкви под спудом покоились мощи прп. Григория;
над ними была устроена металлическая посеребренная ра�
ка; около нее хранились железные вериги, железная полу�
мантия и железная кольчатая рубашка, принадлежавшие
прп. Григорию. В обители хранился крест, высеченный
из камня руками самого прп. Григория во время его пус�
тынного уединения здесь до основания обители. Из икон
обращали не себя внимание икона Усекновения главы
Иоанна Предтечи, древняя икона Бога Вседержителя с из�
ображением многих святых и древний образ прп. Григория
в «сребропозлащенной» ризе, которую в летнее время носи�

Лонгин Коряжемский. 
Икона. XVII в.

Сщмч. Лонгин Сотник. 
Икона XVII в. Москва.

Вид Григориево-Пельшемского монастыря с юго-зап.
стороны. Хромолитография. Е. И. Фесенко. 1899 г.
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ли для молебствия в г. Кадникове. Одно время строителем
Григориево-Пельшемского монастыря был свт. Игнатий
Брянчанинов. При обители была богадельня на 5 чел.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни по�
руганы и утрачены. Храмы и почти все др. сооружения
монастыря были разрушены в 1920–30-х. После войны
в оставшихся сооружениях монастыря был детский дом,
а к 1980-м остались одни руины.
ЛОСЕВ Алексей Федорович (23.09.1893–24.05.1988),
философ и филолог. Профессор Нижегородского универ�
ситета (с 1919). В 1922–29 преподавал эстетику в Москов�
ской консерватории. В рабо�
тах 1920-х дал своеобразный
синтез идей русской религиоз�
ной философии н. XX в.,
прежде всего христианского
неоплатонизма, а также диа�
лектики Ф. В. Шеллинга
и Г. В. Гегеля, феноменоло�
гии Э. Гуссерля. В центре
внимания Лосева — проблемы
символа и мифа («Филосо�
фия имени», 1927; «Диалек�
тика мифа», 1930), диалекти�
ки художественного творчес�
тва и особенно античного
мифологического мировосп�
риятия. В 1930–33 в концла�
гере (Беломорско-Балтий�
ский канал). В 1933–53 преподавал в вузах страны.

Основной труд: «История античной эстетики» (тт. 1–8).
Как христианский мыслитель Лосев сформулировал

главное явление всемирной истории последнего тысяче�
летия — с эпохи Возрождения осуществляется разверты�
вание сатанизма в форме капитализма и социализма.
ЛОССКИЙ Владимир Николаевич (26.05[07.06].1903—
7.02.1958), философ, богослов. Сын Н. О. Лосского. Ро�
дился в Геттингеме. В 1920 поступил в Петроградский
университет. В 1922 вместе
с отцом (он был выслан)
уехал из России. Жил в Пра�
ге, а затем в Париже. Окон�
чил Сорбонну (1927). Зани�
мался научно-исследова�
тельской работой и препо�
давал богословие в Париже
в Институте св. Дионисия.
В 1928 стал членом Право�
славного братства им. св.
патр. Фотия, учрежденного
для утверждения Правосла�
вия во Франции. С этого
времени Лосский становит�
ся защитником каноничес�
кого единства Русской Цер�
кви, начинают выходить его богословские труды.

Работа о мистической теологии Восточной церкви —
типичный образец «неопатристического синтеза», упот�
ребляя термин о. Г. Флоровского. Лосский подтверждает
все основные положения своей книги ссылками на пи�
сания Отцов Церкви. Он утверждает, что теология

и мистицизм тесно взаимосвязаны между собой в тра�
диции Восточной Церкви. Цель этого богословия —
не теоретическая, а практическая: оно ведет к тому, что
недоступно познанию, «к единению с Богом».

Основная часть книги посвящена доказательству того,
что апофатическая (негативная) теология проникает со�
бой все главные учения восточных Отцов Церкви. Автор
подробно останавливается на мистическом учении Псев�
до-Дионисия Ареопагита и учении св. Григория Паламы
о Божественной «энергии». Апофатическая теология Дио�
нисия Ареопагита глубоко отлична от учения Плотина. Со�
гласно Плотину, Бог непознаваем, потому что он прост;
поэтому Плотин рассматривает экстаз как опрощение,
в котором проявляется первоначальное онтологическое
единство человеческой души и Бога. По Дионисию, Бог
непознаваем потому, что он по сравнению с миром явля�
ется онтологически высшим существом, а единение с Бо�
гом есть обожествление, т. е. новое состояние, прежде ни�
когда не достигавшееся человеком в его естестве.

Катафатическая (положительная) теология, по су�
ществу, не отличается от апофатической. «Можно даже
сказать, что они представляют собой один и тот же путь,
проделанный в двух различных направлениях: Бог нис�
ходит к нам в Его энергии, в которой Он нам является;
мы восходим к Нему через последовательные единения
с Ним, хотя Он остается непознаваемым в Своем естест�
ве. Даже высшая теофания, совершенное проявление Бо�
га в мире через воплощение Слова, сохраняет для нас
свой апофатический характер».

Непознаваемость Бога не ведет к агностицизму; она
требует «созерцательной теологии, ведущей дух к сверх�
разумным реальностям. Вот почему догмы Церкви часто
являются человеческому разуму в форме атниномии».
Это особенно справедливо в отношении догмы троич�
ности. У Плотина есть учение о троичности (единствен�
ный, дух и мировая душа); он даже употребляет выраже�
ние «быть консубстанциальным». 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 теологи исхо�
дят обычно из концепции божественного естества, за�
тем переходят от нее к концепции трех ипостасей, тогда
как греки следовали в обратном 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 различия между ипос�
тасями; отношения исхождения, не связывая непосредст�
венно Сына и Святого Духа с одним источником, Отцом,
становятся системой отношений в одном естестве и оказы�
ваются логически позднейшими по отношению к естеству».

По учению западных теологов, Святой Дух является
«связующим звеном между Отцом и Сыном». Естество
«становится в Троице началом единства, дифференциро�
вавшимся посредством отношения. Отношения, вместо

Лосев А. Ф.

Лосский В. Н.
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того чтобы характеризовать ипостаси, отождествляются
с ними». Св. Фома Аквинский говорит: «Имя лица озна�
чает отношение».

Учения, выдвигающие на первый план Божественное
естество, «ставят всеобщее над индивидуальным»; это
приводит к безличному апофатическому мистицизму,
напр. к учению Экегардта о Божественности. «Настаивая
на суверенности Отца как единственного источника и за�
кона единства трех ипостасей, восточные теологи отста�
ивали, по их мнению, более конкретную и личную кон�
цепцию троичности».

Может возникнуть вопрос о том, не является ли, со�
гласно такой триадологии, концепция ипостаси более
высокой, чем концепция Божественного естества. В. Лос�
ский считает, что в этом — ошибка софиологии о. С. Булга�
кова, т. к., согласно ему, Божественное естество есть прояв�
ление всех трех ипостасей Святой Троицы. Восточные
Отцы Церкви не впадают ни в одну из этих крайностей:
они утверждают, что в Святой Троице естество и личное на�
чало апофатически эквивалентны. Их концепция суверен�
ности Отца не является субординационизмом.

Это различие отражается даже в учении о блаженст�
ве. С точки зрения Запада, блаженство состоит в созерца�
нии Божественного естества, а с точки зрения Востока —
в участии в Божественной жизни Святой Троицы.

В. Лосский уделяет специальное внимание учению о Бо�
жественной «энергии», которое было предвосхищено Афи�
нагором, св. Василием, св. Григорием Божественным, Дио�
нисием и св. Иоанном Дамаскином, но детально разработано
св. Григорием Паламой. Бог пребывает «в свете, к которому
не может приблизиться ни один человек», но в своей «энер�
гии» он выходит наружу, проявляет и отдает себя. «Божест�
венная благодать, дающая обожествление, — говорит св.
Григорий Палама, — есть не Божественное естество, а Его
«энергия»; это—«лучи Божества», пронизывающие мир,
«несотворенный свет» или «благодать». Бог не ограничен
в своей энергии: он целиком присутствует в каждом луче
своей Божественности. Это его проявление есть «слава Бо�
га». «Единение с Богом в Его энергии, иначе говоря, по�
средством благодати, позволяет нам участвовать в естестве
Бога, но наше естество не становится, однако, Божьим ес�
теством». При обожествлении тварь «остается тварью, хотя
и превращается посредством благодати в Бога».

Западные теологи отрицают различие между Божест�
венным естеством и энергией, но допускают др. различия,
такие как сотворенный свет благодати, сотворенные
сверхъестественные таланты и т. д. «Восточное богосло�
вие не признает сверхъестественного порядка между Бо�
гом и сотворенным миром, дополненного к сотворенному
как новое творение». Разница заключается в том, что за�
падная концепция благодати содержит идею причиннос�
ти — благодать понимается как следствие Божественной
причины, а для восточного богословия благодать есть из�
лияние Божественного естества, иначе говоря, «энергии»;
она есть «присутствие вечного и несотворенного света»
в сотворенном мире, «действительное всеприсутствие Бо�
га во всех вещах, более значительное, чем Его причинное
присутствие». В мире естество и благодать «взаимно про�
никают друг друга, одно существует в другом».

«Ничто», к которому мы должны спуститься, думая
о сотворении мира Богом, является, согласно В. Лосскому,

таким же таинственным, как божественное ничто, к кото�
рому мы должны подняться в апофатической теологии.
Сотворение мира Богом есть акт творения совершенно но�
вого бытия, не содержавшегося в Божественном естестве.
«Творение есть деятельность Божественной воли, а не Его
естества». Идеи, в соответствии с которыми создан мир,
не есть постижимый космос в естестве Бога; по словам Ди�
онисия, они находятся не в Божественном естестве (как
учит о. С. Булгаков), а «в том, что идет после естества»,
в тожественной энергии. Содержа в себе Божественную во�
лю, идеи динамичны; это — идеи-волевые акты, внешние
по отношению к сотворенному и предопределяющие раз�
личные ступени участи сотворенного в Божественной
энергии; Мир есть «иерархия реальных аналогий», при�
званных к обожествлению посредством синергии, т. е. по�
средством свободного сотрудничества сотворенной воли
с Божественными идеями-волевыми актами.

Восточное богословие является всегда сотериологи�
ческим. Будучи направленным на проблему единства
с Богом, оно не вступает в союз с философией, как схо�
ластика. Человек по своей природе связан со всем ми�
ром. Если бы Адам руководствовался любовью к Богу
и всецело отдал себя Богу, он объединил бы весь мир
и привел его к Богу, тогда как Бог, в свою очередь, отдал
бы себя человеку, который получил бы тогда через по�
средство благодати все, чем обладает Бог по своей при�
роде (св. Максим). Но Адам не выполнил своей задачи
вселенского значения, и она была взята на себя Сыном
Бога, Богочеловеком, вторым Адамом.

Восточная мысль всегда интересовалась миром как
целым. «Это находит выражение в теологии, в литурги�
ческой поэзии, в иконографии и, может быть, больше
всего в работах аскетических учителей духовной жизни,
принадлежащих 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 истол�
ковываться т. о., будто человеческий дух есть частица Бо�
жества. Это означало бы, что человек есть «Бог, отяго�
щенный телом» или «соединение Бога и животного»; тог�
да было бы необъяснимо происхождение зла и «сам Бог
согрешил бы в Адаме». Слова Библии должны истолковы�
ваться в том смысле, что «дух человека тесно связан с Бо�
жественной благодатью».

В человеке, как и в Боге, может быть проведено раз�
личие между естеством и личным началом. Естество
одинаково у всех людей. Адам до грехопадения был
универсальным человеком, но в результате грехопаде�
ния человеческое естество распалось и разделилось
между многими личностями.

Согласно св. Григорию Нисскому, каждая личность яв�
ляется единственной в своем роде, не поддающейся опре�
делению и непознаваемой в своем совершенстве как образ
Божий. «Личность—не часть целого, она содержит целое»;
она способна быть свободной от своего собственного естес�
тва и от подчинения его самому себе. В результате грехопа�
дения человек теряет свою истинную свободу и действует
в соответствии со своими естественными свойствами или
«характером»; он становится менее личным, «смешением
личности и природы». В аскетической литературе Востока
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это смешение называют «самостью». Восстановление лич�
ности достигается через посредство отказа от самости, через
посредство свободного принесения в жертву своей индиви�
дуальной воли. Перестав существовать для самой себя, лич�
ность «распространяется 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 че�
рез посредство благодати». Это обожествление достигается
через посредство сотрудничества двух воль — воли Святого
Духа, дарующего благодать, и воли человека, на которого
благодать нисходит.

Грех, естество и смерть неизбежно будут побеждены
при достижении обожествления. Эти 3 препятствия были
преодолены Богочеловеком, Иисусом Христом, новым
Адамом, объединившим сотворенное и несотворенное
бытие. Его тело есть Церковь, в которой нужно различать
2 аспекта — христологический и пневматологический,
органический и личный. В своем христологическом ас�
пекте церковь является тео-андристическим организмом
«с двумя естествами, двумя волями, двумя деятельностя�
ми, неотделимыми и все же отличными друг от друга».
Поэтому в истории догмы все христологические ереси
повторяются в экклезиологии.

Деятельность Христа направлена на человеческое ес�
тество, цельность которого объединена в его ипостаси.
Пневматологический аспект Церкви состоит в том, что
Святой Дух одаряет каждую личность всей полнотой бо�
жественности в соответствии с его единственным в своем
роде индивидуальным характером.

Единство человеческого естества связано с личностью
Христа, великое множество человеческих личностей —
с благодатью Святого Духа. Деятельность Христа и де�
ятельность Святого Духа неотделимы. «Всеобщность»
Церкви состоит в гармонии или, до некоторой степени,
в тождестве единства и множественности: полнота целого
есть не сумма частей, т. к. каждая часть обладает той же
полнотой, как целое. Святая Троица есть идеал этой всеоб�
щности, «канон всех канонов Церкви». Церковь с ее таин�
ствами есть объективное условие нашего единения с Бо�
гом, а субъективные условия зависят от нас самих.

Христос является главой Церкви в том же смысле, в ко�
тором муж — глава единого целого, состоящего из двух
лиц. Церковь есть его жена, а сердце Церкви — Матерь Бо�
жия. Св. Григорий Палама говорит, что в Деве Марии «Бог
объединил все частичные аспекты прекрасного, распреде�
ленные между другими тварями, и сделал ее общим укра�
шением царства всех существ, видимых и невидимых. Че�
рез ее посредство люди и ангелы получают благодать».
Обожествление должно начинаться на земле посредством
приспособления нас самих к вечной жизни; однако, как бы
мы ни преуспели в этом, мы не можем ставить это себе в за�
слугу. «Представление о заслугах чуждо традиции Восточ�
ной 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, средоточия всякой деятельности, разум
бессилен». Разумное осознание, «призвание», есть необхо�
димое условие аскетической жизни.

Душа не сможет быть исцелена, если человек не устре�
мит свою волю к Богу с безупречной верой в молитве, кото�

рая представляет собой «личную встречу с Богом», и учит
нас любить Бога. Сначала молитва находит выражение
в словах, но на высших ступенях, когда воля полностью от�
дана Богу, духовная молитва происходит без слов, как гово�
рит Исаак Сирийский: это—созерцание, «полный покой
и мир, причащение к энергии Святого Духа».

Молитва должна стать непрерывной. Аскеты Восточ�
ной Церкви выработали практику внутренней, или ду�
ховной, молитвы. Короткая молитва Иисуса: «Господи
Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного» —
повторяется непрерывно и становится второй природой
монаха. Цель этой молитвы — в достижении постоянно�
го «нахождения перед Богом». Молитва не должна со�
провождаться желанием испытать экстаз и вызвать чув�
ственно воспринимаемые образы ангелов, Христа или
Богоматери. Уже в XIV столетии Нил Синайский предо�
стерегал против этой ошибки.

Свободное самоотречение от собственного естества
и союз с Богом ведут к совершенному осуществлению че�
ловеческой личности при помощи благодати, к полноте
сознания, или «гносису», и превращают человека в «сына
света» (Эфес. 5, 9—14). В Священном Писании много вы�
ражений, имеющих отношение к свету, и сам Бог назван
светом. Св. Симеон Новый Богослов говорит, что «свет
славы Господа предшествует Его образу».

В XIV столетии велся спор о свете между восточными
томистами и приверженцами восточной церковной тра�
диции. Они спорили о «реальности мистического опыта,
возможности сознательного созерцания Бога, сотворен�
ной или несотворенной природы благодати».

Св. Григорий Палама говорит, что «Бог назван светом
не в Его естестве, а в Его энергии». Этот свет есть «види�
мое свойство Божества, энергии или благодати, посред�
ством которой Бог дает нам возможность узнать самого
себя. Этот свет одновременно наполняет чувства и ин�
теллект, раскрывая себя всему цельному человеку,
а не только какой-нибудь из его способностей». Поэтому
св. Симеон Новый Богослов называет этот свет невиди�
мым и в то же время утверждает, что его можно видеть.
Это несотворенный нематериальный свет Божественной
славы. Этот свет был всегда присущ телу Христа, невиди�
мому для людей, однако на горе Табор естество апостолов
подверглось благодатному изменению, необходимому
для мистического опыта и для видения этого света.

При эсхатологическом конце истории это преображе�
ние личности и ее союза с Богом «проявятся различным
образом в каждом человеческом существе, заслужившем
милосердия Святого Духа в лоне Церкви. Но пределы
Церкви по ту сторону смерти и возможность спасения
для тех, кто не видел света в этой жизни, останется для
нас тайной Божественного милосердия, на которое мы
не смеем полагаться, но которое мы не можем ограни�
чить в соответствии с человеческими нормами».

В заключении своей книги В. Лосский говорит, что
апофатическая (негативная) теология Восточной церкви,
борющаяся за совершенную полноту бытия, восходит
от понятий к созерцанию и превращает догмы в пережи�
вание невыразимых божественных таинств. Христос
всегда является в Церкви «во всей полноте Его божест�
венной природы, торжествующий и окруженный орео�
лом даже в Его страстях, даже в гробу».
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Культ гуманности Христа чужд восточной традиции,
или, скорее, его обожествленная гуманность является
здесь в том же ореоле, в каком видели ее апостолы на го�
ре Таборе. У святых Восточной Церкви никогда не было
стигматов, но они «часто подвергались преображению
через посредство духовного света несотворенной благо�
дати и являлись в сиянии, как Христос при Преображе�
нии». «Сознание полноты Святого Духа, даваемое каж�
дому члену Церкви соразмерно 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 радость вос�
кресения и вечной жизни делает Пасхальную ночь праз�
дником веры, когда каждый причащается, хотя бы
в очень небольшой степени и только на несколько мгно�
вений к полноте восьмого дня, которому не будет кон�
ца». Поэтому каждый год в пасхальные утра громко чи�
тается проповедь св. Иоанна Златоуста, в которой он го�
ворит, что Господь Бог принимает с одинаковой любо�
вью как тех, кто приходит в одиннадцатый час, так и тех,
кто приходит вначале.

Соч.: Спор о Софии. Париж, 1936; Очерк мистического богос�

ловия Восточной Церкви // Богословские 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. Богословие обра�

за. Богословское понятие человеческой личности // Богословские

труды. 1975. № 14; Очерк мистического богословия Восточной

Церкви: Догматическое богословие. М., 1991. Н. Лосский
ЛУЖКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ, одна из старообрядческих
поповщинских сект, получившая начало в 1822 в посаде
Лужках, в Стародубе, на Дону, на Урале в Гуслицах
и в Молдавии. Когда Указом 26 марта 1822 поповцам бы�
ло дозволено иметь беглых попов, с условием, чтобы они
вели в своих приходах установленные метрики, вся по�
повщина согласилась признать приказ; лужковские по�
повцы отказались принять приказ, продолжая учить, что
священство тайное, не зависимое от властей граждан�
ских и церковных, есть священство истинное. Когда Указ
1822 был отменен, число последователей Лужковского
согласия сильно уменьшилось. Принесение особой прос�
форы за царя на проскомидии они считали ересью.
ЛУКА (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольс�
кий и Крымский (27.04.1877– 28.05[11.06].1961). Родился
в Керчи в семье провизора. Окончил Киевский универ�
ситет, стал хирургом, работал в Сибири и Средней Азии.
После кончины жены Войно-Ясенецкий избирает путь
служения Церкви, став сначала священником, а затем
принял от руки владыки Андрея (Ухтомского) тайный по�
стриг в монашество в честь Апостола, врача и иконопис�
ца Луки. Теперь он постоянно носил рясу. В рясе с крес�
том на груди читал он лекции студентам; в предопераци�
онной повесил икону Божией Матери.

31 мая 1923 он был тайно хиротонисан в епископа
в г. Пенджикент епископом Волховским Даниилом и епис�
копом Суздальским Василием. 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 стороны богоборческой

власти, епископ Ташкент�
ский и Среднеазиатский Лу�
ка был готов пойти по много�
страдальному и скорбному
пути исповедничества и му�
ченичества.

Узнав о его хиротонии,
владыка Герман (Ряшенцев),
находящийся тогда в ссылке
в Сибири, написал своим
друзьям в Москве: «... восхи�
щаюсь тем путем, каким при�
шел к Господу епископ Лука.
Такие... заставляют даже сле�
пых выйти из равнодушия
к тому, в чем жизнь и свет
и истинная радость».

В том же 1923 владыку
арестовали по нелепому обви�
нению в связи с контрреволю�
ционными казаками и англи�

чанами и отправили сначала в тюрьму Ташкентского ГПУ.
Там он закончил свой труд «Очерки гнойной хирургии».

В августе его отправили в московское ГПУ. Некото�
рое время ему разрешили жить в Москве на частной
квартире, и владыка имел возможность пообщаться
с патр. Тихоном. Затем в декабре святитель был отправ�
лен в ссылку на Енисей. Его пересылали из одного дале�
кого пункта в другой: из Красноярска в Енисейск, затем
в д. Хая на притоке Ангары, снова в Енисейск, наконец,
в маленькое поселение Плахино за 230 км к северу
от Полярного круга. Всюду он лечил людей.

После окончания срока ссылки владыка проживал
в Ташкенте. Когда ему стало известно, что Сергиевская
церковь предназначена властями 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 заместитель Патри�
аршего Местоблюстителя митр. Сергий (Страгородский)
предложил владыке занять свободную епископскую ка�
федру, но святитель предложения не принял. В 1937 был
арестован опять. Этот арест был самым страшным.

В застенках НКВД от него требовали признаться
в шпионаже. Когда владыка отказался это сделать, ему
перестали давать спать, заставляли стоять неподвижно
сутками в углу, от чего начинались галлюцинации. До�
просы вели конвейером по 13 суток подряд.

В конце концов его сослали в Архангельск, затем по�
следовал 3-й арест и вновь ссылка — в Красноярский
край, где он был назначен епископом.

После начала войны владыку назначили главным хи�
рургом Красноярского эвакуационного госпиталя. С Крас�
ноярской кафедры владыку переводят в Тамбовскую епар�
хию, однако в связи с войной его вызвали в Москву как вы�
дающегося хирурга. Написанный им труд «Очерки гнойной
хирургии» до настоящего времени служит непревзойден�
ным руководством, а открытый им метод лечения спас жиз�
ни бесчисленным бойцам. Его исповедническое служение
не прекращалось и при преподавании на кафедре универ�
ситета. Свои лекции он читал в полном монашеском обла�
чении — и власти вынуждены были мириться с этим.

Исп. Лука
(Войно-Ясенецкий),

архиепископ
Симферопольский 

и Крымский. Фотография.
50-е гг. XX в.
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После окончания войны святителя перевели в Крым,
назначив архиепископом Крымским и Симферопольс�
ким. Здесь 70-летний старец принимает на свои плечи
многие работы по упорядочению епархиальных дел
и восстановлению церковной жизни.

Оставленные им произведения носят научно-апологе�
тический характер — в них святитель, привлекая свой бо�
гатый опыт медика-исследователя, показывает факты,
свидетельствующие о существовании у человека души, ду�
ховного мира, 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 материалистичес�
ко-атеистической идеологии в сознании многих людей.

Владыка всегда был сторонником Соборного управле�
ния Церковью Христовой, и когда в нояб. 1944, после
смерти митр. Сергия (Страгородского), был созван Собор
епископов для избрания нового патриарха, святитель ука�
зывал, что, согласно правилам Собора 1917–18, патриарх
должен быть избран путем тайного голосования из числа
выборных кандидатов. Однако его предложение было от�
вергнуто, и была выдвинута единственная кандидатура
митрополита Ленинградского Алексия (Симанского).

В 1958 владыка полностью потерял зрение.
В последний год жизни владыка, в числе очень не�

многих архиереев, открыто высказывал свои несогласия
с реформой приходского управления, навязанной Церк�
ви властью в 1961: «Отныне подлинными хозяевами Цер�
кви, — писал святитель, — будут церковные советы
и двадцатки, конечно в союзе с уполномоченными. Выс�
шее и среднее духовенство останутся только наемными
исполнителями Богослужений...» Власти настаивали
на увольнении святителя на покой, но вскоре последова�
ла кончина владыки. Он был погребен на городском
кладбище Симферополя. Обретение св. мощей святите�
ля состоялось в марте 1996, и сейчас они почивают в Свя�
то-Троицком кафедральном соборе г. Симферополя.
Известны случаи исцелений у его мощей.
ЛУКА ЕВАНГЕЛИСТ, апостол от 70-ти, священномуче�
ник, автор книги Деяний святых апостолов, иконописец
(I), происходил из Антиохии Сирийской и с юности посвя�
тил себя наукам: изучил еврейский закон, греческую фило�
софию, живопись и медицину. В Иерусалиме он услышал
из уст Господа Иисуса Христа Его Божественное учение
и уверовал в Него как в Мессию. После сошествия Духа
Святого на апостолов св. Лука проповедовал веру Христову
в Антиохии, где стал вскоре сподвижником пришедшего
туда ап. Павла. Вместе с ним он был и в Риме, где по прось�
бе христиан написал Евангелие, а позднее и книгу Деяний
свв. апостолов. После мученической кончины ап. Павла
Лука прошел с проповедью веры Христовой Италию, Дал�
мацию, Галлию, Македонию и Ахаию (область в Греции).
Проповедовал св. апостол и в Ливии, и в Верхнем Египте,
затем, снова вернувшись, в греческих землях. Здесь он тру�
дился над устроением Церкви Христовой, рукополагая свя�
щенников и диаконов, исцеляя молитвой больных. Свою
апостольскую деятельность Лука, достигнув 84 лет от роду,
увенчал в греческом г. Фивы мученической кончиной: он
был повешен язычниками на оливковом дереве. Св. ап. Лу�
ка издревле почитается как первый иконописец, написав�
ший образ Пресвятой Богородицы. По преданию, св. Лука

написал также на досках образы апп. Петра и Павла, и во�
обще, как замечается в Четьях-Минеях и Прологе, от него
распространилось по всей вселенной доброе и пречестное
дело писания икон. Естественно, что, читая подобного ро�
да указания относительно евангелиста Луки, наши предки
легко могли почесть его за руководителя в таком святом де�
ле, как писание икон, и потому положили молиться ему
о помощи и наставлениях в занятиях этого рода.

Память апостолу и евангелисту Луке отмечается
18/31 окт., 22 апр. /5 мая и 4/17 янв. (в Соборе 70 апостолов).
ЛУКА ЖИДЯТА (? — 1059), архиепископ Новгородский
в 1036–55 и 1058–59, писатель. Стал Новгородским архи�
епископом в 1036 при поддержке вел. князя Киевского
Ярослава Мудрого, когда вел. князь посадил на княжение
в Новгороде 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 архиепископа в «непотребных речах».
Киевский митр. Ефрем сместил Луку с епископской ка�
федры и заточил в тюрьму. Считают, что конфликт между
Лукой и митрополитом носил личный характер — став
в 1036 новгородским владыкой, Лука «обошел» претен�
довавшего на этот пост Ефрема. Три года Лука провел
в заточении. В 1058 его оправдали, но вернуться в Новго�
род он не успел — по дороге он скончался в окт. 1059.

Единственное дошедшее сочинение — «Поучение
к братии». Оно содержит простейшие христианские за�

Евангелист Лука. Икона. XVII в. Ярославль.
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поведи и являет пример христианской проповеди на�
чального этапа утверждения христианства на Руси.

С. Перевезенцев
ЛУКА (Феня — Спасовы коренья, Могущница), народное на�
звание дня прп. Луки Элладского, 7/20 февр. По народным
приметам, этот день был самым благоприятным для приго�
товления целебных лекарств из кореньев. Особое значение
имела лапчатка. Цветок лапчатки напоминает крестик, по�
тому что в нем заключена могучая крестная сила.
ЛУКА, эконом Печерский, преподобный (XIII в.). Эко�
ном Киево-Печерского монастыря, подвизался в исполне�
нии евангельских заповедей. Святые мощи его почивают
в Ближних Антониевых пещерах. Память празднуется
6/19 нояб. и вместе с Соборами Киево-Печерских Отцев.
ЛУКИАНОВА РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНАЯ пустынь,
Владимирская губ. Находится в 10 верстах от г. Алек�

сандрова. Основана
в 1594 иереем Григо�
рием. Предание го�
ворит, что этот свя�
щенник просил по�
строить в д. Игнатье�
ве, около которой
находилась пустынь,
храм в честь Рождес�
тва Богородицы.
Благочестивое про�
шение Григория бы�
ло исполнено. И вот
когда уже была
устроена церковь,
поставленная храмо�
вая икона по про�
шествии некоторого
времени 3 раза пере�
ходила из сельской

церкви в пустынное место, отстоявшее от Игнатьева в 3
верстах. Священник Григорий прибыл после этого знаме�
ния в Москву и здесь поведал патр. Иову об этом чудесном
событии. При этом он просил у первосвятителя позволе�
ния перенести храм на то место, где образ благоволил
трижды остановиться. Патриарх благословил намерения
Григория, и скоро новосозданный Игнатьевский храм был
перенесен в дремучий лес. Во время нашествия литовцев
и поляков храм этот был разграблен и разрушен. В 1640
старец Иларион прибыл на уединенную поляну около
Игнатьева и поселился при храме. Одиночество его про�
должалось недолго. Ревнители благочестия и духовных по�
двигов во множестве стали приходить к отшельнику.
Общими усилиями был возобновлен разрушенный храм,
и на поляне возникла уже целая обитель. Новый монас�
тырь пользовался царским благоволением. Царь Феодор
Алексеевич неоднократно жаловал пустынь своими вкла�
дами и удостаивал ее своего посещения. В числе пришед�
ших к Илариону был инок Лукиан Александровский. Он бо�
лее всех потрудился над устройством монастыря, почему
обитель и была названа его именем. Мощи его привлекали
в Лукианов монастырь множество богомольцев.

Над мощами св. Лукиана стояла часовня. Храмов
в обители было 3. Один, посвященный празднику Рождес�
тва Богородицы (1712), вторая церковь — Богоявленская

(XVII в.), и третья — больничная, во имя св. вмц. Екатери�
ны (1712). Монастырь окружали стены с башнями.

В величественном соборе Рождества Пресвятой Бо�
городицы, в дорогом, художественно-резном и роскош�
но вызолоченном иконостасе хранилась святыня обите�
ли — древняя явленная икона Рождества Богородицы,
написанная не позднее XVI в. В ризнице монастыря
хранились многие ценности. Ежегодно в день 8 сент.
в монастыре и вокруг стен обители совершался крестный
ход. Для паломников была гостиница. При монастыре

действовали кирпичный
и изразцовый заводы, бы�
ла также церковно-при�
ходская школа.

После 1917 монастырь
был разграблен, святыни
и ценности утрачены.
Возрождение монастыря
началось в 1991. Главной
святыней монастыря яв�
ляются мощи прп. Лукиа�
на Александровского, по�
чивающие в Богоявлен�
ском храме.
ЛУКЕРЬЯ КОМАРНИЦА
(Лушка, Гликерия, Гре�
чишница), народное на�
звание дня мц. Гликерии,
девы, и с ней мч. Лаоди�
кия, стража темничного
(II в.), 13/26 мая. К этому
дню на Руси наступала
комариная пора, поэтому
св. Гликерию крестьяне
называли комарницей.

ЛУКИАН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, преподобный, инок
Переяславского Богородицкого монастыря (ск. 1654), ро�
дом из Костромской обл. Поселился в безмолвии в окрес�
тностях Александровской слободы около старой церкви,
в которой был чудотворный образ Рождества Пресвятой
Богородицы. Когда собралась братия, церковь была во�
зобновлена и образовалась Лукианова Рождество-Богоро�
дичная пустынь. Прп. Лукиан много претерпел от людского
недоброжелательства и даже был изгнан из своей пусты�
ни, но вернулся благодаря заступничеству благотворителя
обители Алексея Баркова. В 1650 к нему пришла вдова од�
ного священника и приняла постриг; за ней стали прихо�
дить и др. женщины, и возник Александровский Успенский
женский монастырь. Прп. Лукиан отличался даром слова
и прозорливостью: он предсказал мор и призывал к пока�
янию. Когда он почувствовал приближение смерти, то
долго молился в церкви пред чудотворной иконой. Потом
он приказал вынести себя и положить на траву. Братия
стали подходить к нему и принимать прощальное благо�
словение. Так он тихо скончался. Было это в 1654. Обите�
ли его существовали до нашего времени.

Память его празднуется 8 сент. в день преставления
и 23 июня вместе с Собором Владимирских святых.
ЛУКИАНОВСКАЯ икона «РОЖДЕСТВО БОГОРОДИ�
ЦЫ», находилась около Переяславля-Залесского, Влади�
мирской губ., в Лукиановой пустыни. Время явления точно

Св. мч. Гликерия. 
Икона. XX в. Москва.Богоявленская церковь 

в Лукиановой пустыни.
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не известно, вероятно, в XVI в. В честь ее установлены
крестные ходы, акафисты. Празднование 8 окт.

После 1917 утрачена.
ЛУКИНСКАЯ-РИМСКАЯ икона Божией Матери, находи�
лась в храме с. Лукина Московской губ. Серпуховского у.
Богоматерь изображена сидящей на земном шаре, а Младе�
нец Христос, держа в руках копье, пронзает им голову чудо�
вища, обогнувшего шар. Вверху — Господь Саваоф. Празд�
нуется 12 марта. В советское время икона была утрачена.
ЛУКОВ ДЕНЬ, название, встречающееся в народном кален�
даре 5 раз: 5/18 авг., 1/14 сент., 4/17 сент., 7/20 сент., 18/31 окт.

Августовский Луков день совпадал с днем Евстигнея
Житника. В это время убирали лук. Связки луковиц раз�
вешивали в комнатах — чтобы очищался воздух. Сырой
лук ели с хлебом, солью и квасом. Считалось, что так
прибавляется здоровье и лицо имеет свежий вид.
На Евстигнея примечали погоду на декабрь. Вечером вы�
ходили в поле на пожню и слушали эхо: далеко оно раз�
носилось — к ведру, близко раздавалось — к дождю.
По обычаю на Евстигнея выпекали житник — первый яч�
менный хлеб из зерна нового урожая.

Луков день 1/14 сент. совпадал с днем Симеона Стол�
пника. В Ярославской и Вологодской губ. в это время
убирали лук.

Луков день 4/17 сент. совпадал с днем празднования
чудотворной иконы «Неопалимая Купина» и Вавилой —
праздником острых вил. Во многих местах в это время
рвали лук с гряд.

Луков день 7/20 сент. приходился на празднование
прп. Луки. Этот день еще назывался Лука, Луковница.

На Неопалимую Купину лук начинали собирать,
а в этот день несли его продавать на базар. Луков день был
печален с двух сторон: он «бабье лето» кончает, а с другой
стороны — бабы да девки в этот день от лука плачут, ког�
да начинают чистить его для всяких солений. Девушки,
заплетая лук в косы, как всегда, гадали. Просили святого
Лука, чтобы дал он им такие же золотистые и тугие косы,
какие они из лука вяжут и которые бы от времени не тус�
кнели, всегда парней привлекали. А святой Лук специаль�
но слезы на девушек насылал — для их же пользы. Крес�
тьяне говорили так: «Наплачешься над луком — легче
с долей девичьей расставаться, замуж выходить». С Луко�
ва дня начиналась свадебная пора.

В этот день пекли пироги с луком. Кроме пирогов, пода�
вали на стол луковую кашу — толченый лук с солью, квасом
и сметаной. Лук использовали и как антисептическое сред�
ство при моровых болезнях и падеже скота, развешивая
всюду связки-косы лука и чеснока. Девушки для сохранения
красоты волос ополаскивали их настоем луковой шелухи.

Октябрьский Луков день к овощной культуре лука отно�
шения не имел. Это было народное название дня ап. и еван�
гелиста Луки, высоко почитаемого русским народом.

С этого дня начиналась осенняя путина: рыбаки гото�
вили сети, чинили верши и др. рыбацкое снаряжение.
Мужики собирались в артели и занимались товарным
промыслом рыбы. Рыбу ловили к столу, заготавливали
на зиму, солили, замораживали. Саму рыбалку в народе
связывали с именем Луки и просили его покровительст�
ва, когда они рыбу лучили. Лучить — высвечивать лучом
от фонаря или факела темные глубокие ямы, куда рыба
опускается на ночь. Рыба на свет выплывала и ее вытас�

кивали из воды с помощью рыбацких приспособлений.
«Лука лучить помогает», — говорили рыбаки.

Лука из иконописцев первым написал образ Пресвя�
той Богородицы, поэтому в народе считалось, что родив�
шийся в этот день обладает особым даром художествен�
ного восприятия мира.
ЛУКОЯНОВСКИЙ ТИХОНОВСКИЙ женский монас�
тырь, Нижегородская губ. Находился в г. Лукоянове.
Сначала это была богадельня, выстроенная Листовой.
В 1888 богадельню переименовали в общину, а впослед�
ствии возвели ее на степень монастыря с тем, однако,
условием, чтобы при ней была открыта церковно-при�
ходская школа для девочек. В 1866 был выстроен дере�
вянный храм во имя св. Тихона Задонского, а сама обитель
получила название Тихоновой. В н. ХХ в. возведен собор
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Святыней оби�
тели была икона Богоматери «Экономисса», присланная
в обитель с Афона. После 1917 монастырь утрачен.
ЛУКЬЯН ВЕТРЕННИК (Лука, Лукиан), народное название
дня св. мчч. Лукиллиана, Клавдия, Игнатия, Павла, Диони�
сия и Павлы, девы, 3/16 июня. По народному поверью, св.
Лукиллиан правит ветрами. Было замечено, что в этот день
ветры дуют так, будто срываются откуда: гонят пыль по зем�
ле, клонят ветки деревьев книзу. Силу ветра приписывали
Луке-Лукьяну. Крестьяне считали, что он с ветром по всей
земле гуляет, все досматривает и людям обо всем рассказы�
вает. Считалось также, что Лукьян не только силой могу�
чей обладает, но знает еще и секреты борьбы с нечистью.
Попроси Лукьяна, помолись ему, он всякую нечистую силу
из всех щелей выдует. Силой этой Лукьян обязан ветру: нет
ветра — так и Лукьян с чертями-ведьмами справиться
не сможет. Потому ждали селяне, чтобы в этот день был ве�
тер. «Коли ветер, то и Лукьян с нами, — говорили крестья�
не, — а с ним никакая нечистая сила не страшна».

На Лукьяна под Митрофана крестьяне окликали ветер,
просили его пролить дожди. Крестьяне верили, что Лу�
кьян знал секреты, где рыть колодец.
ЛУПП СОЛУНСКИЙ,
св. мученик (ск. ок.
306), празднуется 23 авг./
5 сент. и 26 окт./ 8 нояб.
По наблюдениям рус�
ских крестьян, со дня
памяти этого святого
начинались первые за�
морозки, называемые
в народе лупенскими.
По созвучию имени св.
Луппа крестьяне гово�
рили: «На Лупа льны
лупить». В просторечии
св. Лупп назывался
Брусничником, оттого
что в это время поспе�
вала брусника.

И. Калинский
ЛУХОВСКАЯ НИКОЛО-ТИХОНОВА пустынь, Костром�
ская губ. (ныне Ивановская обл.). Находится в г. Тимирязе�
во. Основана в 1498 прп. Тихоном Лухским. Прп. Тихон
(в миру Тимофей) был родом из княжества Литовского,
в молодости находился там на военной службе. Преследуе�

Св. мч. Лупп Солунский.
Фреска. XIV в. Румыния.
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мый в Литве католиками за свои православные убеждения,
Тимофей переселился в Москву, где стал вести жизнь
скромную и благочестивую. Искреннее желание послужить
Господу привело Тимофея в Троице-Сергиеву лавру, где он
принял иночество с именем Тихон. В поисках более строгой
жизни Тихон посетил многие монастыри, пока не достиг,
наконец, Лухской местности. Здесь им и была образована
обитель. По смерти преподобного у его мощей совершалось
много исцелений. На месте первой деревянной церкви,
срубленной руками Тихона и его сподвижников, впоследст�
вии построили каменную с колокольней. Трое из этой оби�
тели были канонизированы: Тихон, Герасим и Фаддей. Мо�
нах Филарет почитается как местночтимый.

В Тихоновой обители было 4 каменных храма: холод�
ный Крестовоздвиженский, теплый, в честь Смоленской
иконы Богоматери, над Святыми воротами, во славу Пре�
ображения Господня и в честь Покрова Богоматери и прп.
Тихона, основателя обители. Эта церковь находилась
на первоначальном месте подвигов преподобного, в урочи�
ще «Пустынька». Главную святыню обители составляли не�
тленные мощи ее основателя, покоящиеся здесь под спу�
дом. На раке мощей стояла икона преподобного. В собор�
ном храме находилась и др. святыня обители — Смоленская
икона Божией Матери, древнего письма. Этот образ почи�
тался местными жителями как чудотворный. По преданию,
перед этой иконой имел обыкновение часто молиться прп.
Тихон, и ею он благословил перед смертью своих учеников.
В том же храме находилась и икона прп. Тихона, которую
несли впереди во всех крестных ходах обители, а жители
не только местных, но и отдаленнейших сел и деревень час�
то с молитвами брали ее в свои дома. Как в лавре прп. Сер�
гия Радонежского сохранялись ризы, в которых он священ�
нодействовал, так и в обители св. Тихона сохранялись его
церковные облачения, рукописные церковно-богослужеб�
ные книги и др. предметы церковного обихода. Сохрани�
лась и соха, в которую он впрягался сам, обрабатывая
со своими учениками монастырское поле, а также уцелел
ковш работы самого преподобного. Возле церкви бережно
сохранялся колодец, выкопанный св. Тихоном.

После 1917 монастырь был закрыт и разграблен, мо�
нахи были вынуждены покинуть обитель, а серебряную
раку с мощами одного из самых почитаемых русских свя�
тых вывезли из монастыря. 16 июля 1995 монашеская
жизнь была возрождена. Восстановлены 3 храма. Монас�
тырь противостоит секте «Свидетели Иеговы», которая
существует в соседнем поселке городского типа — Лухе.
Секта более 2 лет пыталась распространить свое влияние
на поселок, но преуспеть в этом не смогла во многом бла�
годаря миссионерской деятельности обители.
ЛЬВОВСКАЯ икона Божией Матери, явилась в 1182
в г. Львове. Празднуется 28 апр.
ЛЬВОВСКИЙ Григорий Федорович (1830–1895), духовный
композитор. Учился в Кишиневской духовной семинарии,
музыкальное образование получил в придворной капелле
в Петербурге, усовершенствовался у проф. Н. И. Зарембы,
был регентом архиерейского хора в Кишиневе, затем
митрополичьего хора и хора Исаакиевского собора. Его му�
зыкальные труды проникнуты духом древних церковных
мелодий. Из 80 его произведений особого внимания заслу�
живают: «Блаженни яже избрал», «В память вечную», «Бла�
гослови душе моя Господа» и др.

ЛЮБАРСКИЙ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ монастырь
в Новград-Волынском у., в Волынской губ., находился
в местечке Любаре. Этим местечком в XVII в. владели
князья Любарские, которые и основали здесь в 1666
православный мужской монастырь. В 1740 он был за�
хвачен униатскими монахами-базилианами. В 1839 мо�
настырь перешел к Православной Церкви, оставаясь
мужским до 1871. По определению Св. Синода от 9 дек.
1872 его преобразовали в женский, а с 23 апр. 1873 он
фактически стал необщежительным женским монасты�
рем. В монастыре было 3 каменных храма: соборный
Свято-Георгиевский; теплый храм, построенный в 1776
и реставрированный в 1888, и третий — построенный
на «доброхотные пожертвования».
ЛЮБЕЧСКАЯ икона Божией Матери, находилась в м. Лю�
беч, Черниговской губ. Явилась в XI в. и прославилась
многими чудесами. До 1917 была оправлена в драгоценные
киот и ризу. После 1917 утрачена. Празднование 4 мая.
ЛЮБИМСКИЙ СПАСО-ГЕННАДИЕВ мужской необще�
жительный монастырь, 3 класса, находился в Ярославской
губ., в 25 верстах от г. Любима, при оз. Сурском. Основан
в 1506. Перед 1917 в монастыре было 3 храма; в соборном
храме покоились мощи основателя монастыря прп. Ген�
надия. После 1917 монастырь утрачен.
ЛЮБЛИНСКАЯ икона Божией Матери, находилась в со�
боре г. Люблина. Предание относит ее к временам свв. Ки�
рилла и Мефодия. Праздновалась 1 окт.
ЛЮБОВЬ, в понятиях Святой Руси главная добродетель
православного человека, ибо христианство — религия
любви. Бог есть любовь. «Любовь есть таинство» (блж.
Августин). «Одна любовь соединяет создания и с Богом,
и друг с другом» (авва Фалассий). «Любовь ко Христу яв�
ляется внутренним солнцем жизни, к которому она по�
ворачивается во всех своих проявлениях» (С. Н. Булга�
ков). «Дело истинной любви прежде всего основывается
на вере» (В. С. Соловьев). «Любовь изменяет само сущес�
тво вещей» (Иоанн Златоуст). «Православие признает
только любовь, готовую на неограниченные жертвы,
только любовь, готовую положить душу за брата, за друга
(Ин. 15, 13; 1 Ин. 3, 16), ибо только через такую любовь
человек возвышается до таинственной вышеличной жиз�
ни Святой Троицы и Церкви» (С. В. Троицкий).

Смысл и достоинство любви как чувства состоит
в том, что она заставляет нас действительно всем нашим
существом признать за др. то безусловное центральное
значение, которое в силу эгоизма мы ощущаем только
в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств,
а как перенесение всего нашего жизненного интереса
из себя в другое, как перестановка самого центра нашей
личной жизни. Это свойственно всякой любви. Только
эта любовь может вести к действительному и неразрыв�
ному соединению двух жизней в одну, только про нее
и в слове Божьем сказано: будут 2 в плоть едину, т. е. ста�
нут одним реальным существом (В. С. Соловьев).

«Кто искренне любит Бога, тот не может не любить
и ближнего, который есть образ Божий» (Тихон Задон�
ский). Для православного русского человека любовь —
высшее чувство, в любви он находит самого себя, свою
личность. «Где любовь, тут и Бог», «Бог — любовь» — го�
ворят народные пословицы. «Нет ценности супротив
любви». «Ум истиной просветляется, сердце любовью со�
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гревается». «Совет да любовь, на этом свет стоит». «Где
любовь, там и совет». «Где советно, там и любовно». «Где
любовь, там и свет». «Милее всего, кто любит кого». «Нет
того любее, как люди людям любы». «Мило, как людям
люди милы». «Для милого не жаль потерять и многого».
«Ради милого и себя не жаль». «За милого и на себя по�
ступлюсь». «Равные обычаи — крепкая любовь». «Одна
думка, одно и сердце». «Сердце сердце чует». «Сердце сер�
дцу весть подает». «Любовь — златница великая», высшее
чувство, данное Богом, поэтому в сознании русского че�
ловека оно было связано с понятиями целомудрия, стыда,
греха. «Любовь благородна только тогда, когда она стыд�
лива. Любовь — самое интимное и неприкосновенное
чувство. Берегите тайны любви» (В. А. Сухомлинский).

Совсем иначе чувство любви воспринималось в созна�
нии западного человека. Здесь оно носило преимущест�
венно чувственный, плотский характер, характер сладкой
страсти, приносящей глубокое физическое удовлетворе�
ние. Главная цель любви в сознании западного челове�
ка — физическое обладание, русский же человек видел
в любви не просто обладание, а высшее духовное едине�
ние. Причем чисто физическая сторона любви, конечно,
не отрицалась, но считалась глубоко интимным делом
двоих, всяческая огласка которого неприлична. Любовь
мужчины и женщины в народной культуре России венча�
лась не просто обладанием, а прежде всего браком.

Логика развития западной цивилизации и товарных
отношений определила вырождение любви из высоко�
го чувства в механизм получения полового удовлетво�
рения. В сегодняшнем западном мире женщина и жен�
ское тело рассматриваются как объект потребления
и товар. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмот�
реть ряд наиболее популярных западных фильмов. Как
признают западные исследователи, в общей шкале по�
требительских ценностей американского мужчины об�
ладание красивым женским телом находится на одном
из престижных мест, наряду с обладанием машиной,
квартирой или загородным домом. Отношение к жен�
щине — один из критериев доброкачественности лю�
бой цивилизации. Взгляд на женщину как на объект
потребления — верный признак вырождения и злока�
чественной духовной болезни.

Мы недаром подчеркиваем эти черты западной циви�
лизации. Отталкиваясь от них, легче понять, как воспри�
нимал любовь русский человек. Нет, он совсем не отри�
цает плотской любви и всех ее радостей, но он осуждает
торговлю любовью, превращение тела в товар, выставле�
ние его на арену как зрелища для похотливых глаз.

Половая любовь и физическое обладание любимым
в народной культуре России мыслились только в браке,
конечно, были и исключения, но крайне редко. Физи�
ческое обладание не может быть выше духовного эле�
мента любви — считал коренной русский человек. Это
вытекало из всех его жизненных ценностей, рассмотрен�
ных нами ранее.

Любовь для русского человека не только и не столько
наслаждение, но и подвиг, духовное возвышение, само�
забвение. Любить истинно можно только душу. Любовь
сильнее смерти и страха смерти. «Знать и любить, — пи�
сал А. Ф. Лосев, — это значит бороться с тем плохим, что
ты находишь в любимом. А так как жизнь сложна и труд�

на, то бороться с недостатками — значит неуклонно идти
по пути жизненного подвига».

В понятиях Святой Руси половая любовь признава�
лась только в браке. Половые сношения вне его счита�
лись тяжелейшим грехом. О тех, кто еще не вступал в эти
сношения, в народе так и говорили: «Он (она) еще греха
не знает». Лишить невинности девушку без намерений
стать ее мужем в народной этике — страшный грех, за ко�
торый придется строго отвечать перед Богом «мученьем
души». Вместе с тем девушка, которая не сумела «со�
блюсти себя» по своему хотению, считалась падшей,
и к ней относились как к блуднице, презирали, с ней во�
дились только ей подобные.

В России вплоть до XVIII в. отсутствовал литературный
жанр скабрезных историй о любовных отношениях между
мужчиной и женщиной — западноевропейские фабльо,
пошлые анекдоты. Причем на Западе в создании этих скаб�
резных историй принимали участие все слои общества —
от рыцарей и монахов до ремесленников и крестьян.

В России же подобные рассказы появились только
в XVIII в., их сочинителями и распространителями были
деклассированные, денационализированные элементы.
Но что закономерно — потребителями подобной литера�
туры (имеются в виду «сочинения» Баркова, Кострова
и т. п.) стали представители образованных слоев, ориен�
тированных на западную культуру.

В толще коренных русских людей этот жанр воспри�
нимался как непотребство вплоть до к. XIX в. Еще в н.
XX в. в большинстве деревень Русского Севера не только
такие рассказы, но и употребление матерных словечек
считалось грехом и бесстыдством. Поголовную матерщи�
ну в русскую деревню принесли большевики с их опорой
на деклассированные элементы, ставшие ядром началь�
ствующего состава большевистского режима в деревне.
Похабщина и мат для этих элементов были выражением
«народности». В полной мере этот элемент «народности»
был развит советской интеллигенцией, для которой по�
хабные анекдоты и матерщина стали неотъемлемой час�
тью лексикона — от инженера и профессора до минист�
ра. Взгляд на любовь как на средство наслаждения,
а на женщину, женское тело — как на объект потребления
и товар, который сегодня стал общим местом во многих
российских телепередачах, особенно в западных филь�
мах и клипах, еще в к. XIX в. в России был невозможен
и воспринимался как плод развращенного ума.

Половая любовь и все связанное с ней в традицион�
ной русской культуре не отрицались, но воспринима�
лись только в браке, целью которого является создание
семьи, рождение и воспитание детей. В народных пес�
нях и сказках счастливая любовь венчается браком
по закону и веселой свадьбой. Сыграть свадьбу для рус�
ского человека — «Закон принять. Идти на суд Божий»
(т. е. венчаться). О. Платонов
Духовная любовь. Человеку доступна двоякая любовь:
любовь инстинкта и любовь духа. Они совсем не враж�
дебны и не противоположны, но сочетаются они сравни�
тельно редко. Отчасти потому, что многие люди совсем
не знают духовной любви; отчасти потому, что обе эти
любви вступают в разноречие друг с другом; отчасти по�
тому, что более сильная из них не дает другой развиться
и окрепнуть и просто подчиняет себе слабейшую.
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Но сколь же счастливы те люди, у коих оба потока любви
соединяются в один и становятся тождественными! Вся�
кое иное счастье на земле является, по сравнению с этим
счастьем, чем-то второстепенным.

Отличие этих двух видов любви совсем не в том, что
одна из них есть «чувственная» и потому «земная», др.
же посвящена «сверхчувственному» и называется «не�
бесной», или «платонической». Различие в том, что лю�
бовь инстинкта ищет того, что данному человеку
субъективно нравится, с тем, чтобы потом слепо идеа�
лизировать это нравящееся и без всякого основания
приписывать ему в воображении все возможные совер�
шенства; здесь все определяется субъективной прият�
ностью и личным удовольствием, тогда как начало ка�
чества, достоинства, совершенства отходит на второй
план или же не имеет никакого значения. Формула этой
любви приблизительно такова: «этот предмет мне нра�
вится, значит, ему должно быть присуще всякое совер�
шенство, .. мил — значит, хорош, по милу хорош…» Са�
мо собой разумеется, что за этим ослеплением, за этой
наивной идеализацией следует в большинстве случаев
раннее или позднее разочарование.

В отличие от этого духовная любовь тяготеет к качес�
тву, достоинству, совершенству. Она не восхваляет сосле�
пу то, что нравится, но ищет подлинно хорошего, и это
подлинно хорошее вызывает у человека чувство любви:
это — доброта и благородство души, художественное про�
изведение искусства, человек с глубоким и чистым серд�
цем, справедливость, мудрость, величие и значитель�
ность природы, словом — божественное совершенство
во всех явлениях, вещах, людях, состояниях и поступках.
У человека, живущего духовной любовью, чувствующее
и чуткое сердце обращено как бы от природы на объек�
тивное хорошее, на такое, что на самом деле «добро зе�
ло»; и эта обращенность сердца на объективное качество,
или достоинство вещей, есть всегда некий дар Божий,
который может быть, однако, укреплен и развит как вос�
питанием, так и самовоспитанием. Такой человек как бы
смотрит в мир качественным оком, отыскивая подлин�
ное совершенство, находя его, предпочитая его, радуясь
ему и насыщаясь духовно только им; сердце его утешает�
ся им, наслаждается им, любит его; оно связывает себя
с ним; оно испытывает его успех и победу, как свои; оно
всегда готово помочь ему словом и поступком, послу�
жить ему, принести ему в жертву многое другое…

Духовная любовь есть как бы некий голод души
по Божественному, в каком бы обличии это Божествен�
ное ни появилось. Она есть как бы вздох, призыв, молит�
ва, обращенная к духовному небу: «явись! дай мне узреть
Тебя! откройся! дай мне эту благодать и радость!» И эта
молитва, может быть, совсем не произносится словами,
а безмолвно живет в сердце в виде сокровенного, легкого
трепета — трепета ожидания, надежды, вечного озира�
ния; или — у волевых людей — в виде уверенности, тре�
бования, настойчивых, неумолимых поисков.

Формула этой любви приблизительно такова: «этот
предмет хорош (может быть, даже совершенен); он на са�
мом деле хорош, не только для меня, но и для всех; он хо�
рош — объективно; он остался бы хорошим или совер�
шенным и в том случае, если бы я его не увидел или
не узнал, или не признал его качество; я слышу в нем ды�

хание и присутствие Божественного начала — и потому я
не могу не стремиться к нему; ему — моя любовь, моя ра�
дость, мое служение…»

Выражая это русской простонародной поговоркой,
можно сказать: «не по милу хорош, а по хорошу мил».

Можно бы сказать, что духовная любовь есть не что
иное, как вкус к совершенству, или — верный духовный
орган для восприятия Божественного совершенства как
в небесах, так и на земле. Можно было бы сказать, что
этот вкус или орган присущи человеку по благодати Бо�
жией; но в то же время необходимо было бы добавить,
что зачатки такого вкуса или органа свойственны многим
(если не всем!) людям «от природы», конечно, в различ�
ной степени и силе. Одни люди живут в этой духовной
сосредоточенной направленности, они пребывают в ней,
любят ее, дорожат ею, укрепляют, углубляют, очищают ее
в себе и затем, исходя из нее, веруют и действуют. Напро�
тив, др. пренебрегают ею, не дорожат ею, не умеют осво�
бождать для нее свой ум и свое сердце — и потому бредут
по диким и случайным тропам своего неразборчивого
права или своей прихоти и похоти.

Из всего этого ясно, что духовная любовь совсем не ис�
ключает инстинктивную или чувственную. Она не отри�
цает ее, а только прожигает ее Божиим лучом, очищает,
освящает и облагораживает. Инстинкт, примирившийся
с духом, участвующий в его видении и в его радовании,
не перестает быть инстинктом и не отрекается от чувствен�
ной, плотской любви; он утрачивает только тягу к само�
вольству, силу буйного соблазна и присущую ему духовную
бессмысленность. Сила инстинкта и сила духа сочетаются,
чтобы не разлучаться; и тогда чувственная любовь стано�
вится верным и точным знаком духовной близости и ду�
ховной любви. «Мил» и «хорош» соединяются: и инстинкт
получает полную свободу считать свое субъективное «нра�
вится» духовно неошибочным. «Небо» как бы сходит
«на землю» или, вернее, — дух вселяется в инстинкт, и акт
инстинкта становится духовным событием…

Все то, что относится к любви вообще, относится
и к духовной любви.

В духовной любви человек сосредоточивает свои ду�
ховные силы на том, что на самом деле хорошо и совер�
шенно и вследствие этого огонь этой любви становится
священным пламенем.

Это объективно совершенное есть само Божественное,
как бы излучившееся в мир, в природу и людей и вот те�
перь излучающееся из них навстречу ищущей душе. Мир
вещей и людей пронизан веяниями благодати, освещен
и освящен присутствием Духа Божия. И. Ильин

Любовь — дар Божественный, совершенствующий
человеческую природу, пока она «не проявится в единст�
ве и тождестве с Божественной природой посредством
благодати», как говорит св. Максим Исповедник. Любовь
к ближнему — признак приобретения истинной любви
к Богу. По слову св. Исаака Сирина, «достигших совер�
шенства признак таков: если десятикратно в день преда�
ны будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетво�
ряются сим». «Знаю я и такого (человека), — говорит
св. Симеон Новый Богослов, — который так сильно же�
лал спасения братий своих, что много раз с теплыми сле�
зами умолял Бога, чтоб или и они спасены были, или
и он вместе с ними предан был мукам… Ибо так соеди�
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нился с ними духовно, что и в Царство Небесное не же�
лал внити, отделяясь от них». В любви к Богу каждая че�
ловеческая личность находит свое совершенство; однако
люди не могут дойти до этого совершенства без того, что�
бы не осуществилось единство человеческой природы.
Итак, любовь к Богу безусловно связана с любовью
к ближнему. Эта совершенная любовь соделывает чело�
века подобным Христу, ибо человек соединяется своей
тварной природой со всем человечеством и соединяет
в своей личности тварное и нетварное, человеческий со�
став и обожающую благодать.

Соединенные с Богом избранники Божии достигают
состояния совершенного человека, «в меру полного воз�
раста Христова», по выражению ап. Павла (Еф. 4, 13).
Однако если это уподобление Христу является конечным
состоянием, к которому может прийти человек, то путь,
приводящий к этому состоянию, как мы уже видели,
не есть путь подражания Христу. Действительно, путь
Христа — Личности Божественной — был путем нисхож�
дения к тварному, был принятием нашей природы; путь
же тварных личностей, наоборот, должен быть путем
подъема, восхождения к Божественной природе, путем
соединения с нетварной благодатью, сообщаемой Духом
Святым. Мистика подражания Христу, которую мы на�
блюдаем на Западе, чужда духовной жизни восточной
Церкви, обычно определяющей себя как жизнь во Хрис�
те. Эта жизнь в единстве Тела Христова сообщает челове�
ческим личностям необходимые условия для стяжания
благодати Святого Духа, т. е. для их участия в самой жиз�
ни Пресвятой Троицы, участия в высочайшем совершен�
стве, которое есть любовь.

Любовь неотделима от познания, от гносиса. Она —
признак личностного сознания, без которого путь к едине�
нию был бы слепым и бесцельным, был бы, по выражению
св. Макария Египетского, «призрачным подвижничест�
вом». Аскетическая жизнь «вне познания» не имеет ни�
какой цены, как говорит св. авва Дорофей. Только всегда
сознательная духовная жизнь — жизнь в непрестанном
общении с Богом, может преобразить нашу природу, со�
делывая ее подобной природе Божественной, приобщая
ее нетварному свету благодати, по образу человечества
Христа, Который явился ученикам на Фаворе облечен�
ным нетварной славой. «Гносис», личное сознание, рас�
тет в той мере, в какой наша природа изменяется, входя
в более тесное единство с обожающей благодатью. В со�
вершенной личности больше не остается места для «бес�
сознательного», инстинктивного, непроизвольного; все
пронизано Божественным светом, усвоенным человечес�
кой личностью, ставшим ее собственным качеством
по дару Святого Духа. Ибо «праведники воссияют, как
солнце», в Царствии Божием (Мф. 13, 43).

Все условия, необходимые для достижения этой веч�
ной цели, даны христианам в Церкви. Но соединение
с Богом не есть плод какого-нибудь органического и бес�
сознательного процесса: оно совершается в человеческих
личностях Духом Святым и нашей свободой.

Когда спросили прп. Серафима Саровского, нет ли у со�
временных христиан какого-нибудь недостатка, препятст�
вующего им приносить те же плоды святости, какие изоби�
ловали раньше, преподобный ответил, что им недостает
только одного — собственной решимости. В. Лосский

ЛЮБОВЬ РЯЗАНСКАЯ (Любушка Блаженная, Любовь
Семеновна Суханова), блаженная (предположительно
1860–8.02.1921). Из ме�
щан г. Пронска Рязан�
ской губ. В течение 15
лет была лишена воз�
можности двигаться.
Но однажды, когда она
была одна, к ней явился
сам Николай Чудотво�
рец и сказал: «Вставай,
Люба, ходи и юродст�
вуй». С тех пор она ста�
ла ходить по церквам
и монастырям и мо�
литься за др. людей,
чтобы облегчить им
жизнь. У нее был дар
прозорливости, пугав�
ший тех, у кого была
нечиста совесть. Перед самым свержением православного
царя в 1917 блаженная ходила по улицам Рязани и повто�
ряла: «Стены Иерихонские падают». Мощи блж. Любови
Рязанской пребывают в церкви Николая Чудотворца
в Ямской слободе г. Рязани.
ЛЮБУШКА СУСАНИНСКАЯ, блаженная старица
(17.09.1912–29.08[11.09].1997). Из крестьян Калужской
губ. С малых лет пошла стран�
ствовать, юродствовать Хрис�
та ради. С 13 лет имела про�
зорливость. В своей жизни
перенесла много скорби, тер�
пела голод и холод, в снег, мо�
роз и дождь ходила полуразде�
тая, босая, жила в лесу,
на кладбище, просилась
на ночлег к крестьянам. Боль�
шую часть жизни прожила без
паспорта и без собственного
угла на земле. С собой носила
пару белья и сумочку. Любуш�
ке предлагали стать монахи�
ней и остаться жить в монас�
тыре, но она отвечала: «Я
странница. Так меня и поми�
найте…» Умерла и похоронена в Вышне-Волоцком Казан�
ском женском монастыре.
ЛЮТИКОВ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Калуж�
ская губ. Находился в 6 верстах от г. Перемышля
и в 20 — от Калуги, на правом берегу р. Оки. Предание
относит возникновение монастыря к сер. XVI в. В эпоху
Смутного времени обитель сильно пострадала от польс�
ких шаек и от полчищ самозванца. Обновление монасты�
ря началось лишь с сер. XVII в. В 1835 обитель была
опустошена пожаром.

В монастыре было 3 храма: соборный, во имя Живо�
начальной Троицы, Благовещенский и третий, находив�
шийся в здании, пристроенном к колокольне, посвя�
щенный св. прав. Иову. При обители были гостиница
и 2 школы: церковно-приходская и ремесленная. После
1917 монастырь был утрачен.

Блаженная Любовь Рязанская.

Блаженная Любушка
Сусанинская.



МАВРА, св. мученица (III в.), празднуется 3/16 мая. У рус�
ских крестьян была известна под именем Рассадницы, т. к.
с ее дня крестьяне начинали сажать рассаду (т.е. молодую
капусту) и засевать огороды. Еще св. Мавру называли в на�
роде Молочною, оттого что около дня ее памяти бывало
жирное и самое густое молоко, чему, конечно, способство�
вали пастбища, покрытые мягкой и сочной травой, от ко�
торой скот поправлялся и тучнел. О той же св. мученице
крестьяне говорили: «Мавра-зеленые щи», давая заметить,
что теперь огороды начинают доставлять пригодную для
пищи молодую зелень. И. Калинский
МАГАДАНСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери.
Явилась 27 июля/9 авг. 1989 в Магадане одному неверу�
ющему, некрещеному человеку. Вид Божией Матери был
величествен и грозен, Она восседала на троне с короной
на главе, и Ей предстояли Архангелы — Михаил и Гаври

ил. Сподобившийся этого видения обрел веру, принял Та�
инство Крещения и стал православным человеком.

В 1996 он открыл Владыке Ростиславу, епископу Ма�
гаданскому и Чукотскому, то, что ему явилась Царица
Небесная и обличила его во грехах. Магаданская икона
является покровительницей Магаданского края, она по�
могает заблудшим встать на путь Православия. Икона
празднуется 27 июля/9 авг.
МАГНИЦКИЙ Михаил Леонтьевич (23.04.1778–21.10.1844),
русский государственный деятель, попечитель Казанско�
го учебного округа. Активно выступал против масон�

ско-космополитической
системы образования, на�
саждаемой в России в цар�
ствование Александра I.
Магницкий предлагал стро�
ить народное образование
на Православии и следова�
нии духовным традициям
России. Успехи России
в истинном просвещении
предлагал показывать в ду�
хе заветов Владимира Мо

номаха. Основы духовной
философии должно изла�
гать по посланиям ап. Пав�
ла. Преподавателям естес�

твенных наук следует во время чтения своего курса ука�
зывать на премудрость Божию и ограниченность наших
чувств и орудий для познания всюду окружающих нас чу�
дес. Магницкий предлагал отстранять от преподавания
масонов, чтобы их подрывной дух не мог ослаблять уче�
ние церкви в преподавании наук. За эти очевидные для
православного человека истины Магницкий был подвер�
гнут травле и клевете со стороны масонов.
МАКАРИЕВО-ПИСЕМСКИЙ монастырь, Костром�
ская губ. Находится в с. Макарий-на-Письме Буйско�
го р-на. Основан в XIV в. учеником св. Сергия Радо

нежского прп. Макарием Писемским. Мощи его почи�
вают под спудом в Преображенском храме обители.
Этот храм, находящийся на погосте Макарьевой пус�
тыни, не закрывался никогда, в чем нельзя не видеть
молитвенного заступления и помощи прп. Макария.
К н. 1940-х погост остался единственным местом Кос�
тромской земли, где в действующем храме сохранялись
мощи святого угодника Божия, доступные для покло�
нения верующих. В военные годы духовное значение
погоста на Письме было особенно велико: со всех кон�
цов Буйского р-на на поклонение святыне шло мно�
жество людей, молившихся небесному покровителю
Писемского края о своих сражающихся на фронтах,
раненых, пропавших без вести или уже погибших род�
ных и близких... И сейчас множество паломников при�
текает на это святое место для поклонения одному
из величайших святых древней Костромской земли.

Монастырь начал возрождаться как женский в 1994.
Возрожден и колодец, выкопанный, по преданию, самим
основателем обители прп. Макарием Писемским.
МАКАРИЕВО-УНЖЕНСКИЙ женский монастырь, Кос�
тромская губ. Находится в г. Макарьев. Основан в 1439
прп. Макарием Унженским после того, как деревянный
Печерский монастырь был выжжен дотла одним из отря�
дов ордынского хана Улу-Мухаммеда. Рядом с монастыр�
ской горой прп. Макарий выкопал источник, существу�
ющий и сегодня, всегда наполненный прозрачной водой.
После смерти преподобного в 1444 в возрасте 95 лет лю�
ди начали приходить к его святому гробу, где многие по�
лучали чудесное исцеление от болезней.

Небогатый монастырь, где в н. XVI в. были 2 дере�
вянные церкви, особо чтился Царским домом Романо�

М

Магницкий М. Л.
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вых. Покровительством прп. Макария была сохранена
жизнь юного Романова. В тот момент, когда благочести�
вая мать и сын Романовы молились у раки с мощами пре�
подобного, «польские и литовские люди» искали способ
убить молодого Романова как основного претендента
на Российский престол. Крестьянин Иван Сусанин
не допустил иноземцев захватить Михаила и его мать
в незащищенном Унженском монастыре. Мученической
смертью русский крестьянин спас будущего царя.

В к. 1929 обитель была закрыта. 12 дек. 1929 погасли
лампады над гробницей святого: при большом стечении
народа произошло кощунственное вскрытие мощей пре�
подобного.

В бывшем монастыре разместили Макарьевскую
МТС: ей были переданы Макариевская и Успенская
церкви, а в братском корпусе устроено общежитие для
трактористов. В 1930-е с колокольни Благовещенской
церкви сбросили колокола, сожгли иконостасы и ико�
ны, стерли с лица земли монастырское кладбище, выру�
били фруктовый сад. Погибли богатейшие архив и биб�
лиотека. Для постройки городской бани разобрали
окружавшую монастырь стену.

В 1960-е началась реставрация монастыря, шедшая
крайне медленно.

Возрождение монастыря началось в 1993. 7 авг. 1993,
в день прп. Макария, совершалась Божественная литургия.
17 янв. 1994 состоялась окончательная передача епархии
строений монастыря.

Многие верующие получают исцеления от мощей св.
угодника Божия, от масла с лампады у раки прп. Мака�
рия и от воды святого источника. Таких исцелений было
множество.

В ограде монастыря насчитывается 5 храмов: Тро�
ицкий, Благовещенский, Никольский, Макариевский
и Успенский. В Успенском храме совершаются регулярные
богослужения, в нем же почивают мощи преподобного.

Святынями монастыря являются мощи прп. Макария
Унженского в Макариевском соборе; источник прп. Ма�
кария Унженского.
МАКАРИЙ, митрополит Московский и всея Руси с 1542
(1482–30.12.1563), государственный и церковный де�
ятель. Родился в Москве. При крещении его нарекли
Михаилом. На духовное воспитание будущего митропо�
лита огромное влияние оказал архим. Кассиан, настоя�
тель Симонова монастыря. В к. XV в. юный Михаил по�
ступил в Боровский Свято-Пафнутиев монастырь, где
получил воспитание. Во время пребывания в Пафну�
тьевском монастыре (до 1523) инок Макарий сформи�
ровался как большой книголюбец и иконописец. В 1523
Макария возвели в архимандриты и назначили настоя�
телем Можайского Лужецкого монастыря. 4 марта 1526
была совершена хиротония владыки Макария в архи�
епископы Новгорода и Пскова, на старейшую архи�
ерейскую кафедру Московской митрополии. При от�
правлении Макария к месту своего архипастырского
служения вел. кн. Василий III вручил ему «казну» новго�
родских святителей, взятую Иоанном III в 1478.

Новгородский архиепископ способствовал распрост�
ранению христианства среди карело-финского населе�
ния северных окраин Руси, а также строительству там мо�
настырей. Пребывание архиеп. Макария в Новгороде со�

провождалось боль�
шими культурными
начинаниями. При
Макарии провели рес�
таврацию многих нов�
городских икон и цер�
квей, отлили большой
колокол для кафед�
рального Софийского
собора, поновили его
фрески, украсили его
иконостас. По указа�
нию Макария в Пскове
построили архиепис�
копский дворец, в ко�
тором работали писцы
и книжники. Собрав�
шиеся вокруг него пи�
сатели и церковные
деятели занимались
созданием житий свя

тых и служб, перево�
дили различные греческие и латинские произведения,
составляли летописные своды. Итогом собирания ду�
ховных сокровищ стала первая редакция «Великих Че

тьих-Миней», данная в 1541 в Софийский собор. Лите�
ратурное окружение митр. Макария ученые назвали
«академией XVI в.».

В 1542 архиеп. Макария поставили митрополитом
Московским и всея Руси. Он стал высшим официальным
царским советником, считавшим самодержавие необхо�
димым оплотом Православия. Макарий составил «Чин
венчания на царство», по которому происходила церемо�
ния венчания на царство Иоанна IV 16 янв. 1547. Царь

Макарий, митрополит
Московский и всея Руси. 

Икона. XX в.

Митрополит Макарий благословляет Ивана Грозного.
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Иоанн Грозный всегда с уважением отзывался о своем
«отце-митрополите». В 1547 и 1549 по инициативе Мака�
рия созывались Церковные Соборы для решения вопро�
сов канонизации русских святых и замены местных свя�
щенных преданий преданиями общерусскими.

Крупнейшей заслугой митр. Макария стало открытие
в Москве первой типографии для печатания священных
книг. Не меньшей заслугой святителя является создание
еще двух списков «Великих Четьих-Миней», при работе над
которыми Макарий выступал как руководитель, редактор
и автор. При его участии было составлено 60 новых житий.

В последние годы своей жизни Макарий занимался
составлением «Степенной книги», играя роль руководите�
ля и редактора. Современники Макария видели в нем
святого подвижника и почитали его.

После смерти его похоронили в Успенском соборе Мос�
ковского Кремля. Канонизация Макария и причисление
к лику святых подвижников прошли на Церковном Собо�
ре 1988. День памяти 30 дек. /12 янв. Г. Аксенова
МАКАРИЙ (1821–1889), архимандрит Афонского Свя

то-Пантелеимонова монастыря. Отличался аскетической
жизнью; в 1868 был избран игуменом монастыря. Монас�
тырь достиг при нем большой известности. Благодаря
личному примеру и духовным наставлениям деятель�
ность Макария имела большое духовно-нравственное
значение в России и в др. странах.
МАКАРИЙ (Булгаков), митрополит Московский и Ко�
ломенский (19.09.1816–09.06.1882), богослов, историк

Церкви, академик РАН.
Родился в с. Сурково
Н о в о о с к о л ь с к о г о
у. Курской губ. в семье
священника. Окончил
Киевскую духовную ака

демию, в которой в 1841
основал кафедру рус�
ской церковной и граж�
данской истории.
В 1850–57 ректор Пе

тербургской духовной
академии. 28 янв. 1851
рукоположен в епис�
копы. С 1850 гл. ре�
дактор журнала «Хрис

тианское чтение».

Оставаясь ректором
академии, исполнял
обязанности епископа
Винницкого, викария
Каменец-Подольской
епархии и настоятеля
Шаргородского Нико


лаевского монастыря. Труд Макария «Православно-дог�
матическое богословие» (т. 1–5, СПб., 1849–53) в 1853
отмечен Демидовской премией Петербургской АН.
С 1 мая 1857 епископ Тамбовский и Шацкий, организа�
тор миссионерской деятельности среди старообрядцев.
С 1859 епископ Харьковский, с 1862 архиепископ.
По инициативе Макария учреждена премия с общим
фондом 120 тыс. руб. для поощрения лучших сочине�
ний по богословским и светским гуманитарным наукам

(присуждалась после смерти учредителя поочередно Пе�
тербургской АН до 1913, Петербургской духовной акаде�
мией до 1916).

В 1868–79 архиепископ Литовский и Виленский,
при его участии в епархии построено и восстановлено св.
290 православных храмов. В 1874–75 Макарий провел
инспекцию всех 4 духовных академий Российской импе�
рии. С марта 1879 митрополит Московский и Коломен�
ский, член Св. Синода и священноархимандрит Трои

це-Сергиевой лавры.

Основал в Харькове «Духовный вестник», редактиро�
вал «Христианское чтение». Избран академиком в Импе�
раторскую академию наук (1854) по отделению русского
языка и словесности. Написал сочинение «Рассуждение
о возможности метафизики», где отвергаются возраже�
ния против метафизики и отстаивается концепция врож�
денных идей перед лицом эмпирической философии.
В Киеве он изучал философию у И. М. Скворцова,
И. Г. Михневича, П. С. Авсенева. Среди академических
сочинений Макария можно различать историко-фило�
софские (о понятии Бога у досократиков, о главных не�
достатках философии Платона, об эклектизме в раннех�
ристианскую эпоху) и философско-догматические
(о возможности различения души и духа, Промысла об�
щего и частного и др.). Богословскую школу Макарий
проходил в Киевской академии у архим. Димитрия (Му

ратова). Впоследствии Макарий вносит своеобразие
в понимание ряда проблем. В отличие от своего учителя,
он привлекает для обоснования божественности христи

анства не только новозаветный, но и ветхозаветный ма�
териал. Значительно обстоятельней очерчивает систему
богословских наук — фактически впервые на столь со�
лидном уровне в истории русского богословия. По сло�
вам Г. Флоровского, «Православно-догматическое богос�
ловие» Макария «до сих пор остается в употреблении»,
и хотя этот труд не отличался большой самостоятельнос�
тью (да в этом и не было надобности), важно было, что
впервые такой богатый и строго обоснованный материал
был изложен по-русски, в общедоступном виде. И с этой
стороны вполне оправдан и понятен восторженный от�
зыв о Макариевой догматике Иннокентия Херсонского
для Академии наук: «Богословие этой книгою введено
в круг русской литературы».

Главный труд Макария — «История русской церкви»
(т. 1–12, СПб., 1857–83) продолжил традицию, заложен�
ную работами митрополитов Платона (П. Е. Левшина)
и Евгения (Е. А. Болховитинова), а также А. П. Муравьева
архиеп. Филарета (Д. Г. Гумилевского). Хронологические
рамки книги — от первых проповедников христианства
до 1667. В основе периодизации — идея отношений Рус�
ской Церкви к Константинопольскому патриархату:
988–1240 — греческий период, полная зависимость
от Константинополя; 1240–1589 — греко-русский пери�
од, переход к самостоятельности; с 1589 — полная само�
стоятельность Русской Церкви.

Большое значение в русской церковной науке имел
труд Макария «История русского раскола, известного под
именем старообрядства» (СПб., 1855). Причинами раскола
Макарий считал невежество духовенства, а также распрос�
транение «подложных» и поврежденных текстов. Зарожде�
ние «раскола» Макарий связывал со спорами о необходи�

Макарий (Булгаков),
митрополит Московский 

и Коломенский, 
в бытность архиепископом
Литовским и Виленским. 

Литография. 1875 г.
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мости исправления богослужебных книг, возникшими
в среде русского духовенства в 1-й четв. XV в. Главная веха
в истории старообрядчества — принятие в 1665 Церковным
Собором исправленных богослужебных книг и появление
«раскольников», не признавших власть Церкви. Труд Ма�
кария «Руководство к изучению христианского православ�
но-догматического богословия» (СПб., 1869) — основной
учебник по богословию в семинариях.

Соч.: История христианства в России до равноапостольного

кн. Владимира… СПб., 1846; Очерк истории Русской Церкви

в период дотатарский. СПб., 1847; Церковь Русская во дни св.

Владимира и Ярослава до избрания митрополита Иллариона.

СПб., 1850; Собрание слов и речей Макария, архиепископа Ли�

товского и Виленского. СПб., 1869; Патриарх Никон в деле ис�

правления 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 Петербур�

ге, в Тамбовской и Харьковской епархиях. Изд. 2-е. СПб., 1891.

МАКАРИЙ (Васильев), священномученик, схиепископ
(5.09.1871–1[14].04.1944). Родился в крестьянской семье
Новгородской губ. Окончил земскую школу. В 1894 по�
ступает в Макарьевскую пустынь под Любанью, прожив
в ней ок. 30 лет. В 1923 хиротонисан в епископа Лю�
банского, викария Новгородской епархии. Возвели его
в епископский сан тайно — он должен был, в случае, ес�
ли весь епископат Русской Православной Церкви будет
уничтожен, оставаться «в подполье», чтобы иметь воз�
можность, с 2 др. такими же тайными епископами, воз�
вести кого-то, в свою очередь, в епископы. Тайное (ка�
такомбное) служение 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 окормлял Катакомбную цер

ковь, называя ее «женой, бегущей в пустыню от дракона».

Подвизался владыка в основном в Петроградской
и Новгородской епархиях. Он считал, что в эти страш�
ные годы может быть только тайное служение, ибо через
легально существующие приходы внедрялись агенты
ГПУ, и тогда разгром или разложение этого прихода бы�
ло неизбежно.

Однако в 1924 владыка был арестован по обвинению
в сокрытии церковных ценностей и приговорен к 3,5 го�
дам 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 Макарьев�
ской пустыни. После увольнения на покой он продолжал
жить там же до н. 1930-х. В 1932 вместе с братией обите�
ли владыка был сослан на 3 года в Казахстан. После
освобождения в 1935 святитель живет нелегально в райо�
не городов Чудово и Любань (Новгородская обл.).

В течение почти 10 лет он был вынужден менять свое
местожительство, нигде не останавливаясь более 2 дней.
Этот ревностный служитель Церкви готовил священни�
ков и тайно рукополагал их, постригал в монашество,
принимал участие в хиротониях новых епископов Ката�
комбной церкви, даже руководил тайной «Духовной ака�
демией» и «Семинарией». В то же время святитель рабо�
тал у крестьян пастухом.

После взятия немцами Новгорода, в к. 1941 владыка
переехал на жительство в Псково-Печерский монастырь.
В то время ему было уже более 70 лет. Высокий, сухоща�
вый, аскетичный старец был еще в те годы крепким
и энергичным. Святитель предсказал поражение немцев
и свою собственную кончину.
МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ, Египетский, пресвитер (ск.
391), родился в Египте в семье христианского священ�
ника. Его родители
носили библейские
имена Авраам и Сар�
ра. Подобно ветхо�
заветным праотцам,
Авраам и Сарра
долгое время были
бесплодны. О рож�
дении сына свя�
щеннику было от�
крыто явившимся
во сне прав. Авраа�
мом. Достигнув со�
вершеннолетия, по
настоянию родите�
лей Макарий всту�
пил в брак, но вско�
ре овдовел и тогда
твердо решил при�
нять иночество. По�
сле смерти родите�
лей Макарий уда�
лился в пустынные места. Здесь ему пришлось претер�
петь множество искушений. Диавол, желая отвлечь от�
шельника от молитвы, насылал ему видения львов
и змей. Но пением псалмов св. Макарий рассеивал лу�
кавые козни. Преподобный с кротостью перенес и кле�
вету, которую возвела на него женщина из ближайшего
селения. Забеременев, она назвала Макария отцом бу�
дущего ребенка. Святой был жестоко избит жителями.
Его невиновность открылась, когда женщине пришло
время родить. Она
не могла разрешить�
ся от бремени, пока
не созналась в кле�
вете. Преподобный
оставил эти преде�
лы и ушел на Фи�
ранскую гору к ве�
ликому подвижнику
св. Антонию Велико

му, сделавшись его
преданным учени�
ком и последовате�
лем. 60 лет прожил
прп. Макарий в мер�
твой для мира пус�
тыне, оставив свы�
ше полусотни духов�
ных бесед и аскети�
ческих посланий,
и мирно скончался
в глубокой старос�

Преподобные Макарий Великий,
Онуфрий Великий и Петр

Афонский. Икона.

Преподобный Макарий
Египетский и бес в тыквах.

Народная картинка из альбома 
Д. А. Ровинского.
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ти, достигнув святости. Мощи его покоятся в Италии,
в г. Амальфи.

Память прп. Макарию отмечается 19 янв./1 февр.
МАКАРИЙ (Глухарев), архимандрит (30.10[10.11].1792—
8[30].06.1847), духовный поэт, переводчик. Сын священ�

ника. Родился в г. Вязьма.
Окончил Смоленскую ду�
ховную семинарию (1813),
Петербургскую духовную
академию (1817), где поль�
зовался особым внима�
нием ректора Филарета
(Дроздова). В 1818 принял
монашество. Был про�
фессором и инспектором
Екатеринославской ду�
ховной семинарии (1817—
21), ректором Костром�
ской духовной семина�
рии (1821—24). Тяготясь
административными обя�
занностями, удалился
(в 1824) в Киево-Печер

скую лавру, позднее

в Глинскую Оптину пустынь (Курской губ.), где вел аске�
тическую жизнь. Известный миссионерской деятельнос�
тью среди народов Сибири (руководил основанной им
в Бийске Алтайской церковной миссией, 1830—44), ар�
хим. Макарий оставил дневник за 1830—33; «Извлечения
из путевых заметок миссионера» (опубл. 1834—38; пере�
печатан в сб. «Памятник трудов православных…». М.,
1857), содержащий характеристику нравов местного на�
селения (которое он, в частности, обучал грамоте, при�
учал к оседлости и земледелию), описание своей мисси�
онерской просветительской деятельности.

Архим. Макарий — автор книги «Лепта», изданной
в пользу алтайской миссии (М., 1846; 4-е изд., [т. 1—2],
Бийск, 1889—90) и содержащей стихотворения на биб�
лейские и духовно-нравственные темы. Интересный
материал для общекультурной и нравственной характе�
ристики русского духовенства 1-й пол. XIX в. дают его
многократно переизданные «Письма покойного мисси�
онера… 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 по�
знакомились так. Прп. Дионисий был в гостях у одного
ростовского горожанина. У него был 12-летний сын
по имени Матфей. Преподобный прозрел в нем будуще�
го инока и вступил с ним в беседу. Начал он со слов Спа�
сителя: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня,
не достоин Меня!» (Мф. 10, 37), затем он стал изъяснять,
что слова Спасителя: «Думаете ли вы, что Я пришел дать
мир земле? Нет, говорю вам, но разделение!» (Лк. 12,
51) — означают отсечение всех мирских пристрастий
и любви к житейскому. И Сам Он поступил 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 своего собе�
седника. Отрок отвечал ему: «Как ты мне говоришь, так

и я сего желаю, лишь бы мне иметь тебя учителем». — «Я
буду иметь тебя учеником», — отвечал преподобный. Он
привел его в монастырь, постриг его с наречением имени
Макарий, поселил в своей келье и непрестанно молился
о нем.

Юный инок подвизался в совершенном послушании,
привыкая к монастырскому уставу, авва же его любил
ради его добродетельности и доброго произволения.
И когда настало время, по его просьбе архиепископ Рос�
товский Дионисий рукоположил его в пресвитера.

Впоследствии прп. Макарий был игуменом в Глу

шицком Покровском монастыре. Там же он был и погребен
рядом с прп. Тарасием.

Память его празднуется 13/26 окт.
МАКАРИЙ (в миру Гневушев Михаил Васильевич), свя�
щенномученик, епископ Орловский и Севский (1858 —
4[17].09.1918), проповедник
и духовный писатель. Ро�
дился в с. Репьевка Арда�
товского у. Симбирской губ.
В 1882 окончил Киевскую
духовную академию со степе�
нью кандидата богословия
(кандидатское сочинение
«Александрийская Церковь»)
и был назначен преподава�
телем русского языка Кие�
во-Подольского духовного
училища. С 1883 — настав�
ник Острожской учительс�
кой семинарии, с 1885 —
преподаватель Киевского
женского духовного учили�
ща, с 1890 — преподаватель Киевской духовной семина�
рии, активный миссионер. В 1902 был инициатором соз�
дания «Киевского педагогического общества взаимной
помощи». Принимал деятельное участие в монархичес�
ком движении в Киеве, в 1906—08 был членом Совета
Киевского отдела Русской монархической партии, чле�
ном Киевского отдела Русского Собрания. 3 июля 1906
на заседании этой организации сделал доклад о положе�
нии русского православного населения в западных об�
ластях, который «вызвал единодушное сочувствие
и одобрение слушателей правдивым, кратким и ясным
изображением общественного настроения в пределах
обильно населенных евреями западных окраин России».
Главным виновником тяжелого экономического и нрав�
ственного состояния русского населения, утверждал до�
кладчик, является еврейство. «В течение многих веков,
образовав при помощи кагала могущественный союз,
евреи, в конце 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, нисколько не стесняясь средствами к дости�
жению намеченных целей». Именно пагубная деятель�
ность евреев, а отчасти и поляков, привела к распростра�
нению революционных идей, под влиянием которых
«значительная часть учащейся молодежи стала в ряды
«освободителей» и, выйдя из условий нормальной жиз�

Прп. Макарий (Глухарев).

Сщмч. Макарий
(Гневушев), епископ

Орловский и Севский.
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ни, превратилась в послушное орудие революционных
и анархистских партий. Современное состояние высших
и значительной части средних учебных заведений край�
не безотрадно и ничего не обещает не только в ближнем,
но и в более или менее отдаленном будущем». Однако
главная вина в распространении крамолы лежит на пра�
вительстве и местных властях, прежде всего на главе
правительства — Витте, ибо «как центральное прави�
тельство, так и большинство местных органов его оказа�
лись настолько терпимыми в отношении к разрушитель�
ным, левым партиям, что мирное, на почве закона живу�
щее общество… попало как бы под иго этих левых пар�
тий». Власти, напротив, подвергают незаслуженным
стеснениям и ограничениям правые партии, «отменяют�
ся, в угоду евреям, освященные обычаем и установлен�
ные Церковью, Крестные ходы, отбираются произведе�
ния так называемой «черносотенной литературы», обли�
чающие клевету и ложь еврейской печати». В докладе
содержалась вполне определенная угроза в отношении
власти. Если сохранится «терпимое отношение прави�
тельства к революционным партиям», то монархическая
партия, предупреждал докладчик, будет вынуждена ис�
кать поддержки «со стороны народных масс». Автор до�
клада от имени киевских монархистов выдвинул ряд тре�
бований к властям по укрощению деятельности револю�
ционеров и наведению порядка. Времени на раскачку
нет, ибо доверие к правительству колеблется, «во многих
местах народное озлобление против местных властей,
охраняющих еврейские интересы преимущественно пе�
ред всеми другими, сдерживается с великим трудом».
Отставка правительства Витте породила у монархистов
надежды на изменение политики, и «монархическая
партия надеется, что нынешнее правительство своим от�
крытым и прямым образом действий, на основах рус�
ской исторической жизни, спасет современную Россию
от угрожающих ей ужасов внутренних междоусобий».
М. Гневушев был делегатом 3-го Всероссийского съезда
русских людей в Киеве 1–7 окт. 1906 и 4-го Всероссий�
ского съезда Объединенного русского народа 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 возведе�
нием в сан архимандрита. Сразу принял активное учас�
тие в монархическом движении в Москве, стал ближай�
шим сподвижником прот. Иоанна Восторгова. Уже
в июне 1908 в результате интриг о. Иоанн Восторгов
и архим. Макарий вынуждены были оставить руководя�
щие должности в Московском губернском Совете Союза
русского народа. Принимал участие в создании Братства
Воскресения Христова, был членом правления братства.
Был активным участником теоретического клуба монар�
хистов Москвы Русского монархического собрания, час�
то выступал с докладами. 12 нояб. 1909 избран кандида�
том в члены Правления Собрания, а затем стал членом
Правления. 9 марта 1909, вернувшись из Вильны со съез�
да православных братств, выступил с речью в многолюд�
ном собрании московских монархистов. Говорил
о «горьком чувстве», которое вынес из поездки в связи
с тем, что «православное население сдавлено польскими
тисками и должно отрекаться от своей веры; русские

угнетаются и евреями, сосредоточившими в своих руках
всю торговлю и ремесла». Монархисты Москвы после
его доклада приняли решение поддержать русских лю�
дей в Западной Руси, которые ведут неравную борьбу
с еврейским и польским засильем. С 1909 — настоятель
Московского Новоспасского ставропигиального монасты

ря. Был членом организационного комитета по созыву
Съезда русских людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909, го�
товил вместе с И. Г. Айвазовым материалы к обсужде�
нию. Выступал с приветственной речью при открытии
съезда, принимал активное участие в обсуждении вопро�
сов повестки дня съезда, был избран членом исполни�
тельно-редакционной комиссии, которая создавалась
для завершения работ с принятыми съездом резолюция�
ми. Среди прочего съезд решил важную задачу: устами
многих видных деятелей монархического движения бы�
ло восстановлено доброе имя прот. Восторгова и архим.
Макария. В апр. 1912 был избран в состав Устроительно�
го совета Всероссийских съездов. Архим. Макарий учас�
твовал в работах 5-го Всероссийского съезда русских лю�
дей в С.-Петербурге 16—20 мая 1912, на котором был из�
бран одним из товарищей председателя съезда. В день
открытия съезда он выступил с речью, в которой призвал
всех монархистов к объединению «в плотную, несокру�
шимую рать». На съезде был избран членом Комиссии
по церковным вопросам. От имени Комиссии 16 мая вы�
ступил с докладом, в котором для противостояния «по�
всеместному падению религиозного чувства в народе»
советовал повсеместно учреждать церковные братства
и развивать сеть церковно-приходских школ. Он высту�
пил также против частых перемещений епископов, ко�
торые из-за этого не успевают толком ничего сделать,
высказался за изъятие церковных вопросов из ведения
Государственной думы, где решения принимают и ино�
верцы. В последний день работы съезда произнес про�
никновенное слово, обращенное к русской женщине,
которая может «внести свою любовь в монархическое
дело, чтобы смягчить остроту борьбы, чтобы ободрять
уставших в борьбе». Завершил свое слово он призывом
к объединению, ибо враг не дремлет. В 1912 архим. Ма�
карий был председателем предвыборного комитета пра�
вых партий в Москве по выборам в IV Государственную
думу. 1 окт. 1913 на собрании членов РМС произнес речь
о значении расследовавшегося в Киеве ритуального
убийства отрока А. Ющинского (см.: Ритуальные убийст�
ва), а собрание послало приветственные телеграммы
А. С. Шмакову и Г. Г. Замысловскому и приняло реше�
ние, осуждающее «Киевлянин» за «предосудительное
отношение к киевскому процессу». В н. 1914 он вновь
пытался привлечь общественное внимание к бедствен�
ному положению православного белорусского населе�
ния, опубликовав в «Московских ведомостях» цикл ста�
тей под названием «Форпосты русские». Архим. Мака�
рий обратился к русскому народу с призывом: «Спешите
все, у кого еще бьется сердце русскою кровью, у кого со�
знание не затуманено разными космополитическими
бреднями, для кого Русь и в прошлом и в настоящем до�
рога, — спешите на помощь все более и более ослабева�
ющей Белой Руси… Нужно спешить с материальной по�
мощью, чтобы избавить белоруса от хищничества евре�
ев; нужно торопиться с просветительской помощью,
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чтобы ободрить, поднять измученный и приниженный
дух народа».

11 июля 1914 в Н. Новгороде хиротонисан во епис�
копа Балахнинского, викария Нижегородской епархии.
Уже в архиерейском сане принял участие в Совещании
монархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде, на кото�
ром был избран в состав Совета монархических съездов.
На Совещании владыка выступал в прениях по вопросу
борьбы с прогрессивным блоком, говорил речь при за�
крытии Совещания. Несмотря на то, что он был викар�
ным епископом Нижегородской епархии, в работе Ни�
жегородского Всероссийского Совещания уполномо�
ченных монархических организаций и правых деятелей
26—28 нояб. 1915 еп. Макарий не принимал участия —
сказались весьма натянутые отношения с А. И. Дубро�
виным и его сторонниками. 28 янв. 1917 назначен на са�
мостоятельную кафедру — епископом Орловским
и Севским. Вскоре после февральской революции про�
тив него начались преследования за монархические
взгляды и деятельность, и 26 мая 1917 владыка был уво�
лен на покой с определением места проживания в Спа�
со-Авраамиевом монастыре в Смоленске, а с янв. 1918
он был переведен в Спасо-Преображенский монастырь
г. Вязьмы. Скупой на похвалы митр. Мануил (Лемешев

ский) называл его «прекрасным проповедником, орато�
ром и администратором». Неудивительно поэтому, что
своими яркими проповедями опальный владыка быстро
завоевал любовь верующих и монастырский храм стал
заполняться молящимися. Большевики подсылали
к нему наемных убийц. Однако, когда убийцы ожидали
выхода епископа, между ними произошла ссора, в ре�
зультате которой один из убийц убил другого. 22 авг.
1918 владыка был все-таки арестован по абсурдному об�
винению в «организации белогвардейского восстания».
После ареста мужественно переносил глумления и по�
бои. 2 сент. его перевели в Смоленскую губернскую
тюрьму, а 4 сент. он был осужден ЧК Западной области
за «контрреволюционную деятельность» и приговорен
к расстрелу. По словам его дочери, казнь происходила
следующим образом. Обреченные в числе 14 чел. были
доставлены в пустынное место за Смоленском. Постро�
или всех спиной к свежевырытой могиле. Палач подхо�
дил 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, благо�
словлял несчастного. Он был застрелен последним.
Прославлен в сонме Новомучеников и Исповедников
Российских 20 авг. 2000 на Архиерейском Соборе Рус�
ской Православной Церкви.

Соч.: Историческая записка о состоянии… Киевского жен�

ского училища духовного ведомства в течение первого 25-летия

его существования, составленная преподавателем училища

М. В. Гневушевым. 1861—1886. Киев, 1890; Преосвященный

Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский и состояние Пра�

вославной 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 Киев�

ской Русской Монархической Партии М. В. Гневушева, читан�

ный в Киевском отделе Русского Собрания 3 июля 1906. Киев,

1906; Константин Петрович Победоносцев. Киев, 1907; Сила ве�

ры. Ужас неверия. М., 1910; Крепостное право на Руси и осво�

бождение крестьян от крепостной зависимости. СПб., 1911;

Общенародное церковное пение и его значение для Православной

Церкви вообще и в особенности для западнорусского Правосла�

вия. Вильна, 1912; Форпосты русские // Московские ведомости.

1914. № 20, 26, 62, 69, 78; Речь, произнесенная при наречении

во епископа Балахнинского // Прибавление к «Церковным ве�

домостям». 1914. № 34; Речь на молебствии пред открытием вы�

ставки победных трофеев // Прибавление к «Церковным ведо�

мостям». 1916. № 35; По поводу современных реформаторских

стремлений // Прибавление к «Церковным ведомостям». 1916.

№ 3; 40; 43; 44; 46; Речь пред открытием занятий епархиального

съезда духовенства в Н. Новгороде // Прибавление к «Церков�

ным ведомостям». 1917. № 5; Что в настоящее время более всего

необходимо. Слово, сказанное 11 февр. 1917 при прощании

с жителями Н. Новгорода // Прибавление к «Церковным ведо�

мостям». 1917. № 8. А. Степанов
МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ, Белевский, иеросхимонах
(1539–22.01.1623). Жабынский монастырь был воздвиг�
нут в 1585 недалеко
от г. Белева (в нынешней
Тульской обл.) и много
пострадал от татарских
и польских нашествий.
Прп. Макарий был его
возобновителем (см.:
Введенская Жабынская
Макарьевская пустынь).
Через несколько лет он
отказался от настоятель�
ства, принял схиму и по�
селился около источни�
ка, который сам сотво�
рил в Смутное время,
ударив своим жезлом
о землю, чтобы напоить
изнемогавшего от жажды
солдата. Память о препо�
добном была утрачена после его кончины надолго.
Но в 1814 св. мощи его были обретены нетленными,
а в 1902 почитание прп. Макария было восстановлено.

Память прп. Макарию отмечается 22 янв./4 февр.
и 22 сент./5 окт.
МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ и УНЖЕНСКИЙ, пре�
подобный (1349– 25.07.1444), родом из Нижнего Нов�
города. В 12 лет тайно оставил дом родителей и принял
монашеский постриг в Вознесенском Печерском монас

тыре. Здесь, непрестанно воспевая в молитвах Бога,
Макарий ревностно предался делу спасения: строжай�
ший пост и точное исполнение иноческих правил от�
личали его перед братией. Только 3 года спустя родите�
ли узнали, где он скрывается. Но юный подвижник,
избегая всего мирского, беседовал с отцом лишь через
стену. Тяготясь славой своих подвигов, смиренный
Макарий удалился из Печерской обители на берег Вол�
ги и, найдя пустынное место, скрылся в пещере. Он
мужественно преодолевал бесовские наваждения и со�
блазны, противостоя им твердым воздержанием
и крепким терпением. К нему собрались ревнители
благочестия, для которых Макарий устроил обитель

Макарий Жабынский.
Икона. XIX в.
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во имя Св. Троицы, на�
зываемую Желтоводской
(Троицкий Макарьев Жел

товодский монастырь
в Нижегородских землях).
Здесь он проповедовал
Православие окрестным
черемисам и чувашам.
После разорения обите�
ли в 1439 казанскими
татарами прп. Макарий
с братией и многими
жителями той местности
переселился в окрест�
ности г. Галич в Костром�
ских землях. Во время
этого переселения, по
молитвам преподобно�
го, все сопутствующие
ему были питаемы чу�
десным образом. Пере�
селившись 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. Грибково, ныне Кожино.
Родители его: боярин Василий Кожа, известный своими
ратными подвигами 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 по�
любил чтение духовных книг, с детства принимая к серд�
цу прочитанное. После женитьбы он условился с женой
о том, что в случае смерти одного из них другой прини�
мает монашество. Через год умерли родители, через 2 го�
да — жена Елена Яхонтова. В 25-летнем возрасте моло�
дой вдовец поступил в Кашинский Николаевский Клобуков
монастырь и принял постриг с именем Макарий. Здесь,
в свободное от послушания время, он продолжал изучать
духовные книги, а затем, по благословению игумена,
ушел на пустынножительство. 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 Ко�
ляги, сначала врага монастыря, а затем раскаявшегося
и ставшего его иноком. 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 препо�
добного иссякали. Погребен святой был около построен�
ной им деревянной церкви. Когда стали копать рвы для
новой, каменной, то обрели гроб, из которого исходили
благоухания. Тело прп. Макария оказалось нетленным,
сохранились даже его седые волосы. В 1547 он был при�
числен к лику святых.

Не раз с момента обретения мощей святого одурма�
ненные грехом люди пытались уничтожить эту святыню,
но Господь отводил злонамеренных. Рака с мощами пре�
подобного была вскрыта комиссией 8 февр. 1919. Неко�
торое время мощи передавали из одного учреждения
в другое, пока они не оказались в краеведческом музее.
И хотя мощи приказывали сжечь, директор музея сохра�
нил святыню. В 1988 св. мощи прп. Макария Калязин�
ского официально возвращены Церкви, перенесены
в Тверь и вновь открыты для поклонения верующим
и ныне покоятся в Троицкой церкви..

Память прп. Макарию отмечается 17/30 марта
и 26 мая/8 июня (обретение мощей в 1521).
МАКАРИЙ КАНЕВСКИЙ, Пинский, Овручский, Переяс@
лавский, архимандрит, священномученик (1605–7.09.1678),
родился в к. XVI или н.
XVII в. в благочестивой
семье, в г. Овруч на Во�
лыни. Образование он
получил в доме одного
священника и завершил
его иноком в Овручском
монастыре. Впоследст�
вии он был его настояте�
лем, но, когда обитель
была разорена поляками,
его перевели настояте�
лем в Каневский монас�
тырь. Св. Макарий пред�
сказал бедствия, которые
постигнут этот монас�
тырь и город: голод,
польское и татарское на�
шествия. В сент. 1678,
когда город Канев и монастырь были разорены дотла,
а сам архимандрит после жестоких пыток сподобился
венца мученического, его нетленные мощи были обрете�
ны среди множества разлагающихся трупов в развалинах
и были погребены в монастырской церкви. Во время пе�
рестройки церкви они были обретены вновь и перенесе�
ны в Переяславль Южный.

Память прп. Макарию отмечается 7/20 сент.,
13/26 мая (перенесение мощей в 1688) и в Неделю 3-ю
по Пятидесятнице.
МАКАРИЙ КИЕВСКИЙ, митрополит, священномуче�
ник (ск. 1.05.1497), родился в знатной русско-литовской
семье, в молодости постригся в Виленском Свято-Духо

вом монастыре и был там настоятелем. В 1490 он был воз�
веден в сан митрополита Киевского. Киев лежал тогда
в развалинах и в течение долгих лет не видел митрополи�
та в своих стенах. Вся область была разорена татарами,
и святитель знал, что они перерезали все дороги, но ника�
кая опасность не могла его остановить. Он считал своим
долгом пребывать в своем кафедральном городе. Первого
мая 1490, в воскресный день, митрополит остановился
для совершения божественной литургии в с. Стригалово.
Во время богослужения его известили о приближении та�
тар. Обратившись к встревоженным богомольцам, святи�
тель сказал: «Дети, удалитесь все, мой же долг остаться
здесь!» Народ разбежался, а он в полном одиночестве
продолжал священнодействовать. Когда татары ушли,

Прп. Макарий Желтоводский
и Унженский. Икона. XVIII в.

Макарий Каневский. 
Икона. XIX в.
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верующие вернулись в храм и там нашли свт. Макария
лежащим около святого престола с отсеченной саблей
головой. Святые его останки были перевезены в Киев
и погребены в соборе св. Софии, который был тогда за�
крыт, разорен и запущен. С тех пор в нем часто слышали
таинственное пение незримого хора, а перед гробницей
святого находили горящие свечи, зажженные неведомой
рукой. В XVII в., после исцелений, совершившихся
по предстательству священномученика, св. Макарий был
причислен к лику святых.

Память сщмч. Макарию отмечается 1/14 мая.
МАКАРИЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Иванов Михаил Нико@
лаевич), преподобный оптинский старец (20.11[3.12].1788—
7[20].09.1860).

Родился в семье орловских дворян, рос тихим, болез�
ненным мальчиком. Любил книги, музыку, уединение.
Он рано лишился матери, которая любила его и выделя�
ла среди др. детей: «Чувствует мое сердце, что из этого ре�
бенка выйдет что-то необыкновенное».

В 1810 Михаил отправился на богомолье в Площан

скую Богородицкую пустынь и в мир уже не вернулся.

В этой пустыни прп. Мака�
рий встретился со старцем
Афанасием, учеником стар�
ца Паисия (Величковского),
и обрел в его лице чуткого
духовного наставника. Как
ближайший ученик прп.
Паисия, старец Афанасий
занимался исследованием
и переводами святоотечес�
кой литературы. Привезя
из Молдавии много текс�
тов, он приобщил к этому
важному труду своего уче�
ника, прп. Макария. Позд�
нее, уже в Оптиной пусты

ни, куда прп. Макарий пере�
шел в 1834, он продолжил
труд, начатый его учителем.

Его духовным наставником в Оптиной стал прп. Лев,
которому прп. Макарий полностью вверял свою волю,
не дерзая предпринимать что-либо без его благослове�
ния. Благодаря прп. старцу Макарию были изданы со�
бранные в Оптиной рукописи и переводы прп. Паисия
(Величковского). Большую помощь в этом ему оказыва�
ли духовные чада — супруги Киреевские. Под влиянием
прп. Макария возникла школа издателей и переводчиков
духовной литературы, в которой так нуждалась право�
славная Россия, укрепилась связь между оптинским
старчеством и русской интеллигенцией. На исповедь
и благословение к прп. Макарию приезжали А. К. Толс�
той и А. С. Хомяков, Н. В. Гоголь и А. Н. Муравьев.

Семь лет прпп. старцы Лев и Макарий руководили
духовной жизнью братии и многих тысяч людей.
Известен такой случай: к прп. Макарию привели одно�
го бесноватого, который ничего ранее о старце не знал
и никогда его не видел. Бесноватый, бросившись
к приближающемуся 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 перенес�
ти великого смирения старца.

Даровал Господь прп. Макарию и дар духовного рас�
суждения. Каждому приходящему к нему на откровение
своей совести он подавал лечение от болезней, прилич�
ное немощи. Его смиренное слово было и словом дейст�
венным, словом со властию, ибо оно заставляло повино�
ваться и верить неверующего. Смирение проявлялось
во внешности преподобного, в виде его одежды, в каж�
дом движении. Лицо его было светло от постоянной
Иисусовой молитвы, творимой им, оно сияло духовной
радостью и любовью к ближнему.

Характерной добродетелью старца Макария было сми�
рение. Оно выражалось в каждом слове его, во всяком
движении. Это же глубокое смирение давало ему и мир�
ность духа. «Слава Богу, — говорил он, узнавая, что
кто-нибудь злословит его, — он один только и уразумел
обо мне правильно: вы прельщаетесь, считая меня нечто
быти. А его мне слова — духовные щетки, стирающие мою
духовную нечистоту». Некоторыми чертами своего харак�
тера он напоминает св. Тихона Задонского: та же простота,
то же отсутствие духовной гордости. Старец всегда преду�
преждал от неуместного рвения, уверяя, что в нем кроется
много гордыни и самолюбования. Одной девице, решив�
шей уйти в монастырь и желавшей дома вести нищенский
образ жизни, он написал: «Ты просишь у матери своей об�
ставить жизнь твою дома возможно проще. Но, по мне�
нию святых отцов, мы должны стать губителями не наших
телес, но наших страстей. Вновь предостерегаю тебя
от этой опасности: не вбивай себе в голову, что вдруг сразу
сделаешься святой. Берегись! Ты спрашиваешь меня о мо

литве. Во время молитвы надо иметь большое смирение,
а оно рождается от уничтожения собственной воли и пре�
увеличенного мнения о себе самом. Береги себя от исклю�
чительно «умной» молитвы: ты на нее еще не способна
и впадешь в мечтание. Молись просто. Дающий дар мо�
литвы тому, кто молится, даст и тебе молитву чистую, ум�
ную, если только ты смиришься искренно и сознаешься
в грехе: только так душа будет сокрушенной и сердце сми�
ренным…» И вновь к той же: «Ты берешься за вещи, кото�
рые тебе не по плечу. О том, что нужно смирять свои по�
мыслы, тебе и в голову не приходит… Если во всем, что ты
предпринимаешь, ты не находишь никакой духовной
пользы, значит ясно, что в тебе нет смирения. Ты зани�
маешься лишь внешними вещами и не помышляешь
об искоренении страстей. Вот почему тебе необходимо по�
советоваться с ближайшим духовником и смирить собст�
венную волю и твою гордость…» Или еще: «Ты продолжа�
ешь стремиться к наивысшим достижениям духовной
жизни и к ее правилам, до которых ты еще не доросла. Ты
должна лишь следовать по смиренному пути, как и все
другие, и жить без внутреннего смущения. Не давай себе
впасть в душевное смятение, когда совершишь оплош�
ность или ошибку, но сойди до самой глубины смирения
и вновь поднимись через раскаяние…»

До самой кончины старец сохранил врожденную жи�
вость, делавшую его крайне подвижным 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 ис�
поведи или откровении, он помнил все главные обстоя�

Прп. Макарий Оптинский.
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тельства до него касающиеся. Можно себе представить ра�
дость какой-нибудь бедной старухи, которая, придя всего
второй раз в жизни к старцу, бывала встречаема от него
приветствием вроде следующего: «А, здравствуй, Дарья!
Что детки, здоровы ли? Как Иринушка твоя поживает, ведь
она, кажется, у тебя уж три года будет, как отдана замуж?»
И вот, изумленная 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 высказывает ему свою душу, черпая утешение
в словах богоглаголивых уст его… Во всех телесных добро�
детелях и деланиях старец держался среднего нападатель�
ного, т. н. Святыми Отцами, царского пути, удаляясь все�
мерно крайностей… Прикрывая воздержание смирением,
старец касался всего предложенного на трапезе,
но не съедал и трети обыкновенной порции…

Он любил животных и проявлял к ним сострадание.
Зимою заботился о птицах. Ежедневно насыпал конопля�
ных зерен на особую за окном полочку. Множество сини�
чек, коноплянок и маленьких серых дятлов пользовались
его добротой. 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 стеклян�
ную банку, куда синички могли легко за ними влетать…

Старец ежедневно вставал на утреннее правило по зво�
ну монастырского колокола, т. е. в 2 час., а если с вечера
дольше обыкновенного просидит за письмами, или чувст�
вует 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 канона и ака

фиста Божией Матери, причем ирмосы пел сам; затем ке�
лейники уходили, и старец оставался один с Богом. В 6 час.
старец призывал опять келейников для чтения «часов
и изобразительных». После сего выпивал чашку или 2 чая
и принимался за письмо или книгу. С этого времени келия
его была открыта для всех имевших до него какую-либо
вещественную или духовную нужду… После трапезы запи�
рался на полчаса, много на час… затем снова начинался
прием посетителей, толпами идущих к нему…

По временам старец приходил в состояние духовного
восторга, особенно при размышлении и беседе о неизре�
ченных судьбах Промысла Божия, Его великой и присно�
сущной силе и Божестве; тогда запевал одну из своих лю�
бимых церковных песен, как напр.: «Приидите, людие,
Триипостасному Божеству поклонимся…», или один
из догматиков, в коих воспевается неизреченное и недо�
уменное таинство воплощения и послужившая оному чис�
тая Матерь Еммануилова… А иногда, выйдя из келии
с костылем в руках, прохаживался по скитским дорожкам
и, переходя от цветка к цветку, молча погружался в созер�
цание премудрости Творца от творений познаваемого».

Через старца Макария началось сближение с Оптиной
пустынью представителей русской науки и литературы,
случай, единственный в истории послепетровской Рос�
сии. Произошло это благодаря изданию рукописей о. Па�
исия Величковского и др. духовных трудов, предпринято�
му старцем Макарием при сотрудничестве некоторых
учеников и духовных детей, среди которых надо отметить
прежде всего философа и основоположника славяно�

фильства И. В. Киреевского и его жену. Живя в имении
недалеко от Оптиной пустыни, супруги Киреевские часто
навещали старца и стали его духовными детьми. Оба так�
же почитали старца Паисия, вели о нем беседы со старцем
Макарием, сожалея, что эти драгоценные рукописи оста�
ются 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 благословения.
Митрополит отнесся очень сочувственно, дал свое благо�
словение и обещал помощь и поддержку. Было решено
начать с издательства жизнеописания о. Величковского,
составленного его учениками, а также его писем.

В тот же день, когда состоялось это решение, старец
Макарий написал первые страницы предисловия к изда�
нию. Так было положено начало делу издательства духов�
ных трудов, в котором, кроме Киреевских, принимали
близкое участие профессора Шевырев и прот. Голубин

ский (исполнявший одновременно и должность цензора
издания), ректор Духовной академии Горский и др. Печа�
тание 1-го тома началось в 1846, а в янв. 1847 книга уже
вышла из печати. Последовали др. издания. Так были на�
печатаны: «Устав» Нила Сорского, «Писания» прпп. Вар�
сануфия и Иоанна, прп. Исаака Сирина, «Двенадцать
слов» Симеона Нового Богослова, «Оглашения» св. Феодо

ра Студита, «Толкование на молитву «Отче наш»» прп.
Максима Исповедника и проч.

Работа старца Макария заключалась в подготовке
к печати славянских переводов, или снабжая их поясни�
тельными примечаниями, или же переводя их на русский
язык. Перегруженный и без того, он принялся за эту де�
ятельность с изумительным рвением. Он жертвовал для
нее своим кратким отдыхом и, не отказываясь от обыч�
ных трудов своих, руководил группой сотрудников, кото�
рые, кроме греческого языка и латыни, были сведущи
в богословии и получили университетское образование.
Мы здесь встречаем имена Амвросия Гренкова (будущего
знаменитого старца), о. Леонида Кавелина (впоследствии
наместника Троице-Сергиевой лавры), о. Ювеналия По�
ловцева (впоследствии архиепископа Литовского) и др.

Эта новая деятельность, кроме непосредственной це�
ли — распространения среди русского народа святоотечес�
ких духовных ценностей — имела последствием то, что
ученый русский мир обратил внимание на Оптину пус�
тынь. Литературные и ученые занятия помогли воспитать
у монахов вкус, мышление и речь, что позволило людям
с высшим образованием войти в сношения с монахами, без
боязни быть непонятыми или непринятыми. Они находи�
ли в Оптиной пустыни знакомую культурную почву, позна�
вая жизнь и нравы монашества, которые, будучи в течение
8 веков единственным образцом духовной деятельности,
просвещали русский народ, были его идеалом и светочем.
МАКАРИЙ ОРЕДЕЖСКИЙ, преподобный (ск. в 1532).
Ученик прп. Александра Свирского. На р. Оредеж, у Ла�
дожского оз., он основал Оредежскую пустынь в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Место подвижничест�
ва преподобного находится ныне в С.-Петербургской
епархии. Св. мощи прп. Макария почивали в церкви соз�
данного им, но упраздненного монастыря. Церковь эта
стала приходской.

Память его празднуется 9/22 авг.
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МАКАРИЙ («Парвицкий-Невский») (1.10.1835–16.02.1926),
митрополит Московский и Коломенский — миссионер,

просветитель алтайцев; в на�
роде его называли «Сибир�
ским столпом Правосла�
вия», «Апостолом Алтая».
Родился в семье пономаря.
После окончания Тобольс�
кой духовной семинарии
(1854), в которой получил
прозвание «Невский», по�
ступил в состав Алтайской
духовной миссии (1855).
Приняв монашество и буду�
чи рукоположен во иеромо�
наха (1861), трудился над
устроением Чулышманского
монастыря (1861–64), рабо�
тал в Казани над граммати�
кой алтайского языка, издал
на нем ряд богослужебных

и святоотеческих книг (1868–69). Возведен в сан игумена
(1871). Помощник начальника Алтайской духовной мис�
сии (1875). Начальник миссии, архимандрит (1883), хи�
ротонисан во епископа Бийского, викария Томской
епархии (1884). Епископ Томский и Семипалатинский
(1891), с 1905 — епископ Томский и Барнаульский (1895;
с 1906 — архиепископ), с 1908 — архиепископ Томский
и Алтайский. Участник монархического движения. Мит�
рополит Московский и Коломенский, член Св. Синода
(1912), почетный член Петербургской духовной академии
(1913). Вместе со всеми архиереями — членами послед�
него Царского Св. Синода подписал воззвание к пастве
1917, начинающееся позорно-знаменитым «Свершилась
воля Божия. Россия вступила на путь новой государст�
венной жизни. Да благословит Господь нашу великую
Родину счастьем и славой на ее новом пути… Доверьтесь
Временному правительству…», — разделив, т. о., грех
оправдания клятвопреступного февральского бунта. За�
слуга святителя состоит, однако, в том, что он первым
опомнился… Некоторые сделали это гораздо позже, многие
не сделали этого никогда. Вопреки канонам, насильно
уволен на покой (1917); местом пребывания определен
Николо-Угрешский монастырь. Имеется свидетельство
о том, что святитель сообщался с Царственными Муче�
никами в то время, когда они находились в узах, продол�
жал духовно окормлять Царя-Мученика до самой муче�
нической Его кончины. Святителю было от Господа от�
кровение о том, при каком духовном состоянии русского
народа возможно было спасение Царской Семьи. Свт.
Тихоном митр. Макарию дарован почетный пожизнен�
ный титул митрополита Алтайского (1920). Погребен
у храма Казанской иконы Божией Матери в пос. Котель�
ники. В 1956 тело свт. Макария было перевезено в Свя

то-Троицкую Сергиеву лавру и похоронено в крипте
Успенского собора. Очевидцы свидетельствовали: «Когда
его переносили из Кот[ельников], тело его осталось не�
тленным». Прославлен в лике Святителей на юбилейном
Поместном Соборе 2000 в Москве.

Соч.: Царю Небесному и земному верный. Митрополит Ма�

карий Московский, Апостол Алтайский (Парвицкий-Нев�

ский). 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 земному верный.

Митрополит Макарий Московский, Апостол Алтайский

(Парвицкий-Невский). С. V-CCLXXXIV. С библиогр. лит.

о митр. Макарии; «Свете тихий». Жизнеописание и труды

епископа Серпуховского Арсения (Жадановского) / Сост.

С. В. Фомин. М., 2002. С. Фомин
МАКАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный, постник (XII в.).
Мощи его покоятся в Ближней Антониевой пещере.

Празднуется 19 янв./1 февр.
МАКАРИЙ ПИСЕМСКИЙ, преподобный (XIV в.), ро�
дился в пределах Костромских на берегу р. Письмы, а на�
чало иноческому житию полагал в обители прп. Сергия
Радонежского. На отшельничество он удалился на свою
родину на берега 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 пустыннической кельи прп. Макарий
воздвиг маленький монастырь для тех, кто желал жить под
его началом. В церкви этого монастыря он и был погребен.
В XVIII в. церковь сгорела, а сохранилась лишь деревян�
ная гробница прп. Макария, которая была покрыта после
пожара чудесной росой.

Мощи прп. Макария пребывают под спудом в осно�
ванном им Макариево-Писемском, ныне женском мо�
настыре. Даже после 1917 Преображенский храм погоста
Макарьевой пустыни не закрывался никогда, в чем нель�
зя не видеть молитвенного заступления и помощи препо�
добного Макария. Считается, что к н. 1940-х погост
остался единственным местом Костромской земли, где
в действующем храме сохранялись мощи св. угодника
Божия, доступные для поклонения верующих. В военные
годы духовное значение погоста на Письме было особенно
велико: со всех концов Буйского района на поклонение
святыне шло множество людей, молившихся небесному
покровителю Писемского края о своих сражающихся
на фронтах, раненых, пропавших без вести или уже по�
гибших родных и близких. Массовое паломничество к св.
мощам продолжается и в настоящее время.

Память прп. Макарию отмечается 10/23 янв.
МАКАРИЙ РИМЛЯНИН, Новгородский, преподобный
(к. XV — сер. XVI в. [по др. данным XVI–XVII вв.]), ро�
дился в Риме в богатой и знатной итальянской семье, по�
лучил блестящее образование, 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 творений. И Господь указал ему путь
к спасению — Восточную Православную Церковь.
Св. Макарий оставил родину и тайком, глубокой ночью,
отправился в путь в совершенно неизвестную ему север�
ную Россию. Достигнув Новгорода, странник увидел
множество храмов и монастырей — и этот город ему
полюбился. Он обошел все святыни и наконец достиг бе�
регов Свири, где прп. Александр основал Троицкий мо�
настырь (см.: Александро-Свирский монастырь). Тот лас�
ково принял пришельца, присоединил его к Православию
и постриг с именем Макарий. Но все мысли нового ино�

Святитель Макарий
(«Парвицкий-Невский»),
митрополит Московский

и Коломенский.
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ка 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 не�
престанной молитве и монашеским подвигам. Через неко�
торое время св. отшельник стал известен людям. К нему
стали приходить за советами, благословением и молитвой.
В помощи он никому не отказывал, но безмолвие его бы�
ло нарушено, а слава только тяготила его служение. Тогда
он ушел еще дальше в лес и устроил там себе келью.
Но люди снова нашли его и стали просить разрешения по�
селиться вместе с ним. «Да будет воля Божия», — сказал
прп. Макарий. Тогда воздвигли церковь во имя Успения
Божией Матери и кельи для братьев, а архиепископ Нов�
городский Макарий рукоположил святого и поставил его
игуменом нового монастыря (см.: Макарьевская пустынь).
Прп. Макарий достиг благодатных даров прозорливости
и чудотворения и так, принося исцеления людям. В 1550
святой вернулся в свой любимый скит и там предал душу
свою Господу. Разоренный шведами в 1615, монастырь
прп. Макария Римлянина был восстановлен в XIX в. под
названием Воскресенского монастыря.

На месте захоронения прп. Макария установлен по�
клонный крест. Память прп. Макарию отмечается 19 янв./
1 февр., 15/18 авг.
МАКАРОВ ДЕНЬ (Макар Весноукладчик, Макар Ясный),
народное название дня прп. Макария Великого, Египет�
ского, 19 янв./1 февр. В этот день крестьяне судили о вес�
не. «Если на Макария метель — то и на всю Масленицу
метель, если погода ясная — быть ранней весне».
МАКАРЬЕВСКАЯ женская пустынь, Архангельская губ.
Состояла при Шенкурском Троицком монастыре. Находи�
лась в 15 верстах к западу от г. Шенкурска, у оз. Ума, ина�
че называемом Юмзенское, из которого вытекает
р. Юмзенга, левый приток р. Ваги. Основана в 1676 стар�
цем Антонием по указу патриарха Московского Иоаса

фа II. Вскоре после учреждения монастырских штатов
Макарьевская пустынь, как обедневшая, была обращена
в приходскую церковь (1779), а немного спустя приписа�
на к Троицкому монастырю, в ведении которого состояла
до закрытия Шенкурского Троицкого монастыря при со�
ветской власти. В пустыни был 1 храм каменный, во имя
прп. Макария Унженского; в нем было 2 придела: правый
в часть Владимирской иконы Божией Матери и левый
во имя свв. апп. Петра и Павла. В храме хранилась древ�
няя икона прп. Макария Унженского, принесенная сюда
еще за несколько лет до основания пустыни старцем Гер�
маном из Квалгорской общежительной пустыни.

После 1917 пустынь была разграблена и утрачена
вместе с Шенкурским монастырем.
МАКАРЬЕВСКАЯ мужская пустынь, Казанская губ. (ны�
не Татарстан). Находится в 2 км от Свияжска на правом
берегу р. Свияги, впадающей в Волгу. на высокой горе.
Основана иноком Макарьевского Унженского монасты�
ря схимонахом Исаией (ск. 10 дек. 1661, погребен под
Вознесенским храмом). Церковное предание связывает
основание монастыря с именем знаменитого русского
святого — прп. Макария Желтоводского и Унженского.
Прп. Макарий, отпущенный из плена ханом Улу-Мухам�
медом, возвращался в родную Кострому и, остановив�
шись на несколько дней на высоком берегу Волги, восхи�
тился красотой местности и вкусом воды из источника.

Прп. Макарий завещал основать на этом месте монас�
тырь. Это стало возможным только после присоединения
Казани к России — монастырь был основан в сер. XVII в.
В 1764 пустынь была приписана к Свияжскому Успенско

му монастырю. С 1798 стала самостоятельной. В 1816
в ней было введено общежитие; в 1800 и 1829 она горела.

Храмы: 2-этажный, вверху — в честь Вознесения Гос�
подня, внизу 2 придела: в честь Ватопедской иконы Божи�
ей Матери и во имя прп. Макария Унженского (1691, возоб�
новлен и освящен в 1839); в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» с приделами: во имя св. Афанасия
Александрийского и во имя Всех Святых (1866, возобнов�
лен в 1887). В пустыни находился древний образ прп. Мака�
рия Унженского, принесенный сюда основателем пустыни.
При обители был странноприимный дом.

В к. 1920-х пустынь была закрыта, разграблена и час�
тично разрушена.

Вновь открыта в 1996 как Макарьевский мужской мо�
настырь. Сохранился св. источник.
МАКАРЬЕВСКАЯ «ОДИГИТРИЯ», чудотворная икона
Пресвятой Богородицы, находилась в Макариево-Унжен

ском монастыре. Называется Макарьевскою потому, что
явилась прп. Макарию Желтоводскому, Унженскому чу�
дотворцу. Явление ее было в 1442, в княжение Василия
Темного. В то время Унженская страна очень много стра�
дала от нападения татар, и вот тогда-то, когда слабые
в вере падали духом и беспомощные нуждались в благодат�
ной помощи, явилась св. икона. Прп. Макарий, избрав�
ший для своих подвигов берег р. Унжи, где в настоящее
время стоит монастырь, когда 17 сент. 1442 оканчивал
свое обычное акафистное пение ко Пресвятой Богороди

це, то вдруг хижину его озарил необыкновенный свет,
и тут он услышал пение слов: «Радуйся, Благодатная, Ма�
ти неневестная!» Со страхом вышел он из кельи и увидел
необыкновенное зрелище — на северо-западном склоне
неба несомую по воздуху невидимою силою икону Пре�
святой Богородицы, окруженную светозарными лучами.
Икона приблизилась и спустилась к его хижине. Препо�
добный с радостным трепетом пал лицом на землю
и приветствовал явление Царицы Небесной. После того
он взял чудотворную икону и поставил ее в своей келье.
На месте явления иконы преподобный выкопал колодец.
Ученики его назвали икону Макарьевскою.

Макарьевская икона ознаменовала себя весьма мно�
гими чудесами. Два раза по молитве пред нею спасалась
страна Унженская от нашествия крымских татар. Неко�
торые видели во сне, как св. Макарий молился пред чу�
дотворною иконою о спасении города от татар. Татары,
никем не гонимые, обращались в бегство, и взятые
из них в плен говорили, что «видели над городом Унжею
страшного старца с седыми волосами: то стоял он на об�
лаке и грозно смотрел на нас, или пускал из лука стрелы,
то являлся пред ним белый конь, и он, объехав вокруг го�
рода, устремлялся на нас, и мы бежали; или нам казалось,
что мы бьем русских, а между тем как на самом деле по�
ражали самих себя». Также во времена междуцарствия,
когда в 1609 польский воевода Лисовский делал нападе�
ние со своими войсками на город Юрьевец-Повольский
и окружные селения, то, по молитвам пред чудотворною
Макарьевскою иконою, слабые сельчане одолевали
сильных и безоружные — многооружных. Пленные
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из них говорили, что они видели старца-инока с седыми
волосами, пускавшего в них стрелы. По молитве пред сею
иконою получали исцеление расслабленные, бесноватые
и т.п. Икона два раза во время пожаров в монастыре чу�
десным образом оставалась невредимою. После первого
пожара ее нашли на источнике, где она явилась. По мо�
литве пред нею в 1831 прекращена была сильная холера.

В Троицком Макарьевском Желтоводском монастыре на�
ходился еще чудотворный список с Макарьевской «Одигит�
рии». Он написан учениками преподобного. По молитве
пред сею иконою совершилось немало исцелений разных
больных. Она сохранилась невредимою во время трех силь�
ных пожаров, бывших в обители в 1629 и 1690.

С 1929 местонахождение Макарьевской «Одигитрии»
неизвестно.

Празднуется 17/30 сент.
МАКАРЬЕВСКАЯ УСПЕНСКАЯ пустынь, Новгородская
губ. Находилась на берегу р. Лезны (Грезны?). Основана
прп. Макарием Римлянином в 1540, построившим в ней
Успенскую церковь. Братия погребла основателя около
Успенской церкви и воздвигла вторую, во имя прп. Савва

тия Соловецкого. В завещании своем прп. Макарий запове�
дал братии строго соблюдать устав, заниматься благовести�
ем Евангелия и заботиться о духовном просвещении и нуж�
дах местных жителей. Завещание это строго соблюдалось.

Пустынь прп. Макария была всегда малочисленной
и бедной. В течение веков она перенесла много злоключе�
ний и в 1764 была упразднена. К сер. XIX в. остатки пред�
ставляли собой почти развалины. Но местные жители
благоговейно помнили ее святого основателя и в дни его
памяти 19 янв. и 15 авг. собирались в нее тысячами. Они
продолжали брать чудотворную воду, пить ее и уносить с со�
бой. Наконец в 1894 Макарьевская пустынь была возобнов�
лена миссионером Арсением и стала миссионерским Вос

кресенским монастырем со строгим Афонским уставом.

Последним ее настоятелем был замечательный по�
движник, прозорливый старец архиеп. Макарий. Когда
в 1932 Макарьевская пустынь была закрыта, владыка был
сослан в лагерь и после освобождения скрывался, руково�
дя своими духовными детьми, постригая и рукополагая
достойных. Во время Великой Отечественной войны он
жил в Псково-Печерском монастыре и был убит в бомбежку.
МАКАРЬЕВСКИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ женский монас@
тырь, Нижегородская губ. Находится в пос. Макарьево
Лысковского р-на. Расположен не левом берегу Волги.

Свое наименование обитель получила от урочища Желтые
Воды, в котором она находится. По преданию, монастырь
был основан в 1435 бывшим иноком Печерского Нижего�
родского монастыря (см.: Вознесенский Печерский муж�
ской монастырь) прп. Макарием, Желтоводским и Унжен�
ским чудотворцем. До этого им уже была основана пустынь
в Костромском крае, откуда св. Макарий удалился на Жел�
тые Воды. Такое имя носило и некогда бывшее здесь озеро
(позже вошедшее в русло р. Волги), в котором, по преда�
нию, подвижник крестил магометан и язычников. В этих
местах он соорудил кельи и деревянную Троицкую церковь.

В 1439 обитель была разорена казанским царем
Улу-Мухаммедом и до 1624 находилась в запустении. Во�
зобновил ее инок Тетюшского Казанского монастыря
Авраамий по повелению прп. Макария, троекратно явив�
шегося ему во сне.

В XVII в. Макарьевский монастырь стал духовным
и культурным центром Нижнего Поволжья. В 1641 получи�
ла статус знаменитая на весь мир Макарьевская ярмарка.
Ярмарка была приурочена к 25 июля/7 авг. — дню памяти
прп. Макария, ставшего покровителем волжской торговли.
На средства от торговли и пожертвований состоятельных
богомольцев началось каменное строительcтво монастыря.

В XVII в. в обители подвизался послушник Никон —
будущий патриарх Московский и всея Руси.

В 1868 Желтоводская обитель была упразднена,
но по ходатайству жителей г. Макарьева была в 1882 вос�
становлена и обращена в женский монастырь.

В монастыре было выстроено 6 храмов: Троицкий со�
бор (1664), построенный по образцу Московского Успен

ского собора; во имя прп. Макария Желтоводского
(на фоне Троицкого собора, 1809); надвратная церковь
в честь Архангела Михаила (1674); Успенская церковь
с трапезной и колокольней (1654); во имя прп. Григория
Пельшемского (1786) и келейный храм во имя прп. Анто

ния Великого. Вокруг обители были воздвигнуты крепост�
ные стены и башни, а также ротонда на месте захороне�
ния Авраамия. У алтаря соборного храма сохранилась
могила иноков, убитых при разрушении монастыря тата�
рами. При монастыре был сиротский приют.

После 1917 монастырь был разграблен, а в 1928 за�
крыт. В нем находились различные учреждения. Храмы
и здания монастыря перестраивались и были доведены
до аварийного состояния.

После 1991 монастырь возвращен Церкви. Святыня�
ми монастыря являются чудотворная икона прп. Мака�
рия Желтоводского с частицей его мощей (представляю�
щая собой копию такой же иконы, бывшей в Макарьев�
ском Унженском монастыре); могилы убиенных во время
набега татар иноков, похороненных за алтарем Троицко�
го собора, могила старца Авраамия, чудом сохранившие�
ся фрески и др. святыни.
МАКАРЬЕВ-УСПЕНСКИЙ единоверческий мужской мо@
настырь. Основан в 1775, одно время был упразднен и в 1876
восстановлен. Находился возле Гомеля, Могилевской губ.

После 1917 утрачен.
МАККАВЕИ — см.: ПЕРВЫЙ СПАС.
МАКОВИЦА, старинное название церковных глав.
МАКРИДА (Мокрина, Макрины), народное название дня
св. прп. Макрины, сестры святителей Василия Великого
и Григория Нисского, 19 июля/1 авг.

Вид на Троицкий собор 
Макарьевского монастыря со стороны Волги.



215МАКСИМ ГРЕК

В этот день совершался особый обряд, главным дейст�
вующим лицом которого была св. Мокрина, которую пред�
ставляла одна из девушек. Совершение обряда зависело
от погоды. Если день был дождливым, Мокрина, одетая
в праздничные наряды, целый день сидела дома. На улицу
выходить было нельзя, считалось, что иначе дождь зальет
всю землю. Если лето было засушливое, то все женщины
приходили к нарядной Мокрине в дом и приносили ей ко�
лоски, а она собирала их в сноп, который в полотенце заво�
рачивала. Днем начинался обряд вызывания дождя. Все
женщины брали колосья и во главе с Мокриной выходили
к речке. Оставив одну девушку на берегу сторожить снопы
колосьев от мужского глаза, женщины спускались к воде.
Вначале в воду входила сама Мокрина со снопом и рас�
сыпала колоски по воде, стараясь их утопить. Потом все
женщины входили в воду и начинали помогать Мокрине
утопить колоски. С плеском и шумом они ударяли по ко�
лоскам, «вызывая» тем самым дождь. Важно было, чтобы
колоски успели утонуть в воде, прежде чем они уплывут
вниз по течению. Обряд этот считался чисто женским.
МАКСАКОВСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Чернигов�
ская губ. Находился в Сосницком у. на берегу р. Десны.
Основан в 1642 трубчевскими монахами на земле давше�
го им убежище киевского каштеляна Адама Киселя.
В 1829 обращен в женский. После 1917 утрачен.
МАКСИМ ГРЕК, святой преподобный (в миру Триволис
Михаил) (ок. 1470–12.12.1556), православный философ,
публицист, переводчик.

Происходил из арис�
тократической греческой
семьи и родился в г. Арте
в западной части Греции.
В к. XV в. он переехал
в Италию, где был близ�
ко знаком со многими
известными деятелями
итальянского Возрожде�
ния. Однако идеи гума

низма его не увлекли, на�
оборот, наибольшее впе�
чатление на него произ�
вели проповеди католи�
ческого проповедника
Дж. Савонаролы. Воз�
можно, под их влиянием
Михаил поселяется в доминиканском монастыре
Сан-Марко с намерением постричься в монахи. Но и ка�
толическая трактовка Христова учения не находит отзы�
ва в его душе. В 1504 он отправляется на Афон, где воз�
вращается в Православие и принимает постриг в гречес�
ком Ватопедском монастыре под именем Максима.

В 1518, по запросу вел. кн. Московского Василия III,
Максим приезжает в Москву в качестве переводчика.
Здесь он поселяется в Чудовом монастыре в Кремле и за�
нимается переводами Толкового Апостола и Толковой
Псалтири. Первое время он не владел славянским язы�
ком, и поэтому в помощь ему были приданы переводчи�
ки Посольского приказа Дмитрий Герасимов и Власий.
Максим переводил тексты с греческого на латынь устно,
а затем уже его русские помощники делали письменные
переводы с латыни на славянский язык.

В н. 20-х Максим заканчивает порученную ему рабо�
ту и просит разрешения вернуться на Афон. Однако раз�
решения не было дано, но ему поручают новые переводы
и исправления др. книг. В эти же годы он сближается
с Вассианом Патрикеевым и активно участвует во внутри�
церковной и внутриполитической полемике между не

стяжателями и иосифлянами.

В 1525, обвиненный в ереси и даже измене, Максим
Грек был осужден и заточен в Иосифо-Волоколамский мо

настырь, где содержался в тяжелейших условиях при
полном запрете на литературную деятельность.

В принципе большинство обвинений были неспра�
ведливы. «Измена» сводилась к тому, что Максим Грек
общался в Москве с турецким послом. «Еретические»
фразы, найденные в некоторых переведенных им текс�
тах, тоже были вполне объяснимы. С одной стороны,
Максим еще не овладел в полной мере славянским язы�
ком, отчего возникали различные недоразумения. С др.
стороны, он, воспитанный в духе традиционного визан�
тийского (греческого) Православия, обнаружил в славян�
ских книгах многие несоответствия византийской ортодок�
сии. Следовательно, и русское православное вероучение,
в результате многовекового самостоятельного развития,
к XVI в. уже существенно отличалось от греческого. По�
пытки же Максима Грека ликвидировать эти несоответ�
ствия были восприняты Русской Церковью и русскими
светскими властями как покушение на православные
догматы и на независимость России. Между прочим,
в этом заключалась и одна из причин нежелания выпус�
кать Максима из России — он слишком много узнал,
и власти опасались, что, вернувшись на Афон, Максим
Грек мог повлиять на формирование негативного отно�
шения к России во всем православном мире.

В 1531 Максим Грек был осужден вторично, теперь
уже вместе с Вассианом Патрикеевым, причем к старым
обвинениям добавились обвинения в волшебстве и чер�
нокнижии, а также в нестяжательстве и непочитании рус�
ских монахов-чудотворцев, чьи обители владели землями.
По сути дела, лишь обвинение в нестяжательстве имело
под собой почву — Максим Грек и в самом деле говорил
и писал о пользе нестяжания. Его же сотрудничество
с Вассианом Патрикеевым послужило для иосифлянско�
го руководства Церкви и прежде всего для митр. Даниила,
лишним доказательством «вины» Максима Грека.

Церковный суд признал его виновным по всем пунк�
там, но условия наказания смягчили, — он был переведен
в Тверской Успенский Отрочь монастырь. В 40-е, после низ�
ложения митр. Даниила, Максиму Греку даже вернули
часть его архива, конфискованного еще при первом аресте,
и он приступил к составлению собрания своих сочинений.

В 1547–48 при новом государе Иоанне IV после много�
кратного заступничества вселенских патриархов (Алек�
сандрийского и Константинопольского) и, видимо, новых
советников царя из «Избранной Рады», Максима Грека
перевели в Троице-Сергиев монастырь. Однако оконча�
тельного своего освобождения он так и не добился.

Творческое наследие Максима Грека более чем об�
ширно — сегодня известно более 150 его сочинений.
Прежде всего, Максим Грек прославился как переводчик.
Он осуществил новые переводы Толковой Псалтири,
Толкового Апостола, отдельных книг Священного Писа


Прп. Максим Грек. 
Икона. XVII в.



216 МАКСИМ ГРЕК

ния и толкования на них. Из святоотеческой литературы —
отдельные труды Иоанна Златоуста, Василия Великого,
Григория Богослова, кроме того, фрагменты из византий�
ской энциклопедии X в. Лексикона «Свиды».

Как самостоятельный православный мыслитель
и философ, Максим Грек является автором большого
числа различных сочинений. Но, к сожалению, его твор�
чество еще ждет своего подробного исследования. Лишь
в прошлом веке в Казани дважды выходило 3-томное со�
брание его сочинений, однако оно не соответствует со�
временным научным требованиям. В последние же годы
изданы только отдельные произведения Максима Грека.

В отличие от большинства своих русских современ�
ников Максим Грек получил систематическое философ�
ское, богословское и филологическое образование. Зна�
ние языков позволило ему читать в подлинниках труды
античных философов, из которых он более всего почитал
Платона, Сократа и Аристотеля. Из святоотеческой лите�
ратуры он отмечал сочинения Аврелия Августина и,
в особенности, Иоанна Дамаскина, которого называл
«Дамасково солнце». Уровень и глубина знаний, широта
кругозора, систематичность мышления высоко поднима�
ли Максима Грека в глазах окружающих. Поэтому он
пользовался большим авторитетом при разрешении раз�
личных религиозно-философских вопросов.

Максим Грек высоко оценивал значение философии:
«Философия без умаления есть вещь весьма почитаемая
и поистине божественная…» Однако, следуя давней свя�
тоотеческой традиции, он подчеркивал двойственную
природу философии. С одной стороны, философия
«о Боге и правде Его и всепроникающем непостижимом
промысле Его прилежнейше повествует…» С др., — фи�
лософия «не все постигает, поскольку не причастилась
божественному вдохновению, как Божии пророки». По�
этому Максим Грек разделяет философию на «внутрен�
нюю и внешнюю».

Первая непосредственно связана с православным бо�
гословием, вторая — это западноевропейская католичес�
кая схоластика, а также светская, чаще всего языческая
мудрость. И если «внутреннюю» философию, ведущую
к познанию Бога, Максим Грек признает полностью, то
«внешняя» философия, по его мнению, может использо�
ваться лишь в ограниченных пределах. Ведь, по его убеж�
дению, католики-схоласты, «философией суетного
прельщения смущаемые», христианское богословие
«подгоняют к аристотелевскому учению» и тем самым
«отходят от божественного закона». Следовательно,
«внешняя» философия годна лишь к «выработке правиль�
ной речи» и «исправлению мышления».

«Внутренняя» же философия «целомудрие, и муд�
рость, и кротость восхваляет, и всякое иное доброе укра�
шение нрава как закон полагает, и порядок в обществе
наилучший устанавливает, и, в целом говоря, всякую
добродетель и благодать в этой жизни вводит». Человек,
овладевший мудростью «внутренней» философии, ста�
новится примером для др.: «С такими подобает общаться
и нам постоянно, как истины и благочестия наставника�
ми, от них собирая лучшее и то, что способствует нашему
благочестию». Более того, роль истинного мудреца-фи�
лософа очень высока в обществе.

Вполне естественно, что важнейший мировоззрен�
ческий вопрос, волновавший Максима Грека, вытекал
из христианского вероучения — как спастись? Что нужно
сделать человеку в земной жизни, чтобы заслужить по�
смертного спасения и вечной жизни?

В своих ответах на этот вопрос Максим Грек вполне
традиционен. Смысл человеческой жизни он видел
в том, что каждый человек должен всячески ограждать
себя от искушений, крепить волю и разум, развивать
свои нравственные достоинства. Символ цельности че�
ловека — его сердце, в которое Господь закладывает
нравственные законы. Именно нравственные усилия
позволяют «мысль от плоти обуздати», т. е. победить
«плотские искушения». Нравственная чистота непо�
средственно связана с «чистотой ума», ведь именно
«ум», по убеждению Максима Грека, является «кормчим
души» и помогает душе избегать «прельщения» «суетным
мудрствованием плотолюбцев».

Чистота сердца и ума позволяют человеку познать
евангельскую любовь, которая «превыше всего». Идея
любви занимает важнейшее место в миропонимании
Максима Грека. Он неоднократно говорит о том, что са�
мое главное для человека — это иметь «дарованный Бо�
гом дар совершенной любви к Всевышнему и к ближним
своим, с которой соединена Богом украшенная и Богом
созданная милость ко всем нуждающимся в милости

Приезд в Москву Максима Грека.
Миниатюра лицевого летописного свода XVI в.
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и помощи». В одном из посланий он писал: «И я ведь все�
ми силами и всей душой… любви возжелал…»

Как видно, в своих главных религиозно-философ�
ских установках Максим Грек был близок к нестяжате�
лям. Близкими оказались их понимание и самого не�
стяжания — Максим неоднократно писал о том, что
монастыри не должны владеть собственностью, ибо об�
ладание богатством мешает инокам избегать мирской
суеты и тем самым исполнять свой иноческий подвиг.
Иначе говоря, в трактовке Максима Грека, нестяжа�
ние — это обязательное условие истинного служения
Господу. Несколько раз в своих произведениях он по�
вторяет слова ап. Павла о том, что «корень всех злых
сребролюбие…» Поэтому он призывает всех «жить не�
стяжанием». Ведь душа, порабощенная стяжанием, «за�
горается яростью». И наоборот, душа укрощается «ни�
щетою последней» и «нестяжательским житием».

Соблюдение истинности православного вероуче�
ния — это вообще одна из главных тем Максима Грека.
Именно поэтому много места в его творчестве занимают
труды, направленные против латинян, схоластической
философии, астрологии и т. д. Одна из работ — «О фор�
туне» — посвящена критике протестантского и гуманис�
тического понимания понятия «судьба». Сторонник пол�
ной предопределенности бытия, изначально устроенного
Божиим Промыслом, он резко выступает против воз�
можностей «угадать» судьбу, и уже тем более — против
попыток изменять ее по собственной воле. В этом отно�
шении Максим Грек проявляет себя истинным последо�
вателем византийской ортодоксии. Многократно он пи�
сал и о вредности «латинской веры».

Византийское воспитание Максима Грека сказалось
и на его понимании взаимоотношений светской и духов�
ной властей. В основе этих взаимоотношений лежала
идея социальной гармонии, «богоизбранного супружест�
ва» Церкви и светской власти. Особое внимание он уде�
лял роли государя.

В посланиях, написанных Ивану IV, Максим Грек
рисует образ «царя истинна», который «правдою и благо�
законием» устраивает справедливый порядок в государ

стве, достигая гармонии интересов разных социальных
слоев общества. Царь, сам полностью проникнутый
христианской любовью, должен также любовно управ�
лять своими подданными, но обязательно с помощью
«добрых советников». Роль «добрых советников» огова�
ривалась специально, ибо, понимая грешную природу
человека, Максим Грек считал, что без таковых государь
может оказаться во власти страстей. Причем сами эти
«добрые советники» в духовном смысле стоят даже выше
царя. Максим Грек писал: «Более мне представляется
в этой жизни творящим благо философ муж, нежели царь
справедливый».

Главной задачей Максим считает обязанность госуда�
ря обуздывать самого себя от страстей и греховных по�
мыслов — даже слово «самодержец» он трактует, как уме�
ние царя держать самого себя в руках. А из греховных
страстей Максим Грек выделяет 3 — «сластолюбие, сла�
волюбие и сребролюбие». Причем вновь, в соответствии
со словами ап. Павла, Максим пишет, что именно «среб�
ролюбие» есть главный порок: «Аще всем убо злым коре�
не сребролюбию отрасль люта...»

Конечно же, уровень и глубина знаний, широта кру�
гозора, систематичность мышления высоко поднимали
Максима Грека в глазах окружающих. Уже при жизни он,
находящийся в заключении, почитался многими как не�
пререкаемый авторитет в решении многих богословских
вопросов. Многие идеи Максима оказались близки рус�
ским мыслителям, а учение Максима Грека оказало боль�
шое влияние на развитие религиозно-философской мыс�
ли России. О нем писал Андрей Курбский, Артемий Тро

ицкий, к нему за советом приезжал Иван Грозный.

Однако Максим оставался греком, сторонником еди�
ной Церкви и потому нередко он выступал не в интересах
Русского государства. Так, он критически относился к не�
зависимости (автокефальности) Русской Церкви и не мог
признать того факта, что русские митрополиты перестали
спрашивать санкцию на свое поставление у Константи�
нопольского патриарха. Одно из обвинений, которое бы�
ло предъявлено Максиму, 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, собирали пошлины и оброки, име�
ли богатства» и потому «им нельзя быть чудотворцами».

Не признал Максим и того, что в сер. XVI в. Россию ста�
ли именовать «Третьим Римом». Для Максима Константи�
нополь, несмотря на разорение турками, оставался единст�
венной столицей истинного Православия. И даже прослав�
ляя «всеименитую
Москву», он не мо�
жет признать за ней
особой святости, тем
более именования ее
«Новым Иерусали�
мом», ибо святой
Иерусалим — это
один город на земле.
При этом он отрица�
ет чрезмерное вос�
хваление, приводя�
щее к утере блага:
«…Яко же паче дос�
тоинства почитати
некоего или челове�
ка, 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 Византии былое
могущество, убеждая его освободить земли «новаго Рима,
тяжце волнуема от безбожных агарян».

Вполне возможно, именно из-за этих воззрений офи�
циальная Церковь довольно долгое время сохраняла
к памяти Максима Грека очень осторожное отношение.
А в то же время его идеи да и сама фигура опального муд�
реца 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 Со�
шествия Святого Духа на апостолов у северо-западной
стены Троице-Сергиевой лавры.

День памяти 21 янв./2 февр. С. Перевезенцев

Максим Грек. 
Миниатюра конца XVI в.
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МАКСИМ (Жижиленко Михаил Александрович), свя�
щенномученик, епископ Серпуховской (2.03.1885–

22.05[4.06].1931). Родился
в г. Калише в семье окружного
прокурора. Окончил Москов�
ский университет. Работал
психиатром. Во время начав�
шихся гонений на Церковь,
будучи хорошим практикую�
щим врачом, становится глав�
ным врачом Таганрогской
тюрьмы, где заключенные
больные его называли «анге�
лом-хранителем», «Таганским
старцем». Свое жалованье он
раздавал заключенным, пита�
ясь, как и они, тюремной пи�
щей, спал же на голых досках.

Духовным отцом буду�
щего епископа был священ�
номученик прот. Валентин
Свенцицкий.

Святейший патр. Тихон часто пользовался советами
доктора Жижиленко, с годами их отношения приняли
характер доверительной дружбы. Святейший даже указы�
вал на него как на будущего патриарха Православной
Церкви в освобожденной России. Михаилу Александро�
вичу принадлежит «Молитва о Святой Церкви» (известна
как «Молитва относительно большевиков»), которая бы�
ла введена в Петербурге в Литургийный чин.

Незадолго до своей кончины святейший высказал
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 пределами верности Христу. Поэтому патриарх благо�
словил проф. Жижиленко принять тайное монашество,
что тот и осуществил в 1928.

После появления в 1927 Декларации митр. Сергия
доктор Жижиленко отделился от него и в мае 1928 при�
нял тайное рукоположение в священника, а 12 окт. то�
го же года в Петербурге состоялась его хиротония
в епископа Серпуховского, которую совершили буду�
щие священномученики еп. Димитрий (Любимов)
и еп. Сергий (Дружинин).

Владыка Максим возглавил движение церковного со�
противления иосифлян Московской 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 тифозном бараке.
Там же он, рискуя быть запытанным, участвовал в тайных
богослужениях в лесах и хиротониях новых епископов
совместно с владыками Виктором (Островидовым), Ила

рионом (Бельским) и Нектарием (Трезвинским).

В дек. 1930 владыку переводят в «Белбалтлаг» с уве�
личением срока на 5 лет, а затем там же арестовывают
и доставляют этапом в Москву в Бутырскую тюрьму,
обвинив в членстве в церковно-монархической орга�
низации «Истинное Православие». Святитель был рас�
стрелян.

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК, преподобный (582–662), ро�
дился и вырос в Константинополе в благочестивой семье.
В юности изучил философию, риторику, грамматику, труды
древних авторов, в совершенстве овладел богословской ди�
алектикой. На государственной службе знания и добросо�
вестность позволили ему стать первым секретарем имп.
Ираклия. Но придворная жизнь тяготила Максима, поэто�
му он удалился в Хрисопольскую обитель (на азиатском бе�
регу Босфора), где принял иноческий постриг и вскоре был
избран игуменом монастыря. В 633, по просьбе будущего
патр. Иерусалимского Софрония, прп. Максим отправился
в Александрию, чтобы бороться с монофизитской ересью,
охватившей весь христианский мир. Везде, где ему прихо�
дилось бывать: в Карфагене, Риме, Константинополе — он
ревностно отстаивал Православие, наставляя заблуждав�
шихся и обличая уклонившихся. Способствовал прп. Мак�
сим и созыву Латеранского Собора, который осудил моно�
физитство и предал анафеме его защитников. Ярый по�
клонник монофизитов имп. Констанс II приказал схватить
исповедника, ложно обвинив его в измене отечеству. Прп.
Максиму отрезали язык, усекли правую руку и затем сосла�
ли в Колхиду. Но милосердный Господь вернул ему способ�
ность писать и говорить. По кончине прп. Максима над его
могилой совершались чудеса и происходило множество ис�
целений. Он оставил большое богословское наследие:
объяснение трудных мест Священного Писания, толкования
молитв, схолии к сочинениям других Отцов Церкви, объяс�
нение богослужения, диспуты, трактаты и письма.

Максим (Жижиленко),
епископ Серпуховской.

Преподобный Максим Исповедник. 
Икона. XVI в. Греция.



219МАКСИМ ТОТЕМСКИЙ

Память прп. Максиму отмечается 21 янв./3 февр.
и 13/26 авг. (перенесение мощей).
МАКСИМ КИЕВСКИЙ, ВЛАДИМИРСКИЙ, митрополит
Киевский и Владимирский с 1283 (ск. 6.12.1305). Родился
в Греции. В 1274 слабый византийский имп. Михаил VIII,
опасаясь нападения западных рыцарей, признал на Лион�
ском Соборе власть папы, дабы заручиться его поддержкой.
Патриархом стал Иоанн Векка, отступник от Православия,
а законный патр. Иосиф был изгнан. Ни епископы, ни на�
род не признали объявленного им соединения Церквей,
и многие подверглись гонению и даже казни.

Свт. Максим, будущий митрополит всея Руси, был
среди исповедников. Уже в это время престарелый мит�
рополит всея Руси Кирилл посылал в Константинополь
узнать, кто будет его преемником. Уже тогда предполага�
лось, что это будет свт. Максим, но при униате Векка это
было невозможно, а когда в 1280 митр. Кирилл скончал�
ся, 2 года русская митрополия была не занята. И лишь
по смерти имп. Михаила в 1282 его сын и наследник
Андроник II низложил Векка и вернул православного
патр. Иосифа. Тогда в следующем, 1283, свт. Максим был
поставлен митрополитом всея Руси.

Свою новую паству он нашел в печальном состоянии:
его кафедральный город Киев лежал в развалинах, все кня�
жество и соседние с ним были разорены, население почти
все разбежалось. А татарские нашествия повторялись,
и сношения Киева с др. епархиями нарушались. По приез�
де своем митрополит поехал по церковным делам в Орду,
а потом собрал в Киеве совет епископов, чтобы утвердить
церковное управление. Но мудрый и прозорливый святи�
тель предвидел, что спасение Руси придет с севера, и, руко�
водимый 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 «Митрополит всея
Руси» и желал, чтобы вел. князь Владимирский называл�
ся «великим князем всея Руси». Это случилось в 1299.

В первую же ночь по приезде во Владимир свт. Макси�
му явилась в легком сне в чудном свете Божия Матерь, дер�
жа за руку Предвечного Младенца, со словами: «Рабе мой
Максиме! Добре сотвори, яко пришел еси посетити град
Мой! — и, подав ему омофор, сказала: — Прими сей омофор
и паси во граде Моем словесные овцы». Когда святитель оч�
нулся, в руке его был омофор. Этот чудесный омофор долго
хранился в особом золотом ковчеге, но в 1410, во время та�
тарского нашествия, он исчез. В память этого случая была
написана по приказанию святителя Максимовская икона
Божией Матери. На ней изображен святитель, стоящий
на коленях и приемлющий омофор из рук Божией Матери.

Сильно огорчали свт. Максима и многочисленные кня�
жеские усобицы, особенно обострившиеся после кончины
св. блгв. кн. Александра Невского в 1263. Тщетно старался он
примирить вел. кн. Михаила Ярославича Тверского с его
племянником — кн. Георгием Даниловичем Московским.

В 1301 участвовал в заседаниях Патриаршего Собора
в Константинополе, встречался с патр. Иоанном XII.
Во время путешествия получил от игумена Ратского мо�
настыря на Волыни (будущего митр. Петра) икону Богоро�
дицы, которую доставил во Владимир. Протестовал против
разделения Русской митрополии по инициативе кн. Юрия

Львовича (1302) и основания митрополичьей кафедры в Га�
личе (южном). Оказывая влияние на внутреннюю полити�
ку Северо-Восточной Руси, удержал от войны за великое
владимирское княжение вел. кн. Московского Юрия Да�
ниловича и вел. кн. Тверского Михаила Ярославича. Автор
«Правила» («Благословения»), включенного в состав Корм

чих книг. «Правило» состояло из 2 частей: в ч. 1 говорилось
о необходимости для священников и мирян соблюдать по

сты, в ч. 2 — о таинстве брака. Осуждал языческий пережи�
ток сожительства без церковного благословения. Призы�
вал мирян строго соблюдать православные заповеди.

Скончался свт. Максим 6 дек. 1305 и был погребен
во Владимирском Успенском соборе, а над гробницей его
была помещена Максимовская чудотворная икона Божи�
ей Матери. Местное почитание его началось тотчас же,
а потом стало повсеместным. Нетление мощей его обнару�
жилось в XIX., во время ремонта Владимирского собора.

Память его празднуется 6 дек. в день преставления,
23 июня вместе с Собором Владимирских святых.

Соч.: Правило митрополита Максима. РИБ. Т.6. СПб., 1880.

Лит.: Ольшевская Л., Травников С. Максим, митрополит Ки�

евский // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 3. М., 2000.

МАКСИМ МОСКОВСКИЙ, Христа ради юродивый
(ск. 11.11.1433), подвизался в Москве в н. XV в. Почти об�
наженный, ходил он по площадям и улицам, терпя голод
и холод. Это было тяжелое время: татарское иго, их не�
престанные набеги, засухи, голод, моры — все это угнета�
ло русских людей, и блаженный учил их своим примером
терпению и отрешенности от всего земного. «За терпение
Бог даст спасение», — говорил он. После кончины св.
Максим был погребен в церкви Бориса и Глеба, а в 1506
на его могиле был исцелен хромой. Св. мощи блаженного
были обретены нетленными в 1547, и он был причислен
к лику святых. Во время пожара в 1737 св. мощи частью
пострадали, но были собраны, 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 нояб.
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 от�
крыто о судьбе последнего царя Николая II. Не раз он го�
ворил близким о мученической кончине православного
императора за 15 лет до этого. В пустыню к старцу прихо�
дили не только миряне, но и монахи, инокини и духовен�
ство. Подвижник мирно отошел ко Господу, предсказав
свою кончину. Сразу же в день похорон начались исцеле�
ния. Старец Максим завещал приходить к нему на мо�
гилку всем болящим и страждущим. Просил все ему вы�
сказывать на могиле и обещал помощь и заступничество.
До наших дней могила старца почитается православны�
ми, и поток паломников к ней не уменьшается.

Находится могила подвижника на погосте Пятниц�
кой 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 чудотворцем. Скончался святой в глубокой ста�
рости. Его гробница находилась в городской церкви св.
Параскевы Пятницы, на ней изображены некоторые
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из его чудес. Там же была и икона праведника. Причис�
лен св. Максим к лику святых в 1715.

В настоящее время мощи прав. Максима находятся
в Максимовском храме г. Тотьмы.

Память прав. Максиму отмечается 16/29 янв.
МАКСИМАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ, обостренное
до крайних пределов стремление русских людей к осу�
ществлению своих религиозных идеалов. Максимализм
проходит красной чертой через всю историю духовной
жизни в России. Несомненно, этот максимализм сам
по себе не религиозного происхождения — он связан
с «природными» особенностями русской души, создавав�
шимися на всем протяжении русской истории. Безмер�
ность русских пространств, отсутствие внутри России вы�
соких гор, все «геополитические» влияния определяли
эти особенности русской души. Но будучи «природными»
и определяя стиль и формы духовной жизни, эти особеннос�
ти русской души получили для себя особое подкрепление
в некоторых основных чертах христианства, с которыми
они глубоко срослись. Прежде всего это мотив «целост�
ности», который придает христианству оттенок радика�
лизма; он учит бояться всякой «срединности» и умерен�
ности, всякой теплохладности. Христианство, по самому
ведь существу своему, обращено ко всему человеку, хочет
обнять его всего, хочет просветить и освятить всю его ду�
шу. В русской душе максимализм получил особую силу;
антитеза «все или ничего», не сдержанная житейским
благоразумием, не контролируемая вниманием к практи�
ческим результатам, оставляет душу чуждой житейской
трезвости. Но духовная трезвость, наоборот, очень высо�
ко ценится в религиозном сознании русских людей. Эта
духовная трезвость решительно противится тому, чтобы
дать простор в духовной жизни воображению: она одина�
ково чуждается как религиозной мечтательности, так
и впадению в «прелесть» через власть воображения. Лю�
бопытно отметить, что русские святые, не боявшиеся са�
мых тяжелых подвигов, никогда не знали тех форм духов�
ной жизни, которые на Западе привели к «стигматам»,
к необычайным видениям, к мистическим культам («сер�
дца Иисусова»), к «подражанию» Христу. Все это русским
святым и подвижникам решительно чуждо. Чуждаясь
власти воображения в духовной жизни и строго блюдя ду�
ховную трезвость, русские святые и подвижники вовсе
не отвергали идеи «воплощения» духовных сил, но в тон�
ком вопросе о соотношении духовного и материального,
божественного и земного начала избегали обеих крайнос�
тей — смешения и разделения двух сфер бытия. Все, что
могло бы дать хотя бы небольшой перевес материальному
началу (т. е. послужить недолжному смешению их), вос�
принималось уже как огрубление духовного бытия — от�
сюда, напр., отказ от скульптуры в храме и, наоборот, без�
оговорочное поклонение иконописи. Точно так же надо
толковать противление инструментальной музыке в хра�
ме и постепенное развитие церковного пения… Можно
разно толковать эти явления русской религиозности,
но все это, конечно, от Логоса, а не вне его, все это насы�
щено глубокими и плодотворными интуициями. Пренеб�
режение житейской трезвостью, которая могла бы сдер�
живать природный максимализм, восполнялось этим
принципом «духовного такта», в котором так явно высту�
пает эстетический момент. Прот. В. Зеньковский

МАКСИМОВ ДЕНЬ, народное название трех дней в го�
ду — весной, летом и зимой.

Весной, 28 апр./11 мая, так назывался день мч. Мак�
сима и иных (286 г.). В этот день во многих местах начи�
нали сеять овес.

Начинался массовый сбор березового сока. Этот на�
питок с удовольствием пили все — от мала до велика. Им
отпаивали больных лихорадкой, сок давал живительную
силу ослабевшим. Березовый сок пили свежим и заготав�
ливали впрок.

Летом, 13/26 авг., это был день обретения мощей блж.
Максима Московского, который среди русских считался
защитником от демонов. К нему обращались с молитвой,
прося его укрепить в вере Христовой. Только чистая вера
православная и благочестивая жизнь могут спасти от де�
монов. Если душа чиста перед Богом, то и человек осво�
бождается от всяческих порочных страстей, и демоны
с ним ничего уже сделать не могут, никакого вреда ему
не причинят. Если у человека мало добродетелей, в его
душу вселяются демоны.

Зимой, 21 янв./3 февр., так назывался день прп. Макси

ма Грека, который в народе назывался Максим Утешитель.
По русскому обычаю, супруги выходили во двор и, крепко
держась за руки, стряхивали с дерева снег или иней —
на счастье, приговаривая: «Что Бог соединил, то человеку
не разъединить». За утешением в случае беды-ссоры обра�

щались к Максиму: крес�
тьяне верили что он уте�
шит и ободрит, одну беду
отведет, другую загасит,
третьей не даст загореть�
ся. Вспоминали в этот
день сердобольных лю�
дей, которые помогли
когда-то добрым словом.
МАКСИМОВСКАЯ, чу�
дотворная икона Пресвя�
той Богородицы. На ней
Богоматерь изображена
во весь рост, и пред Нею
стоит митр. Максим и при�
нимает из пречистых Ее
рук омофор. На ней нахо�
дится следующая над�
пись: «Сей святый и чу�
дотворный образ Пресвя�
тыя Богородицы написан
бысть в лето 6807 (1299)
по видению Максима,
митрополита Владимир�
скаго и всея России чу�
дотворца, родом грека,
по пришествии его из Ки�
ева во Владимир, когда он
от путнаго шествия в кел�
лии своей мало уснув,
абие видит, аки яве, свет
велик и необычен, и в том
свете явися ему Пречис�
тая Дева Богородица, дер�
жащи на руку Предвечна�

Максимовская икона
Пресвятой Богородицы. XIX в.
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го Младенца, и глаголя: рабе Мой, Максим, добре пришел
еси семо посетите град Мой, и подаде ему омофор, глаго�
ля: прими сей омофор, и паси во граде Моем словесныя
овцы; он же прием, возбудися от сна, и в келлии никого
не виде, а омофор обретеся в руце его. Он же страхом
объят бысть на мног час, абие поведа великому князю
Андрею, и построиша ковчег злат, и положиша на него той
омофор, и прославися сие чудо по всей Русской земле
и в Палестине, и повеле написати сей образ тем подобием,
якоже виде Максим». Омофор сей хранился в соборе, в зо�
лотом ковчеге, 112 лет, но при нашествии на Владимир та�
тарского царевича Талыча, которое было в 1412, он с про�
чими соборными драгоценностями был скрыт в какое-то
тайное, которое остается доселе неизвестным, место, клю�
чарем сего собора Патрикием. Ключарь замучен в соборе
от татар, которые старались самыми жестокими муками
заставить его открыть это место.

В настоящее время Максимовская икона Божией Ма�
тери находится в Суздальском музее-заповеднике. Спи�
сок ее хранится над мощами св. Максима в Успенском
соборе г. Владимира.

Празднуется 18 апр. /1 мая.
МАЛАХИЯ (Гордей, Оберег коров), народное название
дня прор. Малахии (400 г. до Р. Х.) и дня мч. Гордия
(III в.), 3/16 янв.

По народному пове�
рью, в зимние вечера го�
лодная ведьма задаивает
коров, отнимает у них мо�
локо, потому корову сле�
дует оберегать крестным
знамением, защищать
и кропить святой водой.
Ведьма знает, что 17 янв.
крестьяне будут выго�
нять черта из деревни.
Чтобы его спасти, ведьма
пробиралась в хлев, при�
нимала облик хозяйки,
брала в руки подойник
и начинала доить коров
(корова ее к себе подпус�
кала, если была без оберега). Считалось, что молоко она
выцеживала до последней капли, до крови, т. ч. корова
иногда и погибала. Коровьим молоком ведьма потом от�
паивала черта. Чтобы не допустить несчастья, хозяйка
по несколько раз в день заглядывала в хлев. Если же она
видела там похожую на себя бабу с подойником, то сле�
довало ее ударить наотмашь, «тогда и пропадет ведьма
злая». От сглаза и порчи корову заговаривали разными
заговорами. Ей варили овсяную кашу на молоке и потче�
вали из горшка, клали на блюдо хлебный каравай, обсы�
пали клеверным сеном.

На Малахию лечили «кажеников» (сумасшедших, по�
лоумных, испорченных), изгоняя из них бесов особыми
заговорами. Крестьяне приводили «порченных» больных
в церковь и читали молитву св. прор. Малахии.
МАЛАЯ ПРЕЧИСТАЯ — см.: РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯ@
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
МАЛИНО-ОСТРОВСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦ@
КИЙ единоверческий монастырь, Черниговская губ. На�

ходился в Новозыбковском у. на левом берегу р. Ипути,
на острове, именуемом Малиновым.

Основан ок. 1768 старообрядцем Савином Памфило�
вым. Указом Св. Синода в 1842 обитель стала единовер�
ческой и была мужской до 1865, когда была обращена
в женскую.

В монастыре было 2 храма: Рождество-Богородицкий
и Преображенский.
МАЛИЦКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь,
Тверская губ. Находился возле речки Малицы, в 6 верс�
тах от г. Твери, недалеко от р. Волги. Кем был основан
монастырь — неизвестно; по некоторым данным он су�
ществовал уже в к. XVI в. Драгоценной святыней обите�
ли являлся образ св. Николая Чудотворца, оставшийся
неповрежденным после пожара 1675. При советской
власти монастырь закрыт и разрушен. Драгоценный об�
раз Николая Чудотворца утрачен.
МАЛОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ, народное название храма Возне�
сения Господня на Никитской в Москве. Построен в 1584
в память венчания на царство царя Феодора Иоанновича.
В 1634 храм был заново отстроен после пожара и освящен.
В XVII–XVIII вв. храм расширялся и перестраивался,
в 1739 возведены новый четверик и северный придел,
завершение храма относится к 1764. Закрыт в 1937, пере�
строен под общежитие, мастерские. Богослужения возоб�
новлены в июне 1992. В 1997 построен дом причта, в кото�
ром разместились трапезная, воскресная школа.

Святынями храма являются: чтимая икона свв.
блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских с частицами их
свв. мощей, в алтаре ковчежец с частицами мощей Кие

во-Печерских святых, в трапезной храма — икона свт. Фе

офана Затворника с частицами его свв. мощей, в приделе
блж. Прокопия Устюжского — икона блгв. кн. Романа
Угличского с частицами его свв. мощей.

Наряду с Малым Вознесением в Москве есть Большое
Вознесение.
МАЛО-КИРИЛЛОВ ПОКРОВСКИЙ мужской монас@
тырь, Новгородская губ. Находился в 4 верстах от Новго�
рода на возвышенном острове, образуемом рр. Волхов�
цем и Левощней. Первый раз в летописях упоминается
о нем в 1196, когда здесь была заложена каменная церковь
во имя св. Кирилла братьями-крестьянами Дмитрием
и Константином. Поэтому можно думать, что обитель
возникла приблизительно в сер. XII в. Церковь Кирилла,
заложенная за 2 года до постройки церкви Спаса-на-Нере

дице, как бы предвосхитила ее архитектурный облик. Мо�
настырь пользовался особенным покровительством
и поддержкой со стороны Иоанна Грозного. В Смутное
время он подвергся нашествию со стороны шведов.

Перед 1917 храмов было 2: во имя св. Кирилла, патриар�
ха Александрийского, и второй — в честь Покрова Пресвя�
той Богородицы. В монастыре покоились под спудом мощи
прп. Арсения, архиепископа Новгородского, который во вре�
мя страшных новгородских казней Иоанна Грозного осме�
лился открыто обличить царя в несправедливой жестокости.
В библиотеке хранятся древнее рукописное Евангелие, напи�
санное полууставом, и несколько старопечатных книг.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи реп�
рессированы. Церковь Кирилла и другие постройки мо�
настыря были разрушены в годы Великой Отечественной
войны почти до основания.

Святой пророк Малахия.
Икона. XVI в. Ярославль.
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МАЛО-ПИЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ монастырь, Нижего�
родская губ. Находился в Нижегородском у. около с. Малая
Пица. Основан в н. XIX в.; по благословению прп. Серафи

ма, Саровского чудотворца, крестьянка Марфа Димитриева
основала общежитие для женщин при с. Большая Пица.
Впоследствии общежитие, переименованное в богадельню,
было перенесено в с. Малая Пица. В 1884 богадельня стала
называться Скорбященской общиной, а в 1900 возведена
на степень общежительного нештатного монастыря. В оби�
тели был один каменный храм в честь иконы Богоматери
«Всех скорбящих Радость». После 1917 монастырь утрачен.
МАЛО-СЕРАФИМОВСКИЙ женский монастырь, Ижев�
ская епархия. Основан в 1996 при Александро-Невском
храме с. Русский Пычас. Деревянный храм построен в 1890.

Наиболее чтимая святыня монастыря — икона прп.
Серафима Саровского с частицей его святых мощей.
МАЛОЯРОСЛАВСКИЙ ЧЕРНООСТРОВСКИЙ НИКО@
ЛАЕВСКИЙ монастырь, Калужская губ. Находится в г. Ма�
лоярославец. Построен кнн. Оболенскими в XIV в. на р. Лу�
же, в пределах г. Малоярославца, на Особной горе, называв�
шейся прежде Черный Острог. В старых памятниках назва�
ние монастыря — Черноострожский. Далее в просторечии
название приобрело современное звучание. Обитель впер�
вые упоминается в к. XV в. в грамоте кн. Верейского.

В Смутные времена н. XVII в. монастырь был разру�
шен, стоял «без пения», но в 1659 восстановлен старцем
Ипатием. В 1764 по «причине бедности и малого владения»
(у монастыря было только 7 душ) был оставлен за штатом
на своем иждивении, но в 1775 обращен в приходскую цер�
ковь. Возобновлена обитель в 1800, когда уроженец Мало�
ярославца московский купец Целибеев снабдил его утва�
рью и внес 20 тыс. руб. на содержание братии.

Под стенами монастыря в 1812 произошло знамени�
тое Малоярославецкое сражение с войсками Наполеона.
В результате сражения монастырь был разрушен, остатки
имущества разграблены. Территория монастыря и уце�
левшие постройки были заново освящены 11 дек. 1813,
и началось его восстановление.

В 1817 по личному распоряжению имп. Александра I
из Государственного казначейства были выделены еще 10
тыс. руб., и монастырь был введен в число штатных. Он
получил статус памятника Отечественной войны 1812.

Храмы: собор в честь свт. Николая Мирликийского, по�
строенный в византийском стиле, 3-этажный; второй
этаж — храм в честь Преображения, нижний этаж — усы�
пальница. Освящен собор в 1843 в день Бородинской бит�
вы — 26 авг. Храм в честь Корсунской иконы Божией Мате�
ри с приделом в честь свв. Антония и Феодосия Киево-Пе

черских, построенный в 1814. Храм в честь Всех святых.

Колокольня со Святыми вратами (1821), в советское
время 2 верхних яруса были разрушены. С др. стороны ко�
локольни — больничный корпус (1813). Слева и справа
от Никольского собора — трапезная и настоятельский кор�
пус (1810); на нижней площадке — хозяйственные строения.

В 1918 монастырь разграбили. Бесследно исчезли грамо�
ты и древние акты XVII в., ценнейшие иконы, богатая риз�
ница, церковные сосуды и многое другое. В сер. 1920-х оби�
тель покинули все монахи. В монастыре размещался педа�
гогический техникум, в Никольском соборе с 1939 по 1946
находился музей, затем монастырь заселили жильцами.

С 1991 монастырь начал возрождаться. Возобновлена
служба в Никольском соборе и храме Всех святых. Отстро�
ены настоятельский, архиерейский, трапезный и сестрин�
ский корпуса, гостиница, обустроен Святой колодец
св. Николая.

Скит обители открыт в с. Карижи. В храме скита нахо�
дится чудотворная Боголюбская икона Божией Матери.
МАЛХ, имя русских православных святых. Сохранились
некоторые сведения только об одном монахе IX в. Малх
был взят сарацинами в плен. Бежал из плена в свою оби�
тель, спасенный от погони львицей. Память 26 марта. 
Память других празднуется Церковью 28 марта и 1 июня.
МАМАЙ-МАДЖАРСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ мужской
монастырь. Находился в Ставропольской губ., около
г. Святой Крест (Карабаглы), при р. Куме. Основан в 1882
с целью миссионерства среди калмыков. Числился за�

штатным, общежительным. Управлял им игумен, мона�
хов было 52 чел. После 1917 утрачен.
МАМАНТ КЕСАРИЙСКИЙ (Каппадокийский), мученик
(ск. 275), родился от знатных родителей — Феодота и Ру�

Николаевский монастырь в Малоярославце.

Святой мученик Мамант.Книжная миниатюра. XI в. Афон.

Мамай�Маджарский монастырь.



фины. За исповедание христианства они были брошены
в темницу в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия). Там
вскоре умер отец святого, а во время родов — и мать. Мла�
денца воспитала одна благочестивая вдова. Еще в юные
годы Мамант обратил ко Христу многих своих сверстни�
ков, за что и был подвергнут жестоким мучениям. Его
приговорили к утоплению в море. Но ангел Господень чу�
десным образом освободил его и привел на гору близ
г. Кесарии. Здесь он устроил себе келью, в которой прово�
дил молитвенную жизнь среди диких зверей, не трогав�
ших святого. Молва о нем росла, и его вновь арестовали.
В темнице, куда св. Мамант был заключен, умирали от го�
лода 40 узников. По молитве святого влетевший в окно
голубь принес всем пищу, а ночью двери темницы сами
отворились — и узники вышли на свободу. Сам же св. Ма�
мант желал отдать жизнь за Христа и продолжал смирен�
но ожидать своей участи. Его вывели на арену цирка и вы�
пустили диких зверей, но они не только не тронули свято�
го, а даже стали ласкаться к нему. Тогда один из языческих
жрецов поразил св. мученика трезубцем.

Русские люди называли св. Маманта Мамонтием Ов�
чарником и считали его покровителем овец и коз. Мысль
об этом покровительстве св. Маманта вышла из сказания
о его жизни. В Прологе замечается, что когда св. Мамант
жил в пустыни, то ему особенную услугу оказывали дикие
козы. Они сами приходили к нему, и он доил их и приготов�
лял сыры, которыми не только сам питался, но и торговал
ими, раздавая вырученные деньги бедным и неимущим.
Это сказание Пролога вошло и в живопись. В подлиннике
Долотова XVIII в., при определении типа сщмч. Маманта,
указываются следующие характеристические подробности:
«…около него олени, и дикие козы, и прочие звери».

Память мч. Маманту отмечается 2/15 сент.
МАНУИЛ (в миру Лемешевский Виктор Викторович)
(18.04.1884–12.08.1968), митрополит Куйбышевский
и Сызранский, историк Рус�
ской Церкви. Родился в Лу�
ге. Его предки принадлежа�
ли к потомственному дво�
рянскому роду и отличались
религиозностью.

По окончании Никола�
евской классической гимна�
зии в 1903 Виктор был зачис�
лен на юридический факуль�
тет Императорского С.-Пе�
тербургского университета,
который окончил в 1910.
В 1906 Лемешевский был из�
бран членом Русского Биб�
лиографического общества
и состоял в нем до 1917. Им
был разработан план учреж�
дения русского Библиогра�
фического института.

В 1916 он поступил в Петроградскую духовную акаде�
мию. 10 сент. 1923 патр. Тихоном в Донском монастыре
был хиротонисан во епископа Лужского, викария Петро�
градской епархии. В хиротонии принимал участие сщмч.
Илларион, епископ Верейский. В период до 1930 управ�
лял различными епархиями. В к. 1931 до май 1932 влады�

ка находился в одиночном заключении. 20 дек. 1933 свя�
титель вновь был арестован и отправлен в Мариинск Но�
восибирской обл., где пробыл до весны 1936. Все это вре�
мя 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. Ману�
ил пребывал в Тамбове у свт. Луки (Войно-Ясенецкого), ко�
торый его радушно принял и дозволил совершать ему, ар�
хиерею без кафедры, службы в кафедральном соборе.

В 1946 он был назначен на Чкаловскую (Оренбург�
скую) кафедру. С этого времени владыка Мануил начи�
нает работу над первым энциклопедическим собранием
сведений о всех архиереях Русской Церкви с 992 года.

В 1948 его труд был прерван новым арестом и 7-лет�
ним заключением в Тотемских лагерях. После освобожде�
ния святитель продолжал свой труд. Он собрал сведения
о более чем 2200 архиереях. В 1958 он закончил «Каталог
русских архиереев 1897–1957 гг.». В первые годы пребыва�
ния на покое (с 1965) святитель основной свой досуг по�
святил разработке магистерской диссертации на тему
«Русские Православные иерархи периода 1893–1965 гг.»,
а также продолжил начатую ранее работу по сбору биогра�
фических сведений о русских архиереях периода от Кре�
щения 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), впос�
ледствии митрополитом С.-Петербургским и Ладожским.
К к. 1966 святитель закончил свой труд.

Каталог митр. Мануила состоит из 2-х частей. Первая
часть охватывает период с 992 по 1892 и существовала
до 2002 только в рукописи (машинопись), подготовлен�
ной в нескольких эк�
земплярах в Куйбышеве
в 1971. Вторая часть ката�
лога (1893–1965) издава�
лась в Эрлагене (Герма�
ния) в 1979–88 в 6 частях.
Составленный свт. Ма�
нуилом каталог иерархов
стал важнейшим источ�
ником по истории Рус�
ской Церкви.

Соч.: Русские право�

славные иерархи. 992–1892.

В 3-х тт. М., Сретенский мо�

настырь, 2002.

МАНУИЛОВ ДЕНЬ (Ма@
нуйло, Ярило), народное
название дня мчч. братьев
Мануила, Савела, Исмаи�
ла (IV в.), 17/30 июня.

С древних времен этот
день был связан с язычес�
ким культом Ярилы. Счи�
талось, что на него нечис

тая сила становится осо�
бенно активной. Стари�
ки призывали молодежь
в этот день сидеть дома,
молиться Богу и святым.
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Мануил (Лемешевский),
митрополит

Куйбышевский 
и Сызранский.

Фотография 1960�х гг.

Святой мученик Мануил.
Икона. XX в. Москва.
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По народным преданиям, в день Мануила у воды си�
дит Манья-русалка, распускает белые лилии по воде, за�
зывает парней и увлекает с собой в омуты Крестьяне го�
ворили: «Не гонись, не манись за Маньей, перекрестить�
ся не забывай — не то в омут угодишь».
МАРДАРИЙ (Дарий, Евстрат), народное название дня
мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Орес�
та, при имп. Диоклетиане и Максимилиане пострадав�
ших, а также дня прп. Мардария, затворника Печерского
(XIII в.), 13/26 дек.

В этот день крестьяне убирали в дом метлу, которой ме�
ли двор, чтобы ее не утащили ведьмы. Нельзя было ругать�
ся, т. к. нечистая сила сразу же накинется на сквернослова.
Считалось, что в этот день ведьмы на метлах летают и ме�
тель поднимают. Солнца в этот день было мало. Поэтому
крестьяне говорили: «Мученик Евстрат солнышку рад».
МАРДАРИЙ, ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный
(XIII в.). Имел прозвище «Нестяжательный или Бескелей�
ный», кроме др. добродетелей являл собой образец строгой
нестяжательности, не имел даже кельи и вообще ничего,
кроме одежды, которую носил. Перед кончиной преподоб�
ный затворился в пещере. Погребен он в Дальней Феодо�
сиевой пещере. Память его празднуется 13/26 дек.
МАРЕМЬЯНА, народное название дня св. Мариамны
(сестры св. ап. Филиппа), 17 февр./2 марта. Св. Мариам�
на в народном сознании трансформировалась в Маремья�
ну — кикимору в образе женщины. Она жена домового,
дворового или лешего. Детей своих она рожает во время
Святок, зовут их шулыканы (шуликаны). Они вылетают
из трубы и стараются навредить людям. По народным по�
верьям, у Маремьяны надо просить прощения за грехи,
ибо она их хорошо знает. На Маремьяну на вечерней за�
ре произносили заговоры. Вечерняя заря считалась тем�
ной, в то время как утренняя — чистой. По поверью, сол�
нце к вечеру темнеет от созерцания людских грехов,
а умывшись ночью в море, утром встает чистым и ясным.
МАРИЕ-МАГДАЛИНСКИЙ женский монастырь, Киев�
ская обл., г. Белая Церковь. Открыт в 1997 при приходе
храма св. Марии Магдалины, построенном в XIX в.
МАРИЕ-МАГДАЛИНСКИЙ женский монастырь, Крас�
нодарская епархия. Находится в станице Роговская Ти�

машевского р-на. Основан
в 1995 как скит, с 1997 —
монастырь.
МАРИЕ-МАГДАЛИНОВ@
СКАЯ ЧЕРНОМОРСКАЯ
женская пустынь, 3 класса,
общежительная, находилась
в Кубанской обл., Екатери�
нодарского отдела, около
станицы Тилюшевской.
Основана в 1848. В пустыни
были 155 монахинь. После
1917 пустынь утрачена.
МАРИНА ЛАЗОРЕВАЯ
(Марина, Лазарь), народное
название дня вмц. Марины
(IV в.) и перенесения мо�
щей прп. Лазаря (II в.),
17/30 июля. В этот день
крестьяне с особым внима�

нием следили за хлебным полем и молили Бога о ниспос�
лании дождей и спасении от молнии. В этот день часто
на горизонте сверкали молнии. В народном сознании св.
Марина ассоциировалась с большой водой или большим
дождем, а прп. Лазарь — с лазоревым отблеском молнии.
Отсюда складывалось название Марина Лазоревая.
МАРИЯ ГАТЧИНСКАЯ (в миру Лидия Александровна Ле@
лянова), преподобномученица (1874–5[18].04.1932), схи�
монахиня. Родилась в петербургской купеческой семье,
с юности была поражена тяжелым недугом, который
впоследствии обрек ее на полную неподвижность и тяж�
кие физические страдания. В этом состоянии она прояви�
ла исключительные духовные дары: кротость, постоян�
ную молитву, мирное, светлое состояние души и особый
дар утешения скорбящих. В Гатчине, где Лидия Алексан�
дровна жила с 1909, ее посещало множество людей. В 1922
по благословению митрополита Петроградского Вениа

мина (ныне прославленного священномученика) Лидия
Александровна была пострижена в монашество с именем
Мария. В квартире Леляновых висела фотография
митр. Вениамина с дарственной надписью: «Глубокочти�
мой страдалице матушке Марии, утешившей, среди мно�
гих, и меня грешного». В ее келье собирались знакомые
и почитатели для совместной молитвы и духовных бесед.

Молитвенный кружок почитателей возник вокруг ма�
тушки Марии в 1921 и назывался Иоанновским, по имени
св. прав. Иоаннна Кронштадтского. Постоянная совместная
молитва сестер и братьев объединила их в духовную семью,
готовую послужить ближнему своими делами милосердия.
Община духовно окормлялась сначала у прот. Иоанна Смо�
лина, а после его кончины в 1927 — у о. Петра Белавского,
который был близким другом сщмч. Димитрия, архиепис�
копа Гдовского, возглавлявшего иосифлянское движение.
Сама матушка строго порицала соглашательское поведение
митр. Сергия и даже советовала православным не посе�
щать храмов, в которых возносилось его имя.

Арестована матушка была 6(19) февр. 1932 вместе с се�
строй и братом. Чекисты, выворачивая ей руки, поволок�
ли ее беспомощное неподвижное тело к стоявшему во дво�
ре грузовику и закинули в кузов, доставили на Шпалерную
в дом предварительного заключения. Причиной ее ареста
послужило все возраставшее ее влияние на людей, попу�
лярность в народе, верившем в ее святость.

По состоянию здоровья матушка была переведена
из тюрьмы в больницу на Фонтанке, где она после того, как
ее подвергли мучительным операциям-опытам, умерла. Те�
ло ее выдали родным для погребения на Смоленском клад�
бище, строжайше запретив делать из этого огласку. Однако
вскоре ее могила, находящаяся недалеко от часовни
блж. Ксении Петербургской, стала местом почитания.
МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ, преподобная (ск. 522), родилась
в Египте, 12 лет ушла из дома в Александрию, где преда�
лась безудержному разврату. Смысл жизни виделся ей
в утолении страстей, а сила похоти была столь велика,
что она даже не брала деньги за блуд, предпочитая жить
в нищете и зарабатывать на пропитание пряжей. Так про�
шло 17 лет. Как-то она решила отправиться в Иерусалим
с группой паломников, но не для того чтобы поклонить�
ся святыням, а чтобы больше душ уловить в свои сети.
Во время праздника Воздвижения Креста Господня любо�
пытство повлекло ее в храм, но неведомая сила не позво�
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лила ей пересту�
пить порог церкви.
Устрашенная, она
обратилась с мо�
литвой к Пресвя�
той Богородице,
вымолила Ее по�
мощь и удалилась
в иорданскую пус�
тыню — плакать
о своих грехах.
17 лет замаливала
она свои непотреб�
ства, искушаемая
воспоминаниями,
мысленными со�
блазнами и напа�
дениями злых ду�
хов. Три хлеба, чу�
десно питавшие ее
эти годы, кончи�
лись, одежда ис�
тлела, но сила Бо�
жия не оставила кающуюся грешницу. Полное уедине�
ние, молитва, пост, слезы, смиренное терпение невзгод
и бедствий превратили ее в праведницу. 48 лет подвиза�
лась она в пустыне, где и преставилась. «Стояние Марии
Египетской», когда в храмах читается Великий покаян�
ный канон Андрея Критского и житие прп. Марии, со�
вершается в четверг, накануне 5-й недели Великого поста.

День Марии Египетской считался на Руси началом
весеннего обновления. Крестьяне говорили: «Марья сол�
нечные лучи призывает, Марья с солнечным лучом счас�
тье в дом приносит, Марья, зажги снега, заиграй овражки
(сделай весну дружной и полноводной)».

По народному поверью, Марья приносит любовь
и укрепляет семейный очаг. В этот день с древних времен
русские славили Ладу — богиню любви, покровительницу
молодоженов. Лада — сама любовь, свадебная устрои�
тельница, хранительница семейного очага. От нее зависят
благополучие и семейный лад.
К этому времени у крестьян за�
канчивались запасы кислой ка�
пусты, потому Марью называли
пустые щи. Мария Египетская
считалась у русских покровитель�
ницей раскаявшихся блудниц
и блудников и судьей на Страш�
ном суде тех, кто не раскаялся.

Память прп. Марии отмеча�
ется 1/14 апр. и в Неделю 5-ю Ве�
ликого поста.
МАРИЯ (Кудинова) (15.12.1907–
18.03.2001), схимонахиня. Роди�
лась в г. Чистополе в многодет�
ной купеческой семье. Окончила
бухгалтерские и медицинские
курсы. Работала в Центральном
банке г. Н. Новгорода. Участво�
вала в войне на Халхин-Голе
в Монголии санитаркой, спасая

раненых солдат от смерти. Там и дала обет Богу в служе�
нии Ему. С 1953 жила и трудилась в Почаевской лавре. Там
стала монахиней, обрела духовного отца — Святого Чу�
дотворца Кукшу. Затем вернулась в Н. Новгород. Много
лет была просфорницей и алтарницей в Печерской Спа�
со-Преображенской церкви. Потом Бог ее направил
на молитвенный подвиг по восстановлению Макарьев

ского Желтоводского монастыря на Волге. Здесь в ангель�
ском схимническом чине у нее открылись великие дары
прозорливости, утешения, рассуждения.
МАРИЯ МАГДАЛИНА, равноапостольная, мироносица,
в молодости так усиленно предавалась беспутной жиз�
ни, что оказалась по�
рабощенной не од�
ним, а семью бесами.
Ее исцелил Иисус
Христос, и она стала
Его верной ученицей.
Вместе с другими бла�
гочестивыми женщи�
нами (см.: Жены-ми�
роносицы) она разде�
ляла с апостолами их
проповеднические
труды и совмещала
в себе достоинства
обеих сестер Лазаря,
Марфы и Марии: по�
учалась от Господа
тайнам Царства Бо

жия и служила Ему.
Полная веры, любви
и безграничной пре�
данности Спасителю, Мария не страшилась неистовства
врагов, а когда все ученики Господа разбежались, она со�
провождала Его сквозь злобствующую толпу на Голгофу
и оставалась у Креста вместе с Богородицей и ап. Иоанном.
И вот в великий день новой Пасхи бывшая грешница удос�
тоилась первой из людей увидеть Воскресшего Спасителя.
Именно она, посланная Божественным Учителем к учени�
кам, первая в мире возгласила ликующее «Христос вос�
крес!». С этим пасхальным благовестием она отправилась
в Рим к имп. Тиверию и поднесла ему яйцо красного цве�
та как символ таинственно возрождающейся жизни, сим�
вол Воскресения. В преклонном возрасте, завершив свою
многолетнюю проповедь в Италии, Мария переселилась
в Ефес, где трудился ап. Иоанн Богослов, который с ее
слов написал 20-ю главу своего Евангелия. Первая благо�
вестница Христова Воскресения мироносица Мария Маг�
далина признана Церковью равноапостольной.

Русские крестьяне называли Марию Магдалину Ма�
рия — Добрый день (Марья Искусница, Марья Ягодни�
ца, Марья — сильные росы).

В день ее памяти во многих областях России начина�
лась уборка хлебов. Хотя в некоторых местностях счита�
лось, что «На Марию Магдалину в поле нельзя рабо�
тать — гроза убьет». По народным приметам, в этот день
выпадали сильные росы.

В народе говорили: «Мария Магдалина — цветочни�
ца, ягодница… На Марию Ягодницу пришла пора соби�
рать чернику и смородину». В некоторых местах этот
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день назывался Марья Искусница. Считалось, что родив�
шиеся в этот день женщины отличаются добротой и ис�
кусством плести кружева и вышивать.

Память равноап. Марии отмечается 22 июля/4 авг.
и в Неделю святых Жен-мироносиц.
МАРИЯ (Марья) МИХАЙЛОВНА (ок.1213–09.12.1271),
княгиня ростовская, летописец, составившая свод Ростов�
ской летописи. Родилась в Чернигове. Дочь князя Черни�
говского Михаила Всеволодовича и кн. Феофании. Стар�
шая сестра Марии, Феодулия, впоследствии стала одной
из самых известных в Православной Церкви святой —
Евфросинией Суздальской. Сестер Феодулию-Евфросинию
и Марию учил отец и его ближайший боярин Федор, обра�
зованный «от философов». Мария, как и Феодулия,
«не в Афинех учися, но афинейские премудрости изучи».
Она «была сведуща» в книгах философов Аристотеля
и Платона, поэтов Вергилия и Гомера, медиков Галена
и Эскулапа. В 1227 14-летнюю Марию своей женой вы�
брал рано осиротевший 17-летний Ростовский кн. Ва�
силько Константинович, объехавший до этого в поисках
невесты всю Русь. Венчание состоялось в Чернигове
10 янв. 1227. В феврале молодожены прибыли в Ростов Ве�
ликий. Город со времени княжения отца Василька, Конс�
тантина Всеволодовича Мудрого, переживал культурный
подъем. Дело отца продолжил Василько Константинович,
помогала ему в этом его жена кн. Мария. В 1230 кн. Ва�
силько закончил строительство Успенского собора, кото�
рое начал его отец. Кн. Мария присутствовала при его
освящении. В 1231 у княжеской четы родился сын Борис,
в 1236 — сын Глеб. 4 марта 1238 в битве с татаро-монгола�
ми на р. Сите Василько Константинович погиб.

Став вдовой и опекуншей 7-летнего сына Бориса, кня�
зя 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. городах, —
составлен свод Ростовской летописи. В летописи по�
дробно описывается поход на Калку, в котором участво�
вал 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. Ва�
силька и кн. Марии сына-первенца Бориса, свадьбы бра�
та Василька и сыновей вел. князя Владимирского Георгия
Всеволодовича, родного дяди Василька. Летопись доно�
сит до нас полную достоинства предсмертную речь Ва�
силька: «О, глухое царство скверное, никакоже мене
не отведете от христианскыя веры...». Подробно описаны
похороны Василька в Ростове и всенародная скорбь
о «закатившейся светоносной звезде». Особо отмечено
на страницах летописи посещение Ростова вел. кн. Алек

сандром Ярославичем Невским. Двоюродный брат Ва�
силька Александр Невский встречался с кн. Марией Ми�
хайловной и поддерживал ее важный труд.

В 1246 кн. Марию Михайловну постигло новое несчас�
тье. В Орде мученически погиб ее отец, князь Чернигов�
ский Михаил Всеволодович, вместе с боярином Феодором,
на глазах сопровождавшего его внука Бориса. Вернувшись
в Ростов, Борис поведал матери о мученической смерти де�
да. Вскоре при участии Марии Михайловны было состав�

лено краткое «Сказание» о Михаиле Черниговском и боя�
рине его Феодоре, которое потрясло всю Русь. Благодаря
писательской работе кн. Марии имена ее отца и мужа ста�
ли символами патриотизма, мужества, бесстрашия русских
князей и воинов. Они вселяли веру в грядущее освобожде�
ние от захватчиков родной земли. В. Кошелева
МАРК (ск. 4.11.1817), саровский старец, схимонах. Ро�
дился 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, оставленных зве�
рями, то в шалашах, которые сам устраивал из хвороста.
Иногда постелью служила ему голая земля, а крышей —
небо. Так жил он довольно долгое время. Наконец, бра�
тия, видя чрезвычайное терпение его в этой отреченной
жизни, поняла, что его юродство есть дело великой бла�
годати Божией, и стала питать к нему большое уважение.
Особенно возросло это уважение с тех пор, как за стар�
цем Марком стали замечать прозорливость. Часто его от�
рывочные слова, с виду ничего не значившие, касались
внутреннего содержания говоривших с ним лиц. Другие
же его слова, казавшиеся ни с чем не сообразными,
оправдывались впоследствии точными 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,
удалился, по благословению строителя Пахомия, на со�
вершенное безмолвие в лес, принадлежавший пустыни.

Придя в лес с тем, чтобы навсегда остаться там, он вна�
чале, как и прежде, не имел постоянного жилища и укры�
вался то в пещерах, то в шалашиках, то в маленьких келей�
ках, которые едва защищали от холода и которые он сам се�
бе устраивал в лесу в разных местах. Впоследствии для него
была устроена деревянная теплая келья в версте от обители.
Здесь он принимал подходящую к нему братию и посторон�
них посетителей, искавших его наставлений.

Но теплая келья была единственным послаблением,
какое позволил себе подвижник. Сюда укрывался он
только для того, чтобы согреться и принять пищу, и поч�
ти все время проводил 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 рубища, вериг, рогожины, тыквен�
ного кувшина для воды и пищи и немногих инструмен�
тов для ручной работы. Кроме восковых свеч он ни от ко�
го ничего не принимал. Он говорил: «У меня нужное все
есть, а лишнее никогда не полезно».

Некоторые просили его принять от них денег для раз�
дачи нуждающимся. Он отвечал: «Это не мое призвание,
а дело мирян. Отшельники должны быть свободны
от мысли о внешних вещах и хранить свой ум в молитве».

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

МАРК (Иоанн) ЕВАНГЕЛИСТ, апостол от 70-ти, епис�
коп Александрийский, Аполлониадский, Вавилонский,
священномученик (ск. 63), родился в Иерусалиме, дом
его матери примыкал в Гефсиманскому саду, в котором
Иисус Христос молился перед тем, как был схвачен.
В Евангелии от Марка описан юноша, следовавший
за Господом и ведшими Его воинами. Древнее церковное
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предание почитает
под этим, не на�
званным в Еванге�
лии юношей, са�
мого автора —
евангелиста Мар�
ка. Св. Марк был
с п о д в и ж н и к о м
апп. Петра, Павла
и Варнавы, послед�
нему приходился
п л е м я н н и к о м .
Вместе с ними он
прошел, пропове�
дуя слово Истины,
Селевкию (в Си�
рии), о. Кипр, Ма�
лую Азию и достиг
Рима. Из Рима, по
слову ап. Петра,
св. Марк отправил�
ся в Египет, где ос�
новал христианскую Церковь. Затем, посетив еще не�
сколько стран, он вернулся в Рим, застав там ап. Павла,
заключенного в тюрьму. Там же, как гласит церковное
предание, св. Марк написал свое Евангелие, вошедшее
в Новый Завет. Из Рима ап. Марк снова удалился в Еги�
пет. В Александрии — египетской столице, он основал
христианское училище, спустя века вырастившее зна�
менитых Отцов Церкви. Совершив еще несколько бла�
говестнических путешествий, апостол вернулся в Алек�
сандрию, где принял мученическую кончину. Во время
богослужения он был схвачен язычниками, заключен
в темницу, а затем избит до смерти. Тело ап. Марка бы�
ло погребено в Александрии. Позже св. мощи еванге�
листа были перенесены в Венецию, которая почитает
св. апостола своим первым просветителем. Согласно
древней иконографической традиции, св. Марку соот�
ветствует символ льва, о котором написано в «Открове�
нии» св. Иоанна Богослова.

Память апостолу и евангелисту Марку отмечается
4/17 янв., 25 апр. /8 мая, 27 сент. /10 окт., 30 окт. /12 нояб.
МАРК, ИОНА И ВАССА, Псково-Печерские преподоб�
ные. Жили в XV в. Прп. Марк подвизался в пещере в го�
рах 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 пение. В этой пещере скрывался в 1472 — уже по�
сле кончины отшельника — от преследования немцев
(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. Владелец этого места уступил его под мо�
настырь. Так начался Псково-Печерский монастырь.
Прп. Иона скончался в 1480. На могиле его хранилась
кольчуга, которую он надевал для молитвы. Прпп. Марк,
Иона и Васса почитаются родоначальниками Пско�
во-Печерского монастыря. 

15 авг. 1473 пещерный храм в честь Успения Пресвятой
Богородицы был освящен по благословению Новгород�

ского архиеп. Феофила. День освящения считается офи�
циальной датой основания монастыря. Мощи прп. Ионы
почивают рядом с мощами прп. Марка и прп. Вассы. Па�
мять их празднуется 29 марта/11 апр.
МАРК КЛЮЧНИК (Марков день), народное название
дня евангелиста Марка, 25 апр./8 мая.

Крестьяне в этот день молились Марку Ключнику
о ниспослании дождя. «С Марка Ключника, — говорили
крестьяне, — дожди теплые», «Марк Ключник владеет
ключами от дождей», «Если на Марка ясный день — бу�
дет хороший урожай яровых».
МАРК ПЕЧЕРСКИЙ, Гробокопатель (к. XI — н. XII в.),
выполнял послушание могильщика в Киево-Печерской
обители, расширяя
существующие и ко�
пая новые помеще�
ния в Богом зданных
(созданных) пещерах.
Постоянно соприка�
саясь с таинством
смерти, он как никто
другой понимал ис�
тинную цену прехо�
дящей жизни, всю ее
бренность и сует�
ность. Он бодрство�
вал день и ночь, по�
свящая себя постоян�
ному труду, непре�
станной молитве, сми�
ряя бунтующее тело
железными веригами
и постом. И так пре�
успел в подвигах, что
уже не боялся смерти,
скорее она сама боя�
лась его. Однажды, когда из-за тесноты погребальной
пещеры братия не смогла возлить елей на умершего
монаха, усопший сам, по слову прп. Марка, возлил
елей на себя. В другой раз, не успев приготовить место
для скончавшегося инока, прп. Марк во время отпева�
ния прислал ему просьбу воскреснуть и подождать еще
сутки. Как-то он приготовил общую могилу для двух
братьев: Феофила и Иоанна. Младшего — Иоанна,
Господь призвал ранее, и, когда Феофил возмутился,
почему брата положили на место, предназначенное
старшему, прп. Марк смиренно просил мертвеца пере�
двинуться, что тот и исполнил. Пораженный Феофил
раскаялся и провел долгую жизнь в благочестии и па�
мяти смертной. Оба брата вместе с прп. Марком при�
числены 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 архи�
мандритом Свенского монастыря, епископом Суздальс�
ким. Один из самых образованных иерархов к. XVII в.
Петр I хотел после смерти патр. Иоакима сделать Мар�
келла патриархом, но против этого выступила мать царя
Наталия Кирилловна, и на патриарший престол был воз�
веден митрополит Казанский Адриан. Маркелл же был
переведен в Казань, где скончался.

Апостол и евангелист Марк.
Мозаика. XVII в. Киев.

Марк Печерский. Икона. XX в.
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МАРКОВ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ монастырь, Витебская
губ. Находился в Витебском у. в д. Слободке, на правом

берегу р. Западной Двины. Существовал монастырь за�
долго до 1576, когда его Троицкая церковь уже считалась
приходским храмом. Его возобновил в 1633 кн. Лев
Огинский, и с тех пор монастырь постоянно был опло�
том Православия, «несмотря на все ухищрения и козни
униатов». В 1842 он возведен на степень 1 класса. В его
единственном Троицком храме хранился дар патр. Нико

на — Казанская икона Богоматери. Закрыт после 1917.
МАРОВСКАЯ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ община,
Нижегородская губ. Находилась в Васильсурском у. недале�
ко от с. Зверева, или Прудища, при Маровской часовне.
На месте, занимаемом этой общиной, находилась ранее
Крестомаровская Воздвиженская мужская обитель, осно�
ванная в XVII в. Во время восстания Пугачева монастырь
был совершенно разрушен шайкой этого мятежника
и с того времени находился в запустении до н. ХХ в., когда
на его месте была учреждена Маровская женская общи�
на. Храма при общине не было, а только Маровская ча�
совня. После 1917 община была утрачена.
МАРТИН ТУРОВСКИЙ, преподобный (ск. в 1150).
В г. Турове был монастырь свв. кнн. Бориса и Глеба. Здесь
была и кафедра Туровских епископов, впоследствии
Минских. Здесь жил и повар Мартин, он служил поваром
при епископах Симеоне, Игнатии, Иоакиме и Георгии.
Еп. Георгий уволил Мартина со службы по старости его.
Благочестивый старец не хотел расставаться с монасты�
рем, он принял монашество и жил на монастырских зем�
лях на выгоне. Живя один, он часто бывал болен, в при�
ступах болезни он не мог служить даже себе самому.
Усердно призывал он на помощь свв. угодников Бориса
и Глеба. На 3-й день ему явились свв. князья-страстотер�
пцы и исцелили его, напоив водой. Блж. Мартин выздо�
ровел и славил Господа и Его угодников. Прожил после
случившегося св. Мартин еще год.

Память его празднуется 27 июня и в 3-ю Неделю
по Пятидесятнице вместе с Собором Белорусских святых.
МАРТИНИАН, преподобный (V в.), празднуется
13/26 февр. Еще в молодости он оставил дом и удалил�
ся в пустыню близ Палестинской кесарии. Будучи от�
шельником, отвратил от греха вначале распутную Зою,
а потом Фотинию, которые стали пребывать в благоче�
тивой жизни. В последние годы жизни св. Матриниан
путешествовал из города в город, питаясь подаянием.
Скончался мирно. В народе день празднования святого
назывался Мартиниан, Мартын, Мартынов день, День
Фотинии, День Светланы, Фотинья, Светлана. Среди

русских этот святой считался «избавителем от блудной
страсти». В «Сказании о святых» приводится особая
молитва «во избежание блудного соблазна».
МАРТИНИАН БЕЛОЗЕРСКИЙ, игумен (ок. 1397–
12.01.1483). В 1410 бедные крестьяне из окрестностей
Вологды привели к прп. Кириллу Белозерскому своего
сына Михаила, который был пострижен в монашество
с именем Мартиниан. Юный инок много времени уде�
лял св. книгам, их переписке и изучению. В Кирил

ло-Белозерском монастыре до последнего времени хра�
нили переписанный его рукой «Правильник». С благо�
дарностью принимал прп. Мартиниан учения своего
духовного наставника и хранил их в своем сердце. Ру�
коположили святого в сан иеромонаха в молодые годы.
Братия любила его за ровное и спокойное отношение
ко всем им. По кончине прп. Кирилла прп. Мартиниан
подвизался одно время в отшельничестве на о. Воже,
где основал маленькую обитель, а затем по просьбе бра�
тии Ферапонтова монастыря присоединился к ним,
сделав этот монастырь центром книжного дела и духов�
ного проветительства. После благословения и предска�
зания успеха вел. кн. Московскому Василию II в борьбе
за престол преподобный был назначен игуменом Трои

це-Сергиева монастыря, которым руководил до 1455.
Затем он удалился в свою родную Белозерскую оби�
тель, где по просьбе братии снова стал игуменствовать.
Управлял монастырем преподобный вплоть до своей
кончины. Перед тем как отойти ко Господу, святой ска�
зал братии: «Отцы и братья! Поступайте во всем, как я
поступал, и да пребудет с вами благодать и любовь Бо�
жия и Пресвятой Богородицы!»

Св. мощи прп. Мартиниана почивают в Ферапонто�
вом монастыре.

Память прп. Мартиниану отмечается 12/25 янв.,
7/20 окт. (обретение мощей в 1514).
МАРТИРИЙ — см.: ДЕДОВСКИЕ ПЛАЧИ.
МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, преподобный (ск. 1.03.1603),
во св. крещении Мина, родился в семье горожан г. Ве�
ликие Луки. Когда ему было 10 лет и он, окончив из�
учение Часослова, начал Псалтирь, его родители скон�
чались. Воспитал его иерей Борис, духовный отец всей
его семьи, который, приняв постриг с именем Боголе�
па, восстановил в предместье города древний Свя�
то-Троицкий монастырь и стал его настоятелем. Сюда
же и поступил Мина, ставший под монашеским име�
нем Мартирий его помощником. В эти годы св. Мине
во сне два раза являлась икона Пресвятой Богородицы
на огненном столпе. Повествуя об этом, святой со сле�
зами говорил: «Невозможно человеческому уму по�
стигнуть 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 мо�
настырь и вместе с другим ревнителем пустынничес�
кой жизни, выкопав пещеру на берегу лесного озера,
стал подвизаться. Вскоре его спутник, не предупредив
преподобного, оставил его одного. Св. Мартирию при�
шлось перенести тяжкую борьбу с бесами и тяжелую
болезнь. Позже он перешел в Тихвинский монастырь.
Через некоторое время преподобный снова уединился

Марков монастырь во имя Св. Троицы. Гравюра. XIX в.
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в лесу и обосновался
на возвышенном месте
удивительной красоты,
выделяющемся своей яр�
кой зеленью от окружа�
ющего темного леса —
почему и основанный
там монастырь называл�
ся Зеленецким Троицким.
Известно великое чудо
воскрешения, совершен�
ное преподобным. Однаж�
ды по делам обители от�
правившись в Москву,
прп. Мартирий остано�
вился в Твери, где про�
живал в то время казан�
ский царь Симеон, сын
которого Иоанн тяжело
заболел. Слава о препо�
добном была велика,
и царь просил молитв
святого об исцелении
любимого сына. Когда
Мартирий вошел в цар�
ский дом, венценосный
отрок скончался. Симе�
он был на грани отчая�
ния. «Не скорби, царь, —
сказал угодник Божий, —
но возложи упование на всещедрого и всесильного Бо�
га, Господа Иисуса Христа, и Его Пресвятую Матерь,
Пречистую Богородицу». Возложив на грудь умершего
2 иконы, преподобный отслужил водосвятный моле�
бен. После окропления святой водой мертвый отрок
пробудился как ото сна и встал с одра совершенно здо�
ровым. Ужас и радость объяли царя и всех присутство�
вавших. Сердечно возблагодарили они Господа и Его
Пречистую Матерь и почтили преподобного. С тех пор
царь Симеон стал самым щедрым благодетелем Зеле�
нецкого монастыря.

До глубокой старости дожил прп. Мартирий. Он ис�
копал себе могилу, поставил там гроб и проводил много
часов в молитве и слезах. Причастившись Святых Хрис�
товых Таин, прп. Мартирий скончался, оставив после се�
бя наставление братии. Мощи его покоятся под спудом
церкви Апостола Иоанна Богослова.

Память прп. Мартирию отмечается 1/14 марта
и 11/24 нояб.
МАРУФА, святитель, епископ (ск. ок. 422), празднуется
16 февр. Маруфа был епископ г. Тагрита (Мартирополя
в Месопотамии), будучи посылаем 2 раза от Феодосия
Младшего в Персию для мирных переговоров, исцелил
Персидского царя Исдегерда от головной болезни, и тем
прекратил его гонение на христиан; испросив мощи свв.
мучеников, пострадавших в Персии, перенес их в преде�
лы Греческого царства и положил их в г. Мартирополе,
в котором и сам почил.
МАРФА ПСКОВСКАЯ, преподобная (ск. в 1300). В миру
княжна Мария Димитриевна, была внучкой блгв. вел.
кн. Александра Невского и дочерью его сына, вел. кн. Ди�

митрия Александровича. Она была в супружестве
с кн. Довмонтом-Тимофеем Псковским, а по кончине его
постриглась в Иоанно-Предтеченском Псковском женском
монастыре, основанном св. прмц. Евпраксией, где и скон�
чалась, после подвигов, в 1300.

Память ее празднуется 8 нояб. в день преставления
и вместе с Собором Псковских святых.
МАРФА СОНИНА, блаженная (к. XVIII — н. XIX в.). Жи�
ла в Суздале. Приняв на себя подвиг юродства, она
в к. XVIII и н. XIX вв. подвизалась в Суздальском Ризопо

ложенском монастыре.

Она не только поучала добру своих ближних, но не бо�
ялась осуждать пороки. Обличения блж. юродивой Мар�
фы Яковлевны сильно боялись в Суздале люди жестокие,
немилостивые и несправедливые. Погребена близ быв�
шего придела прп. Евфросинии Ризоположенского монас�
тырского храма.
МАРФА ТАМБОВСКАЯ (Апарина), преподобная (ск. в 1800).
Из дворян. Основательница Кирсановского Тихвинского
Богородицкого женского монастыря (1783) Тамбовской
епархии. Ее мощи были обретены на Воздвиженском
кладбище г. Кирсанова Тамбовской обл. Во время раско�
пок под могильным камнем был обнаружен кирпичный
склеп, на дне которого находились нетронутые останки
прп. Марфы. В могиле подвижницы найдены железные
вериги, которые она носила при жизни и в которых заве�
щала себя похоронить.

Мощи святой и др. реликвии перенесены 3 окт. 2005
для поклонения в Тамбовский Вознесенский женский мо

настырь.
МАРФО-МАРИИНСКАЯ женская обитель милосердия,
Владивостокская епархия. Находится во Владивостоке,
ст. Седанка. Основана в честь св. прмц. вел. кн. Елисаве�
ты при архиерейском подворье на ст. Седанка (пригород
Владивостока).

До 1917 архиерейское подворье вместе с Покровским
храмом и кафедральным Успенским собором было
не только украшением Владивостока, но и духовно-про�
светительским миссионерским центром края. История ар�
хиерейского подворья восходит ко времени создания Вла�
дивостокской епархии в янв. 1899. 15 апр. 1901 состоялось
торжественное освящение домового храма и архиерейского
дома. Церковь освятили в честь вмч. Евсевия Самосатско�
го (день памяти 5 июля). Здание состояло из 3 частей: соб�
ственно дом, в котором находились квартира епископа,
канцелярия и службы; одноэтажная купольная церковь
с высокой 3-ярусной шатровой колокольней и восьми�
гранная башня-часовня. За 1902–05 вокруг основного
здания были построены служебные и хозяйственные по�
мещения, дом церковно-приходской школы. Большой
участок леса был превращен в парк. Рядом выделен учас�
ток земли под кладбище с часовней. 30 авг. 1910, в день па�
мяти св. блгв. кн. Александра Невского, недалеко от архи�
ерейского дома был заложен каменный храм-часовня,
а 9 февр. 1911 храм-памятник был освящен.

Архиерейское подворье просуществовало до 1934.
Здания были переданы под Дом отдыха и физкультуры
школьников, чуть позже — под клуб, а в 1929 здесь раз�
местилась школа «специального назначения» с высоким
двойным забором из колючей проволоки. Пришло время
разрушения архиерейского подворья. В 1934 были разру�

Прп. Мартирий Зеленецкий.
Икона. XX в.



230 МАРФО@МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ

шены шатровая колокольня и купольное покрытие церк�
ви. В алтаре была сооружена котельная. С 1939 по 1989
в главном здании подворья последовательно располага�
лись: общеобразовательная школа, кинотеатр «Ракета»
и киноремонтные мастерские.

В 1989 Церкви была возвращена часовня Александра
Невского, а в 1995 Владивостокской епархии передано ос�
новное здание бывшего архиерейского подворья, где
с 27 дек. 1995 расположилась Марфо-Мариинская обитель
милосердия. Для многих обитель стала местом духовного
очищения и утешения, молитвенного углубления. Оби�
тель имеет своей задачей благотворительную, попечитель�
скую, воспитательную, просветительскую и миссионер�
скую деятельность — принципы, в свое время утвержден�
ные вел. кн. Елисаветой. Под покровительством обители
находятся: детская краевая туберкулезная больница, дет�
ский приемник-распределитель, т. н. социальное отделе�
ние брошенных детей-младенцев в детской городской
больнице № 2, Дом ребенка, детские дома Владивостока,
Кавалерова, Лучегорска, Дом престарелых и туберкулез�
ный диспансер на Седанке. Обитель окормляет находя�
щиеся поблизости санатории «Моряк», «Строитель»,
«Приморье», «Амурский залив» и воинские части.

Восстановлены Свято-Евсевиевский храм и малый
храм-часовня.

Святыней монастыря является Смоленская икона Бо�
жией Матери.
МАРФО-МАРИИНСКАЯ обитель милосердия. Находит�
ся в г. Москве. Основана в 1908 прмц. вел. кн. Елисаветой
Феодоровной. В 1909 был освящен больничный храм свв.
правв. Марфы и Марии. Покровский храм в древнерус�
ском стиле сооружен по проекту арх. А. В. Щусева
в 1908–12, росписи стен выполнены худ. М. В. Нестеровым
и П. Д. Кориным. В обители располагались бесплатная
лечебница, амбулатория, аптека, курсы сестер милосер�
дия, бесплатная столовая, школа и детский дом. В годы
первой мировой войны здесь размещался госпиталь для
тяжелораненых. В 1926 храмы закрыли. 17 авг. 1990
на территории обители был открыт памятник основа�

тельнице обители вел. кн. Елисавете Феодоровне (скуль�
птор В. В. Клыков). В храме свв. правв. Марфы и Марии
богослужения возобновлены в 1992.

В 1995 сестричество, действовавшее с 1992, офици�
ально преобразовано в обитель. В настоящее время при
ней действуют приют-пансионат для девочек-сирот, ху�
дожественная школа «Детская лепта», благотворительная
столовая, патронажная служба и магазин церковной ут�
вари. Сестры обители трудятся в НИИ «Скорой помощи»
им. Н. В. Склифосовского. Обитель имеет 20 самостоя�
тельных отделений в Сибири, на Урале, на Дальнем Вос�
токе, в Белоруссии, на Украине.

Святынями монастыря являются икона и частицы
свв. мощей прмц. Елисаветы и инокини Варвары.
МАРФО-МАРИИНСКИЙ женский монастырь, Белгород�
ская епархия. В 1993 в Белгороде было открыто подворье
Марфо-Мариинской женской обители, находящейся
в с. Зимовеньки Шебекинского р-на. В к. дек. 1999 Белго�
родское подворье было преобразовано в Марфо-Мариин�
ский монастырь.

На территории монастыря находились 2 храма: По�
крова Пресвятой Богородицы и один из древнейших
в городе — Успенско-Николаевский, часовня в честь
Новомучеников Российских, а также 3 хозяйственных
корпуса и мастерские.

При монастыре создано сестричество милосердия, ко�
торым духовно окормляются наиболее тяжелые боль�
ные областной больницы, а также сестры милосердия ока�
зывают социальную помощь одиноким больным на дому.
Священники Покровского храма Марфо-Мариинского
монастыря совершают богослужения в местах лишения
свободы, обитель оказывает заключенным материальную
помощь, собирая теплые вещи и продукты питания.
МАРФО-МАРИИНСКИЙ женский монастырь, Бесса�
рабская губ. Открыт в 1998 близ с. Хаджимус.
МАРФО-МАРИИНСКИЙ женский монастырь, Краснодар�
ская епархия. Находится в г. Апшеронске. Основан 25 февр.
1992 по просьбе монашествующих из числа приходской об�
щины Свято-Покровского храма.

Строительство и руководство монастыря осуществляет
духовник протоиерей Виктор Бандурко. Силами монасты�
ря построены келейные корпуса, домовая церковь в честь
сщмч. Тихона, Патриарха Всероссийского.

Монастырь окормляет осужденных ИТК, школу-интер�
нат, издает православную газету «Покров Божией Матери».

Святынями монастыря являются частицы мощей
св. угодников Божиих, в т. ч. особо чтимого свт. Игнатия
Брянчанинова.
МАРЬИНОГОРСКАЯ икона Божией Матери, до 1920-х
находилась в Минской губ., в Марьиногорской Успен�
ской церкви. Чудесно явилась жителю д. Лядцево и при�
казала построить эту церковь. Написана на холсте.
МАРЬЯНОВЦЫ, секта, основанная Сухотиным в Харь�
ковской губ. в 1870-х XIX в. Приверженцы этой секты
устраивали богослужебные собрания, по своему характеру
напоминающие хлыстовские собрания (см.: Хлысты), по�
этому марьяновцев можно отнести к отрасли хлыстовщи�
ны. Собрания марьяновцев состояли в чтении молитв, пе�
нии псалмов, бегания по комнате до полного изнеможе�
ния и затем начинались пророчества. Вступающие в секту
давали клятву не пить водки, не есть мяса, не курить.

Собор во имя Покрова Пресвятой Богородицы
Марфо-Мариинский обители.
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МАСЛЕНИЦА, сырная неделя, зимний народный празд�
ник, предшествующий Великому посту. Самая ранняя
Масленица приходится на конец января — начало февра�
ля (по ст. ст.), а самая поздняя — на конец февраля — на�
чало марта. Название «Масленица» возникло потому, что
на этой неделе по православному обычаю мясо уже ис�
ключалось из пищи, а молочные продукты еще можно бы�
ло употреблять. Погулять вволюшку перед семью строги�
ми во всех отношениях неделями поста — таков был дух
этого праздника. Но он впитал и очень древние традиции
празднеств, отмечавшихся некогда на грани зимы и весны.

Неотъемлемой частью праздника, где бы он ни проис�
ходил, были катания на лошадях. В Вязниковском у. Вла�
димирской губ. «на масляной» всю неделю, «с утра до но�
чи» катались в санках на лошадях, обвешанных цветными
лоскутками и бубенчиками, колокольчиками и расписны�
ми дугами. К передку санок прикрепляли красные флаги
на шестах. Из саней с упряжками образовывались длин�
ные вереницы, они разъезжали по селению «с песнями
и шумом». По сторонам улицы стояли зрители, обмени�
вавшиеся поклонами с проезжавшими. Озорники ввали�
вались в сани на ходу и оставались в составе «поезда».

В Тверской губ. (записи о селениях по реке Тверце)
масленичное катанье на лошадях начиналось только
с пятницы. На лошадей надевали самую лучшую сбрую,
обвешивали их бляхами. Парни, которые собирались же�
ниться, специально к этому катанью покупали сани. Все
молодые парочки непременно участвовали в катанье. Де�
вушки тоже добывали себе сани и, «насевши по несколь�
ку человек, наряженные, отправлялись куда-нибудь
в ближайшую деревню, где назначается съезд».

В такую деревню съезжались сотни саней. Даже де�
вочки-подростки просили родителей запрячь им лошадь.
Если не было саней, то запрягали в дровни. Катанье про�
должалось здесь в течение трех дней. Имела значение
одежда, в которой предстояло появиться на праздничных
санях. Парни надевали крытые шубы; за отсутствием
своей даже брали напрокат, потом отрабатывали. Ката�
нье, как и хоровод, было окружено
определенной атмосферой внимания
старших, в которой формировалось
общественное мнение.

В Тамбовской губ. (материалы Бо�
рисоглебского у.) катанье на лошадях
также было принято в течение послед�
них трех дней масленичной недели.
Местами оно делилось на две части:
сначала разъезжали отдельными
упряжками или поездами из несколь�
ких саней; потом совершался общий
съезд в каком-либо местном центре.
Так, в Ильинской вол. Ростовского у.
(Ярославской губ.), где Масленицу
праздновали с понедельника, кататься
начинали в четверг: молодежь и маль�
чишки запрягали по очереди лошадей
в розвальни и, ввалившись целой вата�
гой в сани, с песнями ездили по сосед�
ним деревням. Здесь, как и повсемест�
но, обязательным было участие моло�
доженов в масленичном катанье. Сани

с молодыми встречная толпа останавливала по нескольку
раз в каждой деревне и «заставляла здороваться, то есть це�
ловаться».

Вторая часть катанья наступала в последнее воскресе�
нье Масленицы — «прощальное», в середине дня: в селе
Ильинском собиралась молодежь со всей волости. Те, кто
имел хороших лошадей и нарядную упряжь, разъезжали
по селу, а те, кто не имел, водили хороводы с песнями
и под гармошку. Катанье на лошадях, как и все гулянье
приезжей молодежи в селе, проходило только днем и за�
канчивалось внезапно, как бы по сигналу. Сигналом слу�
жил первый удар колокола к вечерне. После него, писала
в Тенишевское бюро сельская учительница Краснора�
менская, все «буквально бросаются из села и гонят обык�
новенно как на пожар, так что в какие-нибудь 5–10 минут
в селе не остается ни души, и наступает такая тишина,
как в Великий пост». Поспешность разъезда была вызва�
на тем, что вечером «прощеного» воскресенья катанья, как
и хоровод, считались уже неуместными: наступало время
просить друг у друга прощенья, начиналось заговенье
на Великий пост. Для молодежи эта гонка из села по до�
мам составляла острый заключительный этап празднич�
ного катанья на лошадях, содержавший элементы спор�
тивного состязания.

В пределах Ярославской губ. бытовал и иной вариант
масленичного катанья, который отличался чисто жен�
ским составом катающихся. По материалам Пошехон�
ского уезда он описан так: «В последние дни масленой
недели после завтрака запрягаются тройками, парами
и одиночками розвальни, пошевни, и в них бабы и девки,
засевши целыми кучами, чуть не одна на другую, разря�
женные и приглаженные, катаются нередко с песнями».

В Череповецком у. Новгородской губ., где Масленица
праздновалась только три дня (пятница — воскресенье),
и кататься начинали только в пятницу. Хозяева запрягали
лошадей в сани, сажали множество желающих покатать�
ся — детей или молодежи — и разъезжали вдоль селения.
Для многих из молодежи масленичное развлекательное

Празднование Масленицы.
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катанье на празднично убранных лошадях соединялось
с поездкой в гости в другие деревни. В частности, молодые,
повенчанные в последнее межговенье (от Рождества
до Масленицы), обязательно должны были уехать в гости
к родным жены, где та оставалась гостить всю первую неде�
лю Великого поста. Надо сказать, что сроки гостеваний во�
обще в крестьянской этике были достаточно четко опреде�
лены традицией: кому и когда уместно приезжать в гости.

В Тульской губ. (материалы с. Верхотишанка) моло�
дые на первой после своей свадьбы Масленице катались
вместе с молодицами и девицами своего семейства.
В четверг вечером или в пятницу утром их брали в дом
к родителям молодой, где они гостили три дня, постоян�
но выезжая с песнями посещать других родственников.
В Костромской губ. так же, на фоне катания всей моло�
дежи от одной деревни к другой, новобрачные ездили
на лошадях в гости к родственникам. Катанье на лошадях
по улицам с песнями на Масленицу отмечено и в сооб�
щениях из Воронежской губ.

По материалам Тюменского у. прослеживается четкая
возрастная смена катающихся в течение дня: открывалось
оно «катаньем детишек самого малого возраста, иногда
грудных», — детей закутывали в шубы, тулупы, одеяла,
вожжи давали тоже мальчику. Позднее выезжала моло�
дежь, среди которой центральное место занимали моло�
дожены. Затем катались «большаки, кондовые и богатые
крестьяне». С заходом солнца катанье прекращалось.

Столь же широко, как и праздничная езда на лошадях,
распространено было катанье молодежи с ледяных гор:
от южной этнографической зоны до Крайнего Севера.
Оно тоже было приурочено преимущественно к Масле�
нице. Так, из Воронежской губ. (с. Архангельское, или Го�
лышовка, Каратоминского у.) в 1854 сообщали в Геогра�
фическое общество, что на Масленицу там делают гору
и катаются на салазках. А описывающий быт русских ко�
лымчан 1820-х путешественник Ф. П. Врангель с удивле�
нием отмечал: «На Масленице также веселятся и обыкно�
венно строят горы, хотя здешние жители и без того почти
никогда иначе не ездят, как на санях по снегу и льду».

Повсеместно в селениях, стоявших на равнине, а не�
редко и при наличии естественных спусков, строили
к Масленице большие искусственные горки. Эта подго�
товка сама по себе уже служила поводом для оживленно�
го общения молодежи. В Архангельской губ. большую ле�
дяную гору делали к Масленице в каждой деревне, а сверх
того устраивали еще небольшие катки для детей у отдель�
ных домов. Четыре столба с настеленными досками и за�
литым водою снегом составляли верх горы — гузно.
Скат — катище — делался тоже из досок, державшихся
на подпорках с «перекладками» поперек ската. На досках
лежал слой льда или замороженного снега. Катище про�
должалось «улицею» (раскатом), проложенной по поров�
ненному и залитому водой снегу. Иногда «улицей» служил
лед реки или озера, если горку строили у водоема. По бо�
кам гузна, катища и «улицы» втыкали в снег елки. В неко�
торых деревнях горы украшали фигурами из катаного
снега, облитыми водою. Лица фигур рисовали углем.

Катались здесь с горы на салазках, шкурах и рогожах.
На санях — по одному, два, а иногда и по три человека.
Последнее называлось катиться кораблем: двое распола�
гались лицом друг к другу, а третий — между ними. На ко�
жах и рогожах скатывались по 4–10 чел. Парни катались
также на коньках (кониках) и просто стоя — несколько
человек держались гуськом друг за друга, это называлось
катиться юром.

Среди крестьянской молодежи было принято исполь�
зовать масленичное катанье с гор и для встречи постоян�
ных пар — парня и девушки. Местами катанье парами
считалось уместным в течение всей зимы, а не толькоСельская масленица. 1858. Рис. с лубка.
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на Масленицу. Из Орловского у. сообщали в Тенишев�
ское бюро, что зимой делают скамейки (то есть обливают
их водой и замораживают) и ледянки («подмороженные
плетушки из решета»). На скамейке катаются парень
с девушкой. Катанье сопровождалось шутками, озорст�
вом, хохотом. Тем не менее, как писал житель с. Недели�
на Калужской губ., забавы при парном катании «отлича�
лись большим благородством и вежливостью».

В Юрьевском у. Владимирской губ. (1853) молодежь
каталась на Масленице с горы на скамьях и буках — ни�
зеньких соломенных корзинах, специально подморожен�
ных. Как только утром кто-либо появлялся на горе, на не�
го набрасывалась компания гуляющих и валила в снег.

Во многих русских селениях Тверской губ. всю зиму
катались с естественных гор только дети — мальчики.
С первых дней Масленицы к месту катанья приходила
вся деревня — «от мала до велика». Девушки и парни вы�
ходили на горку нарядными. Катались на катульках —
досках, выдолбленных с одной стороны, намороженных
льдом с другой и заостренных с одного конца. Здесь же
молодежь пела песни.

В Череповецком у. Новгородской губ. долбленки из де�
рева, «похожие на большое корыто», называли «корежка�
ми». На Масленицу здесь на «корежках», санках и шубах
катались преимущественно подростки обоего пола.

Тверские «катульки», а новгородские «корежки»
в Ярославской губ. назывались «скачками» или «лодка�
ми». Во всю длину (аршина полтора) толстой доски вы�
далбливали углубление — до двух вершков. Иногда дела�
лось и сиденье. Дно «лодки» обливали водой дня за два
до катанья, к носу привязывали веревку. В скачок садил�
ся один человек и, искусно управляя им, скользил
по крутым и пологим склонам естественных возвышен�
ностей. Такое катанье взрослой молодежи было принято
здесь только днем.

По материалам Вологодчины описано парное и груп�
повое катанье в течение недели Масленицы на шестах.
На пологой горке укладывали параллельно жерди в виде
рельсов, в полутора аршинах одна от другой, и обливали
их водой. Катающиеся становились обеими ногами
на одну из обледенелых жердей, брали друг друга за руки
и скатывались вниз. Здесь же исполняли обычай, назы�
вавшийся «ездить бобром на молодом». Совершался этот
обычай тогда, когда на горке появлялся кто-либо из муж�
чин-молодоженов, приехавших в данную деревню на не�
сколько дней — гостить, как полагалось, у родителей мо�
лодой. Знакомые молодожена притаскивали розвальни
без оглобель, насильно усаживали на них молодого, к не�
му присоединялось человек десять, вскакивавших
и на ходу, и вся компания шумно каталась под гору.

В некоторых местах, по традиции, катанье с гор
взрослых приурочивалось, как и катанье на лошадях,
только к последним трем дням Масленицы. Такое огра�
ничение отмечено, например, в описании 1850-х из Бо�
рисоглебского у. Тамбовской губ.

В Ачинском и Енисейском у. парни накануне Масле�
ницы делали общую для всего селения высокую катуш�
ку — горку с политым водою ледяным скатом. Иногда со�
оружали несколько катушек — «поулошно», если в селе�
нии были четко выраженные территориальные компа�
нии молодежи. В течение масленичной недели ежеднев�

но под вечер на катушку собирались шумные толпы пар�
ней и девушек, ребятишек, молодух. Парни «выказывали
свое молодечество», спускались на санках «с головокру�
жительной высоты», посадив к себе на колени одну или
двух девушек. Катались и группами на «кожуре» (шкуре)
и дровнях. По другому, тоже восточносибирскому описа�
нию, «молодняк собиратца на катушке, катаюца на сан�
ках, на лодках, на шкурках, на снопах соломы. Шутки
идут, а другой раз до драки дело доходит».

В Пермском крае во время катанья взрослых в послед�
ний день Масленицы парню, скатившему девушку с горы,
дозволялось поцеловать ее. В некоторых местах Пермской
губ. бытовало, как и на Вологодчине, катанье компаний
мужчин с молодоженом: «Под вечер в воскресенье — по�
следний день Масленицы — женатые мужики приносили
на катушку большой широкий луб. На луб валили сперва
какого-нибудь новожена (то есть женившегося в послед�
ний мясоед), на него пластом валили другого, за ним како�
го-нибудь третьего и так всего 15–20 человек. Сверху уми�
нал эту массу какой-нибудь молодец. Луб катился немно�
го: сажен 5–6 при уханье и хохоте как зрителей, так и са�
мих катающихся. Так катались весь вечер дотемна».

В некоторых местах Архангельской губ. в связанных
с молодоженами играх на горке участвовала и молодая.
Здесь объектом внимания становились все пары, обру�
чившиеся после предыдущей Масленицы. Молодожены
подкатывали к горе на лошадях, и молодой сначала один
поднимался на вершину, где его ждала компания холос�
тых парней. Его усаживали в сани и начинали громко
окликать молодую. Она поднималась на горку и садилась
на колени мужа, обняв его одной рукой за шею. Парни
не давали молодым скатиться вниз до тех пор, пока моло�
дая не поцелует мужа назначенное число раз. Поцелуи
считали громогласно; за промедление назначали штраф
(должна поцеловать еще столько же раз) — все это назы�
валось «солить рыжики на пост», или «промораживать».

Менее широкое распространение, чем катанье на ло�
шадях и санях, имели в XIX в. среди сельской молодежи
прыжки через костер и взятие снежного городка. Первое
в зимнее время традиционно было связано со сжиганием
чучела Масленицы в «прощеное» воскресенье. Так,
в Гжатском у. Смоленской губ. (данные Чальско-Дарской
вол., селений Скугарово, Холмы и др.) молодежь обоего
пола делала в последний день Масленицы огромную ба�
бу из соломы, вывозила ее на больших санях за околицу
и там сжигала; при этом прыгали через костер.

Судя по сообщению 1890-х из Череповецкого у., там
через костер при сжигании Масленицы прыгали лишь
отдельные смельчаки. Это кажется естественным, если
учесть размеры костра в этом варианте: уже с утра «про�
щеного» воскресенья мальчики-подростки свозили
со всей деревни за ее пределы всякое старье — эта подго�
товка сама по себе составляла дополнительное развлече�
ние. Собирали старые бочки, корзины, дрова — «в каж�
дую избу заедут и что-нибудь выпросят». В сумерках
к этой огромной груде собирались взрослые, дети и под�
жигали ее. Это и называлось «Масленицу жечь».

В Пошехонском у., где обычай «сожигать Масленицу»
сохранялся к 1880-м почти повсеместно, материал для
костра молодежь начинала собирать с первых дней сыр�
ной недели: дрова, солому, хворост, старые кадки свози�
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ли в поле. В последний день, после вечерни, парни и де�
вушки шли туда и зажигали «Масленицу». Размеры тако�
го костра, строившегося в течение недели, были несо�
вместимы, по-видимому, с обычаем прыгать через него —
о прыжках в этом описании нет и речи. После сжигания
«Масленицы» просили прощения друг у друга, шли про�
сить прощения у тех, кто не был в поле, затем спешили
по домам — успеть «заговеть» до 12 часов.

В другом варианте (Ростовский у. Ярославской губ.) —
через костер прыгали лишь мальчики, хотя собирали со�
лому, деготь, дрова они вместе со взрослой молодежью.
Собирались вечером, только перед самым сжиганием
«Масленицы». Девушки и парни стояли вокруг костра
и пели: «Гори, гори, Масленица, Симионова племянница,
пройдет семь недель, придет светлый день, будут пасху
носить, будут яйца красить». Потом молодежь с песнями
возвращалась в деревню.

Взятие снежного городка, увековеченное в известной
картине В. И. Сурикова (по непосредственным наблюде�
ниям художника), бытовало преимущественно на Урале
и в Сибири. Эта сложная затея, включавшая в равной ме�
ре элементы игры, спектакля и спортивного состязания,
предварялась, как и катанье с ледяных гор, участием мо�
лодежи в строительстве специального сооружения.
По описанию первой половины XIX в., на Енисее на Мас�
леницу парни строили ледяную крепость с воротами. Она
была довольно высокой — в ворота въезжали верхом.
Одна партия занимала крепость и готовилась выдержать
осаду. Другая — шла на приступ. Осаждающие были кон�
ными и пешими. Последние лезли на стену, срываясь под
хохот зрителей со скользкой ледяной поверхности, а вер�
ховые должны были по одному прорваться в ворота.
Осажденные метлами, хворостинами, нагайками хлеста�
ли лошадь, пугали ее, чтобы заставить повернуть обрат�
но. Всадник с позором отступал под возгласы и улюлюка�
нье собравшихся односельчан либо гордо врывался
в крепость, оттесняя грудью разгоряченной лошади про�
тивников. Потом победители шли торжественно по селе�
нию с песнями, и всю ночь продолжались забавы.

«Исстари в слободе Усть-Ницынской Тюменского
округа, — писал Ф. Зобнин о своем родном селении, —
в последний «прощеный» день Масленицы делается «го�
род». На реке Нице или на слободской площади, где боль�
ше простору, складывают по круговой линии из снега, ино�
гда изо льда, стены, в которых проделываются два столба.
Сверх столбов кладется также из снега или льда дугооб�
разная перекладина. Куски снега тщательно заливаются
водою для того, чтобы крепче стояли. Предварительно же
рыхлые столбы и перекладину с лицевой стороны укра�
шают различными узорами больше всего посредством
прикрепления к белому снегу по разным направлениям ку�
сочков угля». Вверху на воротах ставили вылепленные
из снега фигуры людей, иногда птицы или зверя. Перед за�
катом солнца большое количество народа собиралось смот�
реть, кто и как будет «ломать город». Как и во многих дру�
гих случаях, развлечения молодежи, связанные со снежным
городком, проходили на виду у всей общины, поведение
участников подлежало непосредственному обсуждению.

На верхней Оби молодежь делала городок иначе: не�
сколько невысоких, со сводами наверху, толстых столбов
снега, облитых водою, составляли лишь основание кре�

пости. На своды настилали доски. На углах крепости ста�
вили очень высокие столбы, обвитые соломой. По кре�
постному валу размещали снежные скульптуры. Игра
и здесь проходила в «прощеный» день. К городку прихо�
дили все перед наступлением вечера. Начиналась атака
конников и пеших под предводительством «генерала».
Самый эффектный момент наступал после взятия кре�
пости: зажигали соломенные столбы, и высокие факелы
пылали в наступивших сумерках, освещая причудливые
очертания полуразрушенной крепости и отражаясь в ле�
дяных поверхностях.

Во многих местах бытовал обычай съезжаться на Мас�
леницу большими группами ряженых всадников. В Не�
рехтском у. Костромской губернии «в больших вотчинах
в Сыропустное воскресенье сбирается съезд из несколь�
ких сот лошадей под названием обоза, который известен
в Ярославле под именем околка». Верховые были одеты
в соломенные колпаки и кафтаны.

В XVIII и XIX вв. получает распространение крес�
тьянская масленичная комедия, занимавшая централь�
ное место в празднестве. В ней принимали участие пер�
сонажи из ряженых — «Масленица», «Воевода» и др. При
этом зачитывались обширные стихотворные тексты
юмористического или сатирического характера. Сюже�
том для них служила сама Масленица с ее изобильными
угощениями перед предстоящим постом, с ее прощанья�
ми и обещанием вернуться на следующий год. Часто
в представление включались какие-то реальные местные
события, в качестве сатирического героя которых высту�
пал масленичный блин. Это были местные крестьянские
сочинения или городские, бытовавшие в сельской окру�
ге. Такие тексты переписывались, их включали в руко�
писные сборники.

Заканчивалась Масленица обычаем просить друг
у друга прощения. В разных краях России сложились свои
особенности, свой склад этого обычая, но суть всюду бы�
ла одна — духовно-нравственное очищение через покая�
ние, через взаимное прощение прегрешений. После бур�
ного веселья последней перед Великим постом недели
обычай просить прощенья помогал ощутить переход
к серьезным духовным задачам, к строгим 7 неделям,
продолжающимся до Пасхи, к повышению нравственных
требований к самому себе. М. Громыко
МАСОНСТВО, антихристианская идеология тайных ор�
ганизаций, именующих себя масонскими ложами,
объединенных в несколько соперничающих между собой
орденов (тамплиеры, мартинисты, розенкрейцеры, Ве�
ликий Восток и др.). Корни масонской идеологии уходят
в глубокую древность, основываясь на идеях тайных сект
талмудического иудаизма. Талмуд учит, что евреи высшие
существа, им принадлежит будущее, сам «бог» «дает им
право» господствовать над человечеством. Все остальные
народы являются неполноценными. Понятие «мораль»
неприменимо к неевреям, которых можно безжалостно
эксплуатировать, обманывать, грабить и убивать. Все,
кто не признает «право» евреев господствовать над ми�
ром, должны быть уничтожены.

Подобно иудаизму масонство основывается на уче�
нии об «избранном народе», «имеющем право» на миро�
вое господство. Масонство включает в себя не только
иудеев, но все масоны по своей сути являются духовны�
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ми иудеями. Члены масонских лож считают себя участ�
никами строительства храма Соломона. Каждый вступа�
ющий символически преобразовывается в иудея, наруж�
ным показателем чего является символический процесс
обрезания, производящийся над ним. Каждый вступаю�
щий должен символически «умереть», отрешиться от всех
человеческих качеств, какие он имел до вступления
в вольные каменщики. Над ним производится церемо�
ния погребения, а затем в пышной и торжественной фор�
ме его вновь пробуждают («воскрешают») к новой жизни,
где царствует закон Хирама — иудея, строителя храма
Соломона. Далее, при посвящении в более высокие сте�
пени, пьют еврейскую кровь, хранящуюся для этой цели
в вине. Этот ритуал крови выполняется не символичес�
ки, а действительно — посвящаемый в высшую степень
должен на самом деле выпить из сосуда с вином кровь
«братьев» одной и той же (высокой) степени, как живых,
так и давно умерших. Этот ритуал преследует установле�
ние братства с евреями по крови.

Подобно талмудическому иудаизму, масонство ставит
своей целью уничтожение христианской Церкви и хрис�
тианской государственности. На языке масонов это на�
зывается революцией.

В 1903 Конвент Великого Востока Франции обратился
к своим членам с заявлением об абсолютной несовмести�
мости христианства и масонства. «Напомним, — говори�
лось в этом заявлении, — что христианство и масонство
абсолютно непримиримы друг с другом, — настолько, что
примкнуть к одному означает порвать с др. В таком случае
у масона долг один: надо смело сойти на арену и сражать�
ся. Триумф Галилеянина длился двадцать веков. Иллюзия
продолжалась слишком долго». Эти решения масонского
Конвента 1903 подтверждались и др. конвентами.

«Треугольник — взамен креста; Ложа — взамен Церк�
ви», — провозглашалось в 1922 во французском масон�
ском журнале «Символизм».

Как писал в 30-х русский исследователь иудаизма
и масонства В. М. Мокшанский, «к антихристианским
идеям приучают масонов постепенно и осторожно; сперва
начинающим масонам говорят: «Масонство — не Церковь,
не религия, и, чтобы быть действительно веротерпимым,
оно должно избегать упоминания имени Христа». Затем
указывают, что «масонство шире любой Церкви, так как
оно сводит все религии в единую, общую религию». Следу�
ющим этапом является обожествление человека: «Мы боль�
ше не можем признавать Бога как цель жизни; мы создали
идеал, которым является не Бог, но человек» «(Конвент Ве�
ликого Востока 1913). Обработанный т. о. масон, потеряв�
ший своего Бога и сам обожествленный, представляет со�
бой уже готовый материал для участия в активной борьбе
с Церковью и христианством. В книге масона Клавеля ука�
зывается и степень, которую приобретает такой брат в ма�
сонстве: “Рыцарь Солнца (28-я степень) имеет задачей
установление натуральной религии (т. е. иудаизма) на раз�
валинах существующих ныне христианских религий”».

«Масонство, — утверждалось в одном из руководя�
щих документов мирового масонства, — не признает
ни монарха, ни священнослужителей, ни Бога... Масон�
ство — это непрерываемая революция в действии, не что
иное, как непрерываемая конспирация, направленная
против политического и религиозного деспотизма... Для

нас, облеченных высшей властью, человек сам по себе
является одновременно Богом, первосвященником и мо�
нархом... Вот высшая тайна, ключ нашей науки, вершина
посвящения. Т. о., масонство является совершенным
синтезом всего, что человечно, и значит — Богом, перво�
священником и монархом человечества… Вот чем объяс�
няется его универсальность, его живучесть и его могу�
щество. Что же касается нас, великих начальников, мы
представляем собой священный батальон величествен�
ного патриарха, который, в свою очередь, является бо�
гом, первосвященником и монархом масонства».

Революция, писал известный масон Папюс, «суть
применения конституции масонских лож к обществу».
Масонство сосредоточивает усилия всех революционных
умов для свержения христианского миропорядка и лик�
видации священников и монархов. «Настоящий масон
не может быть монархистом». «Носители государствен�
ной власти — враги масонства, так как государственная
власть — более страшный тиран, нежели Церковь».

По заявлению масона Лемми, «необходимо, чтобы
лица, составляющие правительство, были бы нашими
братьями-масонами или были бы лишены власти».

Первые русские масонские ложи возникли как филиа�
лы масонских орденов Западной Европы, с самого начала
отражая политические интересы последних. Главный по�
стулат новоиспеченных российских масонов — мнение
о духовной и культурной неполноценности России, ее тем�
ноте и невежестве, которые необходимо рассеять путем ма�
сонского просвещения. Опорой масонского проникнове�
ния в Россию стала часть правящего класса и образованно�
го общества, оторвавшаяся от народа, не знавшая и даже
презиравшая его национальные основы, традиции и идеа�
лы. Это предопределило антирусский, антинациональный
характер развития масонства в России.

С масонства начинается сознательное повреждение
русского образованного общества и правящего слоя. Ото�
рвавшись от отеческих корней, они ищут «ключи к таин�
ствам натуры» в западных ценностях бытия. Эти люди,
ориентированные на Запад, несчастны в своей беспочвен�
ности. Стремление найти истину для себя в чужой жизни
приводит к болезненному духовному раздвоению.

Новообращенным российским масонам внушались
мысли о бесспорном преимуществе западной культуры
и общественной жизни по сравнению с русской «темно�
той» и «невежеством». Духовная сторона масонства за�
ключалась в вытеснении из сознания образованного
слоя России национальной духовной традиции и внед�
рения в него чуждых ценностей западной цивилизации.
Именно масонские ложи дали первые примеры проти�
востояния дворянства и интеллигенции государственно�
му строю России, от них идет начало революционного
антирусского движения, направленного на разрушение
национальных основ.

В масонских ложах вынашивались планы уничтоже�
ния Русской Православной Церкви, расчленения Рос�
сии, убийства ее царей и государственных деятелей. Ма�
соны были главными организаторами убийства Павла I,
декабристского восстания, участвовали в заговорах про�
тив Александра II, Александра III, Николая II. Главную
роль масонские ложи сыграли в февральской революции
и свержении русского государственного порядка.
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Как враждебная христианству идеология, масонство
впитало в себя практически все антихристианские уче�
ния и доктрины от каббалы, гностицизма, восточных
мистических культов, манихейства, поклонения сатане
до современных «оккультных наук», теософии, «живой
этики» и т. п., и поэтому представляет огромную опас�
ность для современной Православной России.

Масонство, как антихристианская идеология, осуж�
дено Русской Церковью. Русские святые и подвижники,
в частности, св. Серафим Саровский, св. митр. Владимир
(Богоявленский), подвергали масонство анафеме. В 1932
Священный Собор архиереев Русской Православной
Церкви За границей определил:

1. Осудить масонство как учение и организацию, враж�
дебную христианству и революционную, направленную
к разрушению основ национальной государственности.

2. Осудить также и все сродные с масонством учения
и организации: теософию, антропософию, «Христиан�
ское знание» и ИМКА.

3. Поручить Епархиальным Первосвященникам и на�
чальникам миссий преподать подведомому им духовен�
ству указания, необходимые для борьбы с указанными
вредными учениями и организациями и для предупреж�
дения православной русской паствы от увлечения ими
или от участия в их вредной деятельности. Сделать это
через посредство духовной проповеди, внебогослужеб�
ных бесед, печати, преподавания Закона Божия в учеб�
ных заведениях, и особенно через исповедь.

4. Вменить в обязанность пастырям Церкви испраши�
вать приступающих к исповеди — не состоят ли они в ма�
сонских организациях и не разделяют ли этих учений,
и если окажется, что состоят или разделяют, то разъяснять
таковым, что участие в указанных организациях несо�
вместимо со званием христианина — члена Христовой
Церкви, что таковые должны или решительно отказаться
от масонства и сродных с ним учений, или, при дальней�
шей нераскаянности будут отлучены от Святой Церкви.

Лит.: Платонов О. А. Тайная история масонства. Т. 1—3. М.,

2000; Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христиан�

ской цивилизации. М., 1998. О. Платонов
МАТВЕЕВ ДЕНЬ, народное название двух дней в году:
1) день св. апостола из 12 Матфея, 9/22 авг. — Матвей Не�
настный; 2) день апостола и евангелиста Матфея,
16/29 нояб. — Матвей Отпотей. По народным приметам,
на Матвея Ненастного кончается летнее тепло. В этот
день начинали готовиться к ярмаркам: кто готовил свой
товар на продажу, заказывали в церкви молебен и проси�
ли у Матвея напутствия в торговле. Считалось, что Мат�
вей остужает пыл да жар, торопливость да суету — все то,
чего нельзя было допускать при торговых сделках. Пото�
му Матвея особенно почитали купцы да зажиточные
крестьяне. На Матвея Отпотея по народным приметам
ветры усиливались, зима приближалась.
МАТРЕНА ЗИМНЯЯ (Матрена, Матренин день), на�
родное название прп. Матроны Цареградской, 9/22 но�
яб. По народному поверью, в этот день зима является
в виде белой лошади. Эту лошадь запрягает в сани св.
Матрона и едет на ней по всей России. Считалось, что
в этот день следует с молитвой св. Матроне запаривать
лекарственные травы и коренья и использовать этот на�
стой всю зиму.

МАТРЕНА КОЖЕВНИКОВА (22.11.1888–14[27].02.1977),
исповедница. Родилась в с. Русский Акташ Уфимской
губ. Матрена осталась сиротой в 3 года. В возрасте 16 лет
она вышла замуж и имела 7 детей, из которых в живых
осталось 3. Мужа Матрены, бывшего офицера, отказав�
шегося служить в рядах Белой армии, убили в 1926. Сама
она перенесла репрессии 1930-х, «раскулачивание», ни�
щенскую жизнь в землянках с детьми.

Матрена ездила в Москву, чтобы защитить храм, ко�
торый после разграбления хотели сломать. Встречи
с Крупской и Калининым отяготили ее участь. В 1943 она
была арестована по обвинению в «религиозной пропа�
ганде». На следствии ее держали без сна, воды и пищи,
жестоко били, проломили череп у правого виска, слома�
ли ребра. Ей запускали иглы под ногти, сажали в камен�
ный мешок, держали раздетой на морозе.

Палачи удивлялись ее стойкости, били ее по губам,
чтобы она не творила молитву, но Матрена все равно мо�
лилась. Ее приговорили в нояб. 1943 к 10 годам лишения
свободы. Заключение она отбывала в лагерях Татарии.

До войны Матрена работала в лагере на лесоповале,
во время войны заряжала патроны, снаряды. От порохо�
вых газов она почти потеряла зрение.

Освободили Матрену по амнистии поздней осенью
1948, и она вернулась в родное село. Поселившись в сво�
ей полуразвалившейся избе, она с молитвой собирала
милостыню по деревням. Поскольку церквей в округе
не осталось, люди охотно обращались к Матрене с духов�
ными вопросами, и она многих привела к вере. Матрена
считала, что пострадать за Господа, за веру — это счастье.
МАТРЕНУШКА-БОСОНОЖКА (Матрена Петровна Мыль@
никова), блаженная (предположительно 1814–30.03.1911).
Из крестьян. Подвиг странствования босой — и зимой,
и летом — Матренушка приняла после окончания Ту�
рецкой войны 1877–78, во время которой она служила
сестрой милосердия. Матренушка была великой почита�
тельницей иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра

дость» (с грошиками). Блаженная обладала даром про�
зорливости, многие по ее молитвам получали помощь.
На похоронах Матренушки-Босоножки присутствовали
св. 20 тыс. чел. Ее похоронили в ограде часовни, где пре�
бывала чудотворная икона Божией Матери. В годы бого�
борческой власти место погребения блж. старицы сравня�
ли с землей и засыпали строительным мусором. Сейчас,
когда часовня возвращена Церкви и здесь восстанавлива�
ется подворье Зеленецкого Троицкого монастыря, и могила
блж. старицы найдена и восстановлена. Сейчас могила яв�
ляется местом поклонения паломников.
МАТРОНА, св. мученица, празднуется 27 марта/9 апр.
Матрона, будучи рабой одной еврейки в Солуне, претер�
пела он нее многие оскорбления и побои Христа ради
и скончалась затворенная в темной храмине. По другой
версии, еврейка-госпожа выдала ее на мучение язычни�
кам. Так говорится в Типиконе Константинопольской
Церкви IX–X в. Мощи ее известны были в VI и VII вв.
при имп. Маврикии, и от них совершались чудеса. По�
страдала, вероятно, в III или IV в.

У русских крестьян Матрона называлась Настовицей
или Настовницей и Полурепницей. Первые два прозва�
ния объясняются тем, что около этого времени замерзает
от утренних морозов оттаявший днем снег, так что при
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этом бывает возможность ходить по насту. Имя же Полу�
репницы происходит от хозяйственного обычая поселян
отбирать от всего зимнего запаса наиболее годную часть
репы для семян.
МАТРОНА (Белякова) АНЕМНЯСЕВСКАЯ (6.11.1864–
16[29].07.1936), Христа ради юродивая. Родилась в бед�
ной крестьянской
семье Рязанской
губ. В 7-летнем воз�
расте Матреша за�
болела оспой, все
тело ее покрылось
нарывами. «Мать
не лечила меня, —
вспоминала Матре�
ша, — и не моли�
лась за меня Богу.
Лежала я на печке,
где много было вся�
кого сора, поэтому
мать меня всю вы�
мыла, после чего
тело мое распухло,
я ослепла и долго
проболела...» Де�
вочка поправилась, но осталась на всю жизнь слепой.

Теперь ее обязанностью стало нянчить младших сест�
ренок и братьев. Однажды слепая девочка, споткнувшись,
уронила свою сестренку. Мать сильно избила Матрешу.
В это время девочке 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 прекратился, она осталась
высотой с 10-летнего ребенка. Руки ее оказались также
изувеченными: левая рука была вывихнута и неправильно
срослась, а правая высохла.

Сначала Матреша лежала в родном доме, затем пере�
шла в дом сестры, а в последние годы лежала в доме сво�
его племянника Матвея Сергеевича.

С 17 лет к ней стал ходить народ. Первым пришел
крестьянин-пильщик, ее односельчанин. «Матреша, —
сказал он, — вот уж как ты лежишь несколько лет, ты не�
бось Богу-то угодна». 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 Мат�
реше пошел народ сначала из окрестных деревень, а за�
тем и со всей России. Шли люди беспрерывным потоком
на протяжении более чем 50 лет в количестве нескольких
десятков, а иногда и до сотни ежедневно.

Принимая пришедшего человека, Матреша как бы
видела его насквозь, указывала обычно самое его боль�
ное место, требующее врачевания, и тем заставляла его
осознать свою болезнь, встать на путь исправления. При
этом она указывала именно на один порок, заставляя со�
средоточить внимание на одном недостатке. Одних она
принимала ласково, как дорогих и близких людей. Дру�
гих же она прогоняла от себя прочь, видя, что человек
зашел из праздного любопытства, или когда это нужно
было для особого вразумления человека. В беседах Мат�
реша часто приводила тексты из Священного Писания,
ссылалась на факты и события Священной истории,

из житий святых. Часто Матреша давала посетителям
иконки, просфоры, масло.

Летом 1935 она была арестована как «вредный эле�
мент», затем увезена в Рязань, а потом в Москву в Бутыр�
скую тюрьму. Ее начали почитать заключенные. Тогда ее
отправили в дом престарелых и увечных больных, где она
вскоре умерла.
МАТРОНА МОСКОВСКАЯ (9.11.1881—19.04[2.05].1952),
святая старица. Матрона Дмитриевна Никонова роди�
лась четвертым ребенком в семье благочестивых крес�
тьян. Слепую от рождения Матрону Господь наградил
внутренним зрением. О богоизбранности девочки дога�
дался крестивший ее свящ. Павел Прохоров. С 7–8-лет�
него возраста у нее открылся дар предсказания и исцеле�
ния больных. С детства она стяжала и дар непрерывной
молитвы. По ее молитве люди получали исцеления от бо�
лезней, утешение в скорбях. В 17 лет Матрона лишилась
возможности ходить, ее сидение продолжалось полвека.
Она чувствовала приближение опасности, предвещала
стихийные и общественные бедствия.

Грядущую ре�
волюцию Матрона
предсказала еще
задолго как страш�
ное бедствие: «бу�
дут грабить, разо�
рять храмы и всех
подряд гнать».

В 1925 блж.
Матрона перебра�
лась в Москву, где
прожила до конца
своих дней. Опаса�
ясь ареста, без про�
писки, духом пред�
видя грядущие не�
приятности, она
спасала от репрес�
сий не только себя,
но и приютивших
ее хозяев. Много
людей приходило
к Матроне со свои�
ми болезнями
и скорбями. Имея
предстательство перед Богом, она помогала многим. Ее
духовно-молитвенное служение отвращало от гибели до�
верившихся ей людей и приводило ко спасению.

Предвидела блж. Матрона Великую Отечественную
войну: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война
вот-вот начнется… Народу много погибнет, но наш рус�
ский 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 Даниловском кладбище стала святым мес�
том православной Москвы.

В 1998 честные останки блж. Матроны были пере�
несены в Московский Покровский монастырь, где 2 мая
1999 состоялось церковное прославление угодницы
Божией. М. Жукова

Матрона Анемнясевская.

Матрона Московская.



238 МАТРОНИНСКИЙ ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

МАТРОНИНСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Киевская
губ., в Чигиринском у. Эта необщежительная обитель бы�
ла расположена на живописной возвышенности в 4 верс�
тах от с. Мельникова. Вокруг монастыря древние валы
и рвы, заросшие дубовым лесом, по-видимому, они оста�
лись еще со времен татарских набегов. По преданию,
монастырь существовал под именем скита еще до монголь�
ского нашествия, когда этими местами владела кн. Матро�
на, жена Мирослава, воеводы Ярослава Мудрого. К 1568
от монастыря осталась только часовня, около которой со�
брались несколько иноков и открыли обитель. Во время
казацких войн монастырь был окончательно разорен
и оставался в запустении до 1717, когда произошло его во�
зобновление Переяславским архиеп. Кириллом Шумлян�
ским. В 1753 сюда был назначен игуменом знаменитый по�
борник Православия Мелхиседек Значко-Яворский.

К 1917 в Матронинской обители было 2 храма: камен�
ный, освященный в честь Св. Троицы, с приделом во имя
прп. Матроны (1800–04); деревянный — св. Иоанна Зла

тоуста. В храмах обители хранилось много старинных
икон. В 1911 монастырь был преобразован в женский.
В 1929 монастырь был закрыт, в 1989 возрожден. Из его
строений уцелела только каменная престольная церковь.
МАТФЕЙ (Левий), апостол из 12-ти и евангелист, свя�
щенномученик, бывший мытарь, брат ап. Иакова Алфеева

(ск. 60), жил в галилей�
ском г. Капернауме. До
призыва на апостольс�
кое служение занимал
должность мытаря —
сборщика налогов и по�
датей, был человеком
состоятельным. В ев�
рейском обществе осо�
бенно не любили мы�
тарей, которые, будучи
сами евреями, посту�
пили на службу к рим�
ским властям, завое�
вавшим Палестину.
Многие мытари к тому
же использовали свою
должность для собст�
венного обогащения,
собирая с жителей

сверх положенного. Слово «мытарь» в Новом Завете час�
то используется как синоним слова «грешник». Матфей
был призван Господом Иисусом Христом возле г. Капер�
наума. Слово Божественного Учителя тотчас достигло
сердца Матфея: он оставил все свое имущество и присо�
единился к ученикам Христовым. Избран Иисусом
Христом в число 12 апостолов. Матфей был свидетелем
земной жизни и деяний Господа, Его вольных страданий,
Крестной смерти и Воскресения. После Вознесения Иисуса
Христа и Сошествия Святого Духа на апостолов св. Мат�
фей сначала оставался в Иерусалиме. Здесь он написал
одно из четырех Евангелий — по просьбе христиан, обра�
щенных из иудеев. Покинув Иерусалим, апостол пропо�
ведовал имя Христово во многих странах мира, пройдя
Македонию, Сирию, Персию. Он считается просветите�
лем Эфиопии, в которой он и принял мученическую кон�

чину, будучи убит по приказу эфиопского кн. Фульвиана.
Пораженный знамениями, случившимися перед смер�
тью апостола, Фульвиан раскаялся и обратился в христи�
анство, приняв в св. крещении имя Матфей.

Память апостолу и евангелисту Матфею отмечается
16/29 нояб. и 30 июня/13 июля (в Соборе 12-ти апостолов).
МАТФЕЙ (Швецов), преподобный (ск. 14[27].05.1927).
Родился в семье сапожника Вятской губ. В 1891 принял
монашество в Александро-Невском монастыре (Вятской
епархии). Большую часть своей жизни о. Матфей провел
в Пророчицком монастыре близ г. Яранска, где подвизался
с 1899 — времени основания обители до ее закрытия
в 1921, исполняя послушания и казначея, и помощника
игумена, и благочинного, и духовника.

Удостоившись от Господа дара целительства и прозор�
ливости, иеросхимонах Матфей уже при жизни снискал
себе славу святого мужа, что привлекало к нему огромное
число людей из ближних и дальних пределов. Не умень�
шался поток их и в д. Ершово, где праведник провел по�
следние годы своей жизни. Там вокруг него сплотились
православные, не принявшие обновленчества.

Старец наставлял на путь борьбы за веру и своих ду�
ховных чад, в т. ч. и священномученика епископа Яран�
ского Нектария (Трезвинского), расстрелянного в 1937.
Когда владыка впервые пришел к нему за советом в труд�
ном для него 1925, старец, встретив святителя в своей ке�
лье далеко за полночь, подошел к иконам и тихо воспел
тропарь: «Мученицы Твои, Господи, во страданиях своих
венцы прияша нетленныя…», — предсказав тем самым
мученическую кончину владыки.
МАХРИЩСКИЙ ТРОИЦКИЙ СТЕФАНОВ монастырь,
Владимирская губ. Находится в с. Махра. Расположен
в месте впадения р. Махрищи в р. Молокчу, в 15 км
от г. Александрова и в 35 км от Троице-Сергиевой лавры.
Основан прп. Стефаном Махрищским. Он поставил здесь
храм во имя Живоначальной Троицы, соорудил келью,
и вскоре вокруг него собралась братия, а сам он стал игу�
меном этого монастыря. Прп. Стефан был одним из ду�
ховных друзей и собеседников прп. Сергия Радонежского,
который неоднократно посещал монастырь.

В н. XV в. обитель была опустошена пожаром,
а в Смутное время разорена литовцами. Ее восстановле�
ние относится ко времени правления царя Михаила Фе�
одоровича. Со временем в Махрищском монастыре было
воздвигнуто 4 каменных храма: во имя Святой Троицы,
во имя прп. Стефана, во имя прп. Сергия Радонежского
и в честь первоверховных апп. Петра и Павла. Среди свя�
тынь обители особо почиталась чудотворная Тихвинская
икона Божией Матери. Образ этот, по преданию, остался
в обители от бывшего здесь игуменом, а впоследствии
Суздальского еп. Варлаама, погребенного в монастыре.

Ежегодно в Стефановской пустыни совершались
крестные ходы: 26 июня и 14 июля. К достопримечатель�
ностям этого монастыря относились находившиеся
в 24 верстах от Сергиева Посада и принадлежавшие Мах�
рищской обители пещеры и часовня над ними в д. Пали�
цах. В обители была одноклассная церковно-приходская
школа с общежитием для учеников, больница, странноп�
риимный дом.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи реп�
рессированы. На территории монастыря размещались

Евангелист Матфей.
Мозаика. XVII в. Киев.
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детский дом для беспризорников, общежитие, турбаза.
Монастырские строения использовались как складские
помещения. Троицкий и Стефановский храмы были раз�
рушены на щебень для строительства аэродрома.

В 1990-е Стефано-Махрищская обитель стала возрож�
даться как женская. Сначала на ее территории был устро�
ен скит Александровского женского Свято-Успенского
монастыря. Затем монастырь стал самостоятельным.
Однако и сегодня не все здания переданы монастырю. На�
сельницы восстанавливают храм прп. Стефана. В с. Боль�
шие Талицы на месте подвигов монаха Антония и монас�
тырской часовни было открыто подворье обители.

Святыней монастыря являются мощи прп. Стефана
Махрищского, в одной раке с ним почивают мощи свт.
Варлаама, игумена Махрищского, епископа Суздальс�
кого (ск. 1585).
МАШКЕВИЧ, о. Димитрий Федорович (1871—после 1916),
депутат III Государственной думы, член фракции правых,
член Главного совета Союза
русского народа. Окончил
Елисаветградскую духов�
ную семинарию, служил
уездным наблюдателем цер�
ковно-приходских школ
Елисаветградского у. Хер�
сонской губ. С началом сму�
ты принял активное участие
в монархическом движе�
нии, был избран почетным
председателем Елисаветград�
ского Николо-Георгиев�
ского отдела СРН. Избран
депутатом III Государствен�
ной думы от Херсонской
губ., в Думе был членом фракции правых, много сделал для
законодательной поддержки церковно-приходских школ.
Принимал участие в заседаниях Главной палаты Русского
народного союза имени Михаила Архангела, сотрудничал
в печатном органе Союза журнале «Прямой путь». Был
участником Съезда русских людей в Москве 27 сент.(4 окт.
1909, выступал с речами при открытии и закрытии съезда.
Во время раскола в СРН поддержал Н. Е. Маркова, с 3 но�
яб. 1909 избран членом Главного совета СРН.

В 1914 назначен Уфимским епархиальным наблюда�
телем церковных школ, в 1916 переведен в Оренбургскую
епархию на аналогичную должность. Стремился поста�
вить обучение инородцев на незыблемых принципах
христианского просвещения и русского образования.
О дальнейшей судьбе ничего не известно.

Соч.: Выписки некоторых статей и разъяснений Сената

из «Положения о выборах в Государственную Думу». Одесса, 1912;

Обращение к духовенству. Одесса, 1912; О христианском просве�

щении и русском образовании инородцев Восточной России.

Одесса, 1914; Методические руководственные указания по препо�

даванию и постановке учебных предметов в церковно-приходских

школах, русских и инородческих. Оренбург, 1916; Первый опыт

устройства порайонных педагогических совещаний учащихся цер�

ковно-приходских 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.

МГАРСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской
монастырь, Полтавская губ., в Лубенском у., рядом
с р. Мгарь, на правом берегу р. Сулы при впадении
р. Ольшанки. Основан в 1624 Перемышльским еп. Иса

ией Копинским. В 1654 в монастыре остановился, почил
и был погребен в сидячем положении (по восточному
обычаю) свт. Афанасий Пателарий, патриарх Констан�
тинопольский, застигнутый недугом в пути из Москвы
на родину. Когда в 1662 гробницу открыли, мощи
свт. Афанасия оказались нетленными. Тогда же патри�
арх был причислен к лику святых. Обретенные мощи
святителя с тех пор почивали в обители открытыми,
в таком же сидячем положении. Господь прославил их
чудесами исцелений. Все это сделало монастырь зна�
менитым. В 1678 сюда перезахоронили из Чигирина
нетленное тело чтимого Киевского митр. Иосифа Не�
любовича-Тукальского (ск. 1675). В монастыре был по�
гребен Тобольский еп. Амвросий Келембет. С 1737
мгарским игуменом был свт. Иоасаф (Горленко,
ск. 1754) — будущий святитель Белгородский. В 1740–41
ему дважды являлся во сне свт. Афанасий. В 1813–38
настоятели монастыря были одновременно ректорами
Полтавской духовной семинарии.

С 1843 обителью управляли наместники епископов
Полтавских. При монастыре была школа псаломщиков.
В 1919 за оказание помощи белым большевики расстре�
ляли 16 мгарских иноков с настоятелем во главе. В 1930-х
монастырь был закрыт. Мощи свт. Афанасия Пателария
перевезли в Харьков, где они и поныне почивают в ка�
федральном Благовещенском соборе.

В 1993 обитель возродилась. В центре юго-западной
половины монастырской территории возвышается пре�
стольный храм (1684–92; в 1728 перестроен), юго-запад�
нее собора — высокая колокольня (1837–44), северо-вос�
точнее собора находится также включенный в кольцо
ограды одноэтажный корпус с церковью свт. Афанасия
Пателария внутри. Святыней монастыря является чти�
мая икона свт. Афанасия Пателария, патриарха Констан�
тинопольского.
МГЛИНСКАЯ икона Божией Матери, явилась в г. Мгли�
не, Черниговской губ., в 1662, где и пребывала до 1920-х.
Именуется еще Одигитрией Смоленской. Празднование
2 марта и 28 июля.
МЕДВЕДЕВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ единоверческий мо@
настырь, Нижегородская губ. Находился в Семеновском
уезде в с. Медведево. С сер. XIX в. здесь существовала
женская община, возникшая из богадельни, устроенной
при кладбищенской церкви с. Медведево. В 1858 Медве�
девская община была возведена на степень второклас�
сного женского монастыря. Церкви было 2 — в честь
Покрова Богородицы и прп. Сергия Радонежского
и вторая во имя св. Николая Чудотворца. После 1917 мо�
настырь утрачен.
МЕДВЕДОВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь, Ки�
евская губ., находился в Чигиринском у. в окрестностях
местности Медведка, на острове р. Тясмина. В грамотах
1661 указывалось, что обитель эта существует уже давно.
По всей вероятности, она возникла в сер. XVI в., когда
монастыри опекали запорожцы. С 1786 монастырь счи�
тался заштатным, а с 1904 — общежительным. В нем был
один храм Николая Чудотворца, построенный в 1785.

Машкевич Д. Ф.
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МЕДВЕДЬ Роман Иванович (1.10.1874–26.08[8.09].1937),
протоиерей, исповедник. Родился в Холмской губ. Получив

духовное образование, он
посвятил себя пастырскому
служению, во всем стараясь
следовать примеру своего
духовного отца — св. прав.
Иоанна Кронштадтского.

О. Роман был дружен
с владыкой Феофаном (Быс

тровым), и именно он пред�
ставил владыке Г. Е. Распу

тина.

С 1907 батюшка само�
отверженно служил насто�
ятелем Адмиралтейского
Свято-Владимирского со�
бора в г. Севастополе. Как
протопресвитер Черномор�

ского флота он пользовался огромным авторитетом среди
моряков. В его подчинении находились 50 священников
на кораблях флота. Чтобы развеять революционную «ро�
мантику» на флоте, батюшка выпустил брошюру о со�
блазнах революции и основах Православия. С помощью
проповеди батюшке удалось прекратить волнения 1912
на линкоре «Святитель Иоанн Златоустый»; там же он ис�
поведовал приговоренных к расстрелу матросов. Однако
накануне Рождества 1918 один из матросов, уличенных
батюшкой в краже церковных денег и ставший во время
февральской революции председателем революционного
комитета, настоял на приговоре батюшки к расстрелу.

Преданные своему духовнику чада предупредили ба�
тюшку о готовящейся расправе, и он успел перебраться
в Москву. Некоторое время он окормлял осиротевший
после расстрела священномученика прот. Иоанна Вос

торгова приход храма Покрова на Рву, но вскоре храм за�
крыли, и батюшка был переведен в храм свт. Алексия
в Глинищевском пер. И там батюшка в эти тяжелые годы
сумел наладить глубокую духовную жизнь общины. По�
явилось «Братство ревнителей Православия в честь Свя�
тителя Алексия, митрополита Московского», которое
организовало «Народные лекции». Братство это имело
не менее 200 постоянных членов. На этих лекциях вы�
ступал и о. Роман, обличая ложные идеалы, навязывае�
мые народу новой властью. В мае 1931 о. Роман был арес�
тован и обвинен в том, что руководил организацией,
«преследовавшей политические, антисоветского харак�
тера цели, в издательстве антисоветской литературы
и распространении листков под заглавием «Кто наше
правительство» антисемитского характера». Однако по
амнистии ВЦИК дело руководителей Братства было пре�
кращено, и батюшка был освобожден еще до суда.

Несмотря на непрестанно ухудшавшееся здоровье,
о. Роман оставался спокойным, доступным и ангельски
кротким. Сравнивая его общину 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 духовных чад, писал им пись�
ма. На Соловках о. Роман работал сторожем, потом сче�

товодом. Из-за полученной инвалидности срок заключе�
ния был сокращен. В 1936 он вернулся из ссылки тяжело
больной и вскоре скончался.

3 авг. 1999 состоялось обретение мощей священноис�
поведника протоиерея Романа. Св. мощи были перенесе�
ны в Москву и положены в храме Покрова Пресвятой Бо

городицы, что на Лыщиковой горе.
МЕЖЕТСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы. Явилась в 1492 близ Киева. На ней Богоматерь изоб�
ражается в короне с младенцем Иисусом на левой руке.

Празднуется 26 февр./11 марта.
МЕЖИГОРСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монастырь, Ки�
евская губ. Находился в Киевском у. в окрестностях Выш�
города, на правом берегу р. Днепра. Этот нештатный обще�
жительный монастырь был замечателен не столько своими
святынями, сколько историческим прошлым, а по своему
богатству уступал только Киево-Печерской лавре.

Монастырь был основан первым митрополитом Ки�
евским Михаилом, прибывшим из Греции с др. иноками
в X в. Этими иноками была построена небольшая дере�
вянная церковь во имя Преображения Господня. В 1160
кн. Андрей Боголюбский построил в этом монастыре ка�
менную церковь, известную под именем Белого Спаса.
Во время Батыева погрома монахи Межигорского монас�
тыря удалились в близлежащее лесистое ущелье и по�
строили там маленькую деревянную церковь во имя
свт. Николая. В 1522 этот монастырь был возрожден.
С этого времени начинается цветущая эпоха существо�
вания Межигорского монастыря. В нем принял постри�
жение Московский патр. Иоаким, который на свои сред�
ства построил здесь в 1690 каменную церковь. Гетман
Богдан Хмельницкий по воссоединении Малороссии
с Россией принял монастырь под свое покровительство.
С этого времени гетманы Запорожской Сечи считались
ктиторами монастыря. В 1787 имп. Екатерина II хотела
лично посетить монастырь, но накануне ее посещения он
был истреблен пожаром и в том же году упразднен.

В 1885 Св. Синод постановил восстановить Межигор�
ский монастырь с возведением его на степень первоклас�
сного и с наименованием Межигорским Преображенским
монастырем. Перед 1917 в обители было 2 каменных хра�
ма: соборный в честь Преображения Господня (1690)
и другой во имя апп. Петра и Павла (1774).
МЕЛАНИЯ ЗАТВОРНИЦА, преподобная (ск. 11.07.1836).
22 года преподобная прожила в Знаменском монастыре
г. Ельца, разделяя с родной сестрой подвиги, а после кон�
чины сестры по благословению старца Илариона Троеку

ровского посвятила себя великому духовному подвигу за�
творничества. Могила ее находится вблизи монастырской
соборной Знаменской церкви Знаменского монастыря.
При советской власти храм был взорван, но кирпичное
надгробие, под которым покоится святая, сохранилось.

У подножия Каменной горы, на которой стоял монас�
тырь, находится источник прп. Мелании Затворницы.
МЕЛАНИЯ РИМЛЯНЫНЯ, преподобная (ск. 439),
празднуется 31 дек. /13 янв. Прп. Мелания, дочь богато�
го и знаменитого римлянина, вступив по воле родителей
в брак, через несколько лет решилась посвятить свою
жизнь богоугодным делам и к тому же уговорила своего
мужа. Свое богатое имение она употребила на создание
церквей и монастырей, на выкуп пленных и на благотво�

Сщмч. Роман Медведь.
Фотография. 1915 г.
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рительность бедным. Отправившись в Палестину на по�
клонение святым местам, поселилась в Иерусалиме и ос�
новала монастырь близ горы Елеонской, в котором под�
визалась до конца жизни, поучая святому житию своим
примером собравшихся к ней 90 дев. Скончалась 31 дек.
в 439 г., обратив ко Христу своего дядю Волузиана, кото�
рого не мог отклонить от язычества сам блж. Августин.

Русские крестьяне называли этот день Меланья, Ма�
ланья, Меланка, Меланьины сборы, Меланья Желудоч�
ница, Меланьин день. В Великороссии этот день носил
название Васильевской коляды или Васильева вечера, т. к.
на другой день Православная Церковь праздновала па�
мять Василия Великого. В Юго-Западной Руси этот день
называли Меланкой, от имени св. Мелании, и честили
именем Щедрого, Богатого вечера по обильным, щедрым
вечерним трапезам, обыкновенно устраиваемым накану�
не 1 янв. В Северо-Западной Руси Васильев вечер носил
название Жирной кутьи или Щедрухи, также от щедрого
угощения мясом и жирными блюдами. Васильевым вече�
ром русский народ повсеместно провожал старый год
и старался как можно веселее встретить наступление но�
вого в том убеждении, что в этом случае он пройдет счас�
тливо. О Васильеве вечере в великорусских губерниях на�
блюдательные старики замечали: «На Васильев вечер
прибывает дня на курячий шаг».

В некоторых местах России этот день назывался
Щедрый вечер, Авсень, Таусень, Гадания. В этот день га�
дали по печени поросенка: если в середине она толстая —
будет стужа с середины зимы; широкая сторона печени,
обращенная к брюху, — к морозам на конец зимы. При�
мечали и по селезенке: ежели она ровная да гладкая, так
и зима будет ровной, с умеренными холодами и без отте�
пелей; если край у спины толще — к холодам под конец
зимы. В этот день готовили Васильеву кашу. До света за�
варивали крупу, затирали ее, добавляли в крупу шкварки
и ставили горшок в печь.

Колядки в этот день отличались тем, что за них полу�
чали щедрые подарки, потому колядки называются еще
и щедровками. У всех в этот день было наварено, наго�
товлено много всякой еды, чтобы и на семью вдоволь
хватило, и гостям досталось, и колядовщикам. Чем щед�
рее угостишь, тем год богаче будет, тем больше сторицей
воздастся. В народе говорили: «Наварила, напекла, слов�
но на Маланьину свадьбу».
МЕЛЕТИЙ (Леонтович), архиепископ Харьковский
и Ахтырский (6.11.1784–29.02.1840). Родился в Полтав�
ской губ. Окончил Екатеринославскую духовную семи�
нарию и Александро-Невскую духовную академию.
В 1820 постригся 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 возве�
дением в сан архиепископа. Большое внимание он уде�
лял просвещению малых народов России светом Еванге

лия, в годы его правления основаны церкви на Камчатке,
на северо-востоке Иркутской епархии и вдоль р. Алдан,
на тракте от Якутска до Охотска. Святитель объезжал
свою обширную епархию, посетил побережье Охотского
моря и Ледовитого океана. Путешествуя по Сибири и бе�
регам Тихого океана, святитель общался с населением,
исповедавшим ламаизм, он кротко убеждал их оставить

заблуждение и объяснял евангельские истины тунгусам,
бурятам, камчадалам.

После ухудшения здоровья святителя перевели в 1835
на Слободско-Украинскую кафедру (впоследствии Харь�
ковская и Ахтырская). Здесь он много способствовал вос�
становлению монастырей, упраздненных при Екатерине II,
и уделял внимание борьбе с расколом. Погребен святитель
в усыпальнице Крестовой церкви Покровского 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 Отечес�
твенной войны. Чудесным извещением святой предска�
зал скорое избавление города от врагов. В 1948 по благо�
словению патр. Алексия I гробница с мощами святителя
была перенесена в Благовещенский кафедральный со�
бор. Канонизирован Русской Церковью в 1977. Память
его празднуется 12/25 февр. в день тезоименитства со свт.
Мелетием Антиохийским.
МЕЛЕТИЙ СМОТРИЦКИЙ (ок. 1577–27.12.1633), пра�
вославный монах, ученый, филолог, автор ряда выдаю�
щихся публицистичес�
ких произведений про�
тив католицизма и унии.

Главная заслуга Смот�
рицкого — создание пер�
вой научно-системати�
ческой грамматики цер�
ковнославянского языка.
В 1619 в Евю (близ Виль�
но) он издал учебник
«Грамматики словенския
и правильное синтагма».
Учебник состоял из че�
тырех частей: орфогра�
фии, этимологии, син�
таксиса и просодии (уда�
рение и произношение).
В московском издании учебника было добавлено сочине�
ние Максима Грека о пользе грамматики.
МЕЛЕТИЙ (в миру Якимов М. К.) (1835–1900), епископ,
миссионер, духовный писатель. Воспитывался в Казан

ской духовной академии. Был начальником Иркутской ду�
ховной миссии; с 1896 по 1900 епископ Рязанский. Осн.
соч.: «Древние церковные грамоты Восточно-Сибирско�
го края и сведения о даурской миссии», «Православие
и устройство церковных дел в Даурии, Монголии и Китае
в XVII и XVIII столетиях». Кроме этих сочинений Меле�
тию принадлежит большое число проповедей, миссио�
нерских записок и отчетов.
МЕЛЕЦКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Во�
лынская губ., Старо-Выжевский р-н, с. Мельцы. Был осно�
ван монахами Вербковской обители, бывшей в 3 верстах
от г. Ковеля, в урочище, названном ими за живописность
милым; отсюда «Мильцы», «Мельцы». Впервые монастырь
упоминается в 1532, в котором кн. Василий Сангушко про�
изводит замену своих сел монастырскими. С этого года на�
чинается история монастыря, из которой видно, что осно�
вателями монастыря были князья Сангушки, от которых
монастырь получил много пожертвований и имений. Мо�
настырь перешел в унию в 1656, по другим известиям в мо�

Мелетий Смотрицкий.
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настыре водворились с 1707 насильственным образом мо�
нахи-базилиане (униаты), они расхитили массу ценных ве�
щей и денег; в особенности корыстолюбием запятнали себя
католические настоятели Леон Шептыцкий, еп. Львов�
ский, и Иосиф Моргулец. В 1839 униаты были изгнаны,
и монастырь снова становится православным.

Перед 1917 в монастыре было 4 храма: во имя св. Ни

колая Чудотворца, построенный в 1540 кн. Ф. А. Сангуш�
ко, кладбищенский во имя прп. Онуфрия, теплый во имя
св. Александра Невского, построенный в 1855, и храм
в честь Преображения Господня, освященный 3 дек. 1900.
При монастыре архим. Варлаамом Яскульским (ск. 1847)
открыты церковно-приходская школа и духовное учили�
ще. При советской власти закрыт. Возрождается с 1990-х.
МЕЛХИСЕДЕКИ, беспоповщинская секта. Свое право со�
вершать таинство причащения без священников последова�
тели этой секты доказывали тем, что во времена библейский
царь салимский Мелхиседек, не будучи поставлен во свя�
щенники, приносил в жертву Богу хлеб и вино. Таинство
у мелхиседеков совершалось так: вечером перед иконами
клался хлеб и ставились вино или вода, после молитвы хлеб
и вино принимались как истинное Тело и Кровь Христовы.
МЕЛЯВСКАЯ УМИЛЕНСКАЯ община, Нижегородская
губ. Находилась в окрестностях с. Теплова, Ардатовского
уезда. Основана в 1899 в местности, известной в Теплове
под названием Мелявской поляны, отчего и сама община

получила имя Мелявской. Основательницей ее была ста�
рица Серафимо-Дивеевского женского монастыря Ната�
лья Молозева, больше известная под именем блж. Ната�
ши. Вскоре после смерти своей основательницы община
украсилась 3-престольным храмом в честь иконы Божией
Матери «Умиление», построенным на средства неизвест�
ного благотворителя из г. Саратова. Достопримечатель�
ностью общины была икона Спасителя в терновом венце,
пожертвованная в обитель о. Иоанном Кронштадтским.

После 1917 община утрачена.
МЕМНОН (Девять мучеников Кизических), народное на�
звание дня прп. Мемнона, чудотворца, и Девяти мучени�
ков Кизических, 29 апр./12 мая.

В народных поверьях этот день соединял память о св.
Мемноне, чудотворце, с Девятью мучениками Кизически�
ми. Русские считали, что св. Мемнон помогает избавиться
от страданий, мучений и болезней.Чтобы приобрести ду�
шевный покой, следовало в этот день обратиться к Мемно�
ну с просьбой и все напасти из дома, деревни, села изгнать.
Напасти эти — воплощение нечистой силы. Изгоняли не�
чисть молитвой, окроплением стен дома да наведением
чистоты, ведь порядок в доме определяет и порядок душев�
ный. От болезней всяческих в этот день готовили травные

настои. Они изгоняли нечистую силу из немощных, т. к.
в этот день имели особую целительную силу. В народе так
и говорили: «Мемнон — девять напастей вон».
МЕНЗЕЛИНСКИЙ ИЛЬИНСКИЙ женский общежитель@
ный монастырь, основан вдовами и сиротами, поселивши�
мися в 1840 у кладбищенской церкви прор. Илии. Образо�
вавшаяся т. о. община была принята в 1855 под покрови�
тельство духовного и гражданского начальства, а в 1860
обращена в монастырь. Храмов в обители 3: во имя прор.
Илии, в честь Вознесения Господня и во имя св. Николая Чу

дотворца. При монастыре существовали церковно-при�
ходская школа и гостиница для паломников.
МЕННОНИТЫ, религиозная протестантская секта,
сходная с анабаптизмом, возникшая в 1-й пол. XVI в.,
получившая название от своего основателя Меннона.
Меннониты признают священной книгой только Биб

лию, обряд крещения совершают только над взрослыми,
относятся отрицательно к войне, судебным тяжбам,
присяге. В России меннониты появились в 1782, пересе�
лившись по приглашению Екатерины II из Пруссии.
В н. ХХ в. их насчитывалось ок. 50 тыс.; жили они в гу�
берниях Екатеринославской, Таврической, Херсонской,
Самарской и на Кавказе.
«МЕРИЛО ПРАВЕДНОЕ», древнерусский юридический
сборник 2-й пол. XIII в., сохранившийся в рукописях
XIV–XVI вв. При его составлении были, возможно, ис�
пользованы материалы древнерусского юридического
сборника н. XII в. «Мерило праведное» представляет со�
бой пособие для судей. Памятник состоит из двух час�
тей: первая содержит слова и поучения, как переводные,
так и оригинальные о праведных и неправедных судах;
вторая (т. н. сборник из 30 глав) — византийские и цер�
ковные светские законы, заимствованные из Кормчей
русской редакции, а также древнейшие памятники сла�
вянского и русского права («Закон судный людем», «Рус

ская Правда», «Правило законно о церковных людях»).
Составление «Мерила праведного» связано с борьбой
русских людей к. XIII в. за восстановление разрушенно�
го татарами культурного наследия.
МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ, воин, мученик (ск.
1238), происходил из знатного римского рода. В юности
он прибыл на Русь и служил воином у Смоленского кня�
зя. Крепкий телесно, св. воин был силен и верой. Жити�
ем добрым и чистотою угождая Богу, он вел жизнь по�
движника, был строгим постником, хранил целомудрие.
Во время разорительного нашествия хана Батыя в 1239
все жители Смоленска обратились с молитвой к Пресвя�
той Богородице об избавлении от врага. Скорбел душой
о тяжком бедствии и св. Меркурий. Горя пламенным же�
ланием положить жизнь свою за веру Христову, он усер�
дно молился. В то же время ночью в соборе перед ико�
ною Пресвятой Богородицы слезно возносил молитвы
и пономарь, служивший в этом храме. Внезапно ему
явилась Пресвятая Дева, велевшая скорее призвать св.
Меркурия. Пришедший в собор св. воин удостоился
увидеть Пречистую Богородицу, сидящую на престоле
с Младенцем Христом, окруженную ангельскими сила�
ми. Богородица повелела Меркурию вооружиться и без�
боязненно выйти навстречу татарским войскам.
Исполняя с радостью волю Пресвятой Богородицы, он
устремился к татарскому стану. Первым пал от меча св.

Мелявская Умиленская община.
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Меркурия воин-ис�
полин, отличавший�
ся своей свирепос�
тью и силой. Мно�
жество врагов сокру�
шил укрепляемый
Пресвятой Богоро�
дицей воин, пока не
был поражен ударом
в спину. Но смерть
его уже не могла
остановить бежавших
в страхе татар. На
рассвете жители Смо�
ленска, готовившие�
ся к сражению, уви�
дели, что враг бежал.
С благоговением пе�
ренесли они тело св.
заступника в город
и погребли в Успен�
ском соборе.

Память мч. Мер�
курию отмечается
24 нояб./7 дек.
МЕФОДИЙ (в миру Герасимов Маврикий Львович), мит�
рополит Харбинский (22.02.1856—16[29].03.1931). Сын
священника Томской епархии. Образование получил
в Томской духовной семинарии, которую окончил
в 1878, и в Казанской духов

ной академии, которую
окончил в 1882. 23 дек.
1882 поступил псаломщи�
ком в Алтайскую миссию.
26 авг. 1885 принял мона�
шеский постриг, 22 дек.
1885 рукоположен во иеро�
монаха и назначен заведу�
ющим Алтайским миссио�
нерским катехизаторским
училищем. В 1892 присво�
ена степень кандидата бо�
гословия. 16 мая1893 воз�
веден в сан архимандрита,
через месяц назначен на�
чальником Алтайской мис�
сии. 2 июня1894 хирото�
нисан во епископа Бийского, викария Томской епархии.
Через 4 года владыка Мефодий получил назначение
на самостоятельную 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 убеждени�
ям монархистом, еп. Мефодий всячески поддерживал
монархическое движение. Он был одним из архиереев,
передавших через о. И. И. Восторгова благожелание
и приветствие Съезду русских людей в Москве 27 сент.—
4 окт. 1909. 20 дек. 1912 получил назначение на близкую
его сердцу кафедру — епископа Томского и Алтайского.
Через 2 года 30 июля 1914 переведен епископом Орен�
бургским и Тургайским.

После февральского переворота по просьбе духовен�
ства был оставлен на кафедре. Призывал к продолжению
войны до победы, в начале июльского (1917) наступле�
ния русской армии выпустил воззвание, в котором, в час�
тности, писал: «Все народы мира сейчас хотят жить сво�
бодною жизнью; одна только Германия с бусурманской
Турцией защищают деспотизм и порабощение народов».
Принимал активное участие в трудах Священного Собора
Российской Православной Церкви 1917—18. На Помест�
ном Соборе был создан отдел «О богослужении, пропо�
ведничестве и церковном искусстве» под председательст�
вом архиеп. Евлогия (Георгиевского), при котором был
учрежден подотдел «О церковно-богослужебном языке»
для обсуждения проблем, связанных с богослужебными
текстами и языком. Подотдел работал 9—26 сент. 1917,
всего состоялось пять заседаний, его председателем был
избран еп. Мефодий, который зарекомендовал себя
принципиальным и решительным противником перево�
да 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 красногвар�
дейцами, 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 междоусобия», в котором ска�
зал: «Народ получил свободу, но свободный гражданин —
народ стал жестоким тираном русской интеллигенции...
Падает, как подкошенная трава, благородное офицерст�
во, одинокое в защите народной свободы и чести, одно
только казачество идёт к нам на помощь». Однако 18 янв.
1918 казаки отступили из города, и 20 янв. 1918 владыка
был вызван на допрос матросами Северного летучего от�
ряда, впрочем, его ответы, проповедовавшие мир и спо�
койствие, удовлетворили их. 12 апр. 1918 он был возведен
в сан архиепископа. 3 июля 1918 в Оренбург вошли каза�
ки Дутова. В «Приветственном слове братьям казакам
и славянам освободителям Оренбурга» владыка сказал:
«Пять месяцев мы жили под игом кровавой власти, пять
месяцев эта страшная власть производила свою расправу,
день и ночь совершала казни... Кто были эти люди, обре�
чённые на истребление, 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 боролись, 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 надеж�
ду, что «казачество не сложит оружия в борьбе за возрож�
дение Родины». Приветствовал владыка и адмирала
А. В. Колчака, в своей телеграмме он писал: «Да благо�
словит Господь успехом ваши труды на возрождение до�
рогой Родины и доблестной русской армии». Недвусмыс�
ленной поддержкой белого движения архиеп. Мефодий
выбрал свою судьбу, оставаться в советской России ему
было невозможно. В н. 1919 он эмигрировал вместе с от�
ступавшей белой армией, в рядах которой сражалось не�
мало оренбургских казаков. В эмиграции возглавил
в 1920 Харбинскую кафедру, в 1929 возведен в сан митро�
полита. В эмиграции издавал православно-монархичес�
кий журнал «Хлеб небесный».

Меркурий Смоленский. 
Икона. XVIII в.

Мефодий (Герасимов М. Л.),
митрополит Харбинский.
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А. Степанов
МЕФОДИЙ (Красноперов), священномученик, епископ
Петропавловский (ск. 22.01[4.02].1921). До хиротонии был
священником в Вятской губ. Окончил Казанскую духовную
академию. Зверски убит за веру. В штыковую рану влады�
ки убийцы воткнули крест.
МЕФОДИЙ ПЕРЕПЕЛЯТНИК (Мефодиев день, Тенет@
ник, Паутинный день, Праздник перепелятников, Погодоу@

казатель), народное название дня сщмч. Мефодия, епис�
копа Патарского, 20 июня/3 июля. Этот день охотники
называли перепелиный праздник и молились св. Мефо�
дию. К этому времени складывались удачные условия для
охоты на перепелов.
МЕФОДИЙ ПЕШНОШСКИЙ, преподобный, игумен
(ск. в 1392). Ученик прп. Сергия Радонежского. По его бла�
гословению он удалился для пустыннических подвигов
в глухой дубовый лес, где на небольшом возвышении сре�
ди болота поставил себе келью. Когда же стали собирать�
ся к нему братия, то он по совету великого старца оставил
это место и основал монастырь свой на другом, более здо�
ровом месте. Причем, трудясь с братией, он переносил
бревна для новой обители через речку пешком («пеш но�
ся»), почему его монастырь и стал называться Пешнош�

ским. Братией он руководил примером своей жизни.
Отличительной его добродетелью было милосердие. Каж�
дый день монастырь его наполнялся толпой нищих и убо�
гих, и он помогал им: кормил, лечил, одевал и всячески
о них заботился. Умирая, прп. Мефодий завещал брати�
ям не оставлять дел милосердия и хранить введенный им
в обители общежительный устав Святой горы Афонской.

Память его празднуется 4/17 июня.
МЕЧ ДУХОВНЫЙ, название целого ряда религиоз�
но-полемических сочинений XVII, XVIII вв. Из них наи�
более известны «Меч духовный» Лазаря Барановича, «Ме�
чец духовный» братьев Лихудов. Встречались под таким
названием сочинения такого рода и у раскольников.
МЕЧЁВ Сергей Алексеевич, священномученик (17.09.1892–
24.12.1941[6.01].1942), иерей. Родился в семье известного
священника о. Алексия Мечёва, настоятеля храма свт. Нико

лы в Кленниках на Маросейке. Окончил Московский уни�
верситет. Одновременно с учебой в университете Мечёв
принимал участие в работе студенческого Богословского
кружка имени свт. Иоанна Златоустого, организованного
наместником Чудова монастыря еп. Арсением (Жаданов

ским). В 1917 он участвовал в работе комиссии по сноше�
нию с гражданской властью Русской Церкви и часто встре�
чался с патр. Тихоном, 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. Руко�
положил его в священники архиеп. Феодор (Поздеевский).

Служил он рядом с отцом в храме на Маросейке. Этот
приход называли «мирским монастырем», — имея в виду
не монастырские стены, а паству-семью, связанную узами
любви и единым духовным руководством. Послушание
духовному отцу, очищение совести покаянием («сущность
исповеди есть самопосрамление, исповедь есть страдание
кающегося и сострадание ему священника», — говорил
о. Сергий), частое причащение, ежедневные уставные
службы (обедни на Маросейке начинались в 6 утра, и при�
хожане могли попасть на работу вовремя) — все это созда�
вало условия для подлинной духовной жизни. «Христиан�
ство не учение, а жизнь», — часто повторял о. Сергий.

После кончины своего отца Алексия Мечёва о. Сер�
гий принял на свое пастырское попечение «покаян�
но-богослужебную семью», как он называл свой приход,
и окормлял его до самой своей мученической кончины.
«Вы — мой путь ко Христу, как же пойду без вас», — пи�
сал он в 1930 своим духовным чадам.

Богослужение о. Сергия отличалось от богослужений
о. Алексия: в нем не было той растворенности в любви, то�
го покаянного плача, но все же оно было прекрасно: в нем
была строгость, стройность, сосредоточенность. Пропове�
ди его были насыщены волевым началом, т. ч. слушая их,
нельзя было оставаться только слушателем, а хотелось
действовать. Духовных чад привлекала к нему его лич�
ность, пламенность веры, требовательная, чуткая и непод�
купная совесть, отсутствие всяких поз, знание святооте�
ческого 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».

Усекновение главы 
свт. Мефодию Патарскому. Фреска. XVI в. Ярославль.
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О. Сергий был бескомпромиссный борец за чистоту
Православия. После появления «Декларации» 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 поселил�
ся в окрестностях г. Калинин и работал в одной из поли�
клиник. Дома тайно совершал литургию. К нему посто�
янно приезжали духовные дети, и он им писал письма:
«... Молитесь Господу, просите Его, чтобы снял Он с вас
тесноту, замыкание в себе, чтобы получили вы расши�
ренное сердце!» — так он наставлял их.

В это время все единомысленные батюшке архиереи
были в лагерях и ссылках. Он же в желании иметь архипас�
тырский покров открыл одному епископу свою церков�
ную позицию и нелегальное положение своей общины.
Вскоре этот епископ был арестован: он предал о. Сергия,
рассказав на суде то, что было ему открыто на духу как
епископу. О. Сергия перевели на нелегальное положение.
Летом 1941 он был арестован и в конце года расстрелян.

Канонизирован Русской Церковью в 2000.
МИАСИНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы. Прославилась после иконоборческой ереси (см.:
Иконоборчество). Стояла эта икона в церкви Миасин�
ского монастыря в Армении, близ г. Мелетина, почему
и называется Миасинскою. Иконоборцы бросили ее в озе�
ро, но, по прошествии более 100 лет, по прекращении
иконоборчества, в царствование Михаила III и Феодоры,
1 сент. 864 она появилась на поверхности озера, откуда
была взята верующими, и оказалась совершенно непо�
врежденною от долговременного пребывания в воде.

Празднуется 1/14 сент. Прот. И. Бухарев
МИЛОСЕРДИЕ, исключительно широкое и устойчивое
распространение среди русских получили идеи и поступ�
ки, связанные с состраданием, сочувствием, оказанием
помощи в самых разных ее видах. Это была целая система
воззрений, основанных на евангельских идеях любви
к ближнему и помощи ему, бескорыстной отдачи прося�
щему больше, чем он просит, самоотверженной готовнос�
ти положить жизнь за други своя. Это — система взглядов,
но в то же время — это и черта национального характера:
органичная потребность делать добро, столь естественная,
что не воспринимается ни дающим, ни принимающим
как что-то особенное, а зачастую даже не бывает замечена.

Во многих описаниях губерний, составленных чинов�
никами во 2-й пол. XVIII — на к. XIX в., отмечается со�
страдательность крестьян, готовность подать милосты�
ню, помочь погорельцам, броситься на помощь при не�
счастном случае. Еще более обширный материал об этом
есть для 2-й пол. XIX в.

Помощь погорельцам носила и общинный и сугубо
индивидуальный характер. «Все крестьяне нашей мест�
ности, — писал в к. XIX в. Ф. А. Костин из д. Мешковой
Болховского у. Орловской губ., — к погорельцам относят�
ся с жалостью, стараются их утешить и помочь как сове�
том, так и делом». Каждый крестьянин, отмечал он далее,
«считает за счастье», если у него поселится погоревший
сосед. Беспрекословно брали скотину погоревшего к себе
на двор, давали ему свою лошадь. Брать с погорельца
деньги за помощь «считается большой грех и срам».

С жалостью и состраданием относились и к чужим по�
горевшим крестьянам. «Никто не отказывает просящему
«на погорелое», — записал Ф.А. Костин. Это же подчер�
кивал и вологжанин А. К. Аристархов: «Погорельцев
снабжают всем, что есть лишнего, а иной раз и от необхо�
димого. Собирающий (милостыню. — М. Г.) «на погоре�
лое место» пользуется большим состраданием и благотво�
рительностью крестьян».

В 1897 в д. Пёсье Череповецкого у., Новгородской
губ., случился пожар от молнии: сгорело 27 домов.
У многих сгорело при этом и все имущество, у иных —
хлеб в житницах. Помощь пострадавшим оказывали
не только жители ближних деревень, но и крестьяне
из отдаленных селений. Одни — помогали хлебом, дру�
гие — одеждою, третьи — орудиями труда и посудою.
А когда погорельцы стали отстраиваться, «всю куплен�
ную ими на стороне постройку перевозили бесплатно».

П. Гурьев в «Денежном отчете за 1878 по Тесовским
сельским школам» (Новгородская губ.) заметил: здесь
«даже погорельцы не ходят за подаянием, а ждут и увере�
ны, что каждый сам придет к ним с помощью по силе
и возможности».

При пожарах «иные смельчаки вместе с хозяевами
дома бросались в горевшие дома и спасали от огня иму�
щество». Многие пользовались известностью за самоот�
верженное и находчивое поведение во время стихийных
бедствий. Так, крестьянин д. Дмитряково (Фетиньинская
вол., Вологодский у.) Василий Матвеев отличался удиви�
тельной смелостью, проворством и умением в опасных
обстоятельствах. «Кажется, уже горит совсем, нет, он вы�
бежит из огня с целою кучею крестьянского добра, бро�
сится в пруд и, мокрый, снова бежит в огонь. Энергия его
побуждает и других крестьян принимать горячее участие
в спасении чужого добра». Пожар — нередкое бедствие
для деревянной русской деревни, поэтому многочислен�
ные рассказы о самоотверженной готовности помочь
другому человеку связаны именно с пожарами.

Повсеместно проявлялось гостеприимство к чужим
людям, попросившим крова, в том числе — и нищим. Че�
ловеку, не обратившемуся непосредственно к первичным
материалам, просто трудно представить себе, какое боль�
шое количество упоминаний о распространении мило�
сердия, милостыни, гостеприимства у русских крестьян
всей территории России встречается в опубликованных
и неопубликованных источниках. Приведем хотя бы не�
большую часть из них.

«Предки наши, — писал Гавриил Успенский
в н. XIX в., — по признанию самих иностранцев, госте�
приимство почитали в числе первых добродетелей и по�
всюду оным славились. Доныне между поселян, живу�
щих в отдалении от столиц и от больших городов, обычай
сей продолжается, чтобы проезжего или прохожего пригла�
сить к себе в дом, накормить и упокоить его по возмож�
ности, являя при том приветливость и свое удовольствие.
Хозяин и хозяйка обыкновенно встречают и провожают
его с веселым лицом, с поклонами и приветствием; все,
что ни имеют, как-то: хлеб, молоко, яйца, огородные рас�
тения, — приносят без прошения, за все никакой не тре�
буют платы, говоря, что за хлеб за соль с проезжего брать
деньги — великий грех и что оттого спорыньи (успеха,
удачи) в доме их не будет». Этот взгляд попал и в посло�
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вицы, зафиксированные В. И. Далем в сер. XIX в.: «Кто
за хлеб-соль берет со странного (странника — М. Г.), у то�
го спорыньи в доме не будет».

Наблюдения Г. Успенского касались преимущественно
южных губерний России. А вот свидетельства о том же
из северных районов, относящиеся уже к к. XIX в. «Нище�
му никогда не откажут ни в хлебе, ни в ночлеге», — сообща�
ли из Вельского у. Вологодской губ. «Нищие в редком доме
получают отказ», — утверждал информатор из Пошехон�
ского у. Ярославской губ. «Очень гостеприимны и внима�
тельны к нищим и странникам», — писали из Белозерского
у. Новгородской губ. В последней информации подмечено,
что большим гостеприимством и радушием к постороннему
человеку отличаются крестьяне «среднего и бедного состо�
яния». Но есть и противоположные утверждения (из Вельс�
кого у. Вологодчины) — о том, что именно зажиточные
крестьяне больше принимают у себя просящихся на ночлег
и обязательно накормят при этом.

В сведениях 1849 о нравах помещичьих крестьян сел
Голунь и Новомихайловское Тульской губ. (Новосильс�
кий у.) отмечалось равное странноприимство и гостепри�
имство всех крестьян и устанавливалась связь этого явле�
ния с уровнем религиозности: «При такой набожности
ни у кого, по выражению народному, не повернется язык
отказать в приюте нуждающемуся страннику или нищему.
Лавку в переднем углу и последний кус хлеба крестьянин
всегда готов с душевным усердием предоставить нищему.
Это свойство крестьян особенно похвально потому, что
бедные семейства, до какой бы крайности ни доходили,
никогда не решаются нищенствовать, но стараются или
взять заимообразно, или пропитываться трудами рук
своих, и из этого-то слезового куса они никогда не отка�
зывают страннику-нищему».

Даже тот крепостной крестьянин, который стоял
на грани обнищания, делился со странником — чужим
ему человеком.

«По уборке хлеба всякий за грех почтет отказать про�
сящему новины (хлеб нового урожая. — М. Г.), несмотря
на то что таковых просителей бывает очень много», — от�
мечалось по Мещевскому у. Калужской губ.

Некоторые современники различали поведение стран�
ноприимничества в деревнях, отдаленных от городов
и больших дорог, и в подгородних и притрактовых селени�
ях: первые, как правило, приветливо открывали ворота
и двери любому странствующему, угощали, обеспечивали
ночлегом, снабжали необходимым в пути — безвозмездно;
вторые нередко за все брали плату, увеличивая ее в зависи�
мости от обстоятельств. Так писал, напр., В. Левшин
в 1811 о районах Тульской губ., близких к Москве и наи�
более затронутых отходничеством. Перечисляя черты,
присущие тульским сельским жителям, «равно как и всем
россиянам», он отмечает, что они «в особливости стран�
ноприимцы». И далее: «Можно, однако, заметить, сколь�
ко просвещение действует на чистоту прежних нравов
и что с приобретением познаний раздаются новые страс�
ти, а паче — любостяжание и ячество. Пременяется уже
сия почтенная черта русского характера — странноприим�
ство. Когда в отдаленных от городов и больших дорог де�
ревнях каждому проезжему и странствующему, просящему
ночлега, хозяин усердно отворяет ворота дома своего, раз�
деляет с ним свою трапезу, старается упокоить, помощест�

вовать и снабдить чем только в силах; просветившиеся
подгородние и при больших дорогах обыватели без запла�
ты не дадут ночлега и куска хлеба; вместо пособия стара�
ются притеснить и взять за вещь вчетверо, когда только
видят, что в ней проезжающему необходимая нужда».

Но тот же автор после этого язвительного замечания,
на соседней странице своей рукописи, свидетельствует:
«Крестьяне без размышления пренебрегают жизнь свою
на спасение жизни ближнего, бросаются в огонь и в во�
ду». И рядом: крестьянин «никогда не отказывает, если
имеет что дать просящему милостыни, и с веселым ли�
цом идет для пособия призывающему его в помощь».

Чаще мы находим в источниках безоговорочное
утверждение о гостеприимстве крестьян. «Вологодский
народ, как и весь вообще русский, чрезвычайно госте�
приимен. Отказ путнику, попросившему переночевать,
является в виде крайнего исключения, — писал в 1890
Н. А. Иваницкий, один из лучших собирателей сведений
о нравах и быте на Русском Севере. — Не пустит в избу
странника или прохожего разве баба, оставшаяся поче�
му-либо дома одна, в которой страх пред чужим челове�
ком («кто его знает, что он в мыслях держит») превозмо�
гает чувство гостеприимства и сострадательности, или же
семья раскольников. Не покормят прохожего в том толь�
ко случае, когда у самих есть нечего».

«Проезжающий мимо селения, даже незнакомый,
нуждающийся в ночлеге, а также и проходящий пеший
путник в редком дому получает отказ», — сообщал
С. Я. Дерунов из Пошехонского у. В. Иванов из Новго�
родской губ. (Белозерский у.) дал подробную зарисовку
подобного приема, сделанную с натуры. Он отметил, что
в зимнюю пору особенно часто просятся на ночлег пут�
ники, едущие издалека. «В большинстве случаев крестья�
не отказываются от платы, а если и берут, то весьма уме�
ренную, чаще всего, сколько сам проезжий положит».

Приведем целиком описание приема крестьянином
нищего в Новгородском крае — оно хорошо передает
обстановку благожелательности, которую стремились
создать в этом случае. «Когда нищий заходит в избу, то
хозяин или хозяйка первым долгом стараются обласкать
пришедшего своим сочувственным взглядом, особенно
если замечают в нем усиленную робость и унижение, за�
тем подают ему кусок хлеба; нередко осведомляются, от�
куда он, расспрашивают о его бедственном положении,
приглашают отогреться и поесть теплой пищи, а если де�
ло случится к ночи, то добродушно сами предлагают
остаться ночевать, говоря: «Куда ты пойдешь на ночь гля�
дя, ночуй — ночлега с собой не носят, вот вместе поужи�
наешь с нами, обночуешься, а утром и пойдешь с Богом».

Если приходил в избу не нищий, а просто незнако�
мый крестьянин, чтобы отдохнуть в пути, хозяин прежде
всего спрашивал, откуда он, куда и по какому делу идет.
(Пешком на большие расстояния тогда ходили многие
и потому такие приходы служили богатым источником
информации.) Затем радушно предлагал прохожему че�
ловеку пообедать «чем Бог послал» и в ответ на его благо�
дарность отвечал: «Да что за пустое благодарить, а вот за�
куси, а потом и говори спасибо. Эй, хозяйка, собирай
на стол, пусть человек-то пообедает, устал с дороги-то!»
И полученная после обеда благодарность тоже встречала
оговорки хозяина, как бы стремившегося снизить значе�
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ние своего поступка: «Ну, не осуди, родимый, на боль�
шем, что уж случилось».

Сохранилась довольно подробная характеристика
благотворительности и гостеприимства крестьян с. Дав�
шино (юго-западная часть Пошехонского у.), сделанная
жителем этого селения по наблюдениям 1840-х. «Благо�
творительность, — писал он, — обнаруживается в готов�
ности помочь ближнему и советом, и делом, ссудить его
нужным, также в милосердии к бедным, в подаяниях.
Некоторые из здешних жителей погребают за свой счет
умерших в крайней нищете и делают иногда по них по�
минки. Гостеприимство выражается в том, что во время
праздников здешние жители угощают всех гостей, как
родных, так и чужих, и даже часть таких, которых
не знают по имени; впрочем, они даже и не заботятся
узнать их имена».

В подаче милостыни и, шире, — в оказании помощи
вообще, особое место занимало представление о важ�
ности соблюдения тайны. Дела милосердия лучше всего
творить незаметно, безымянно, чтобы тот, кому оказы�
вается милость, не мог поблагодарить и другие люди
не могли бы похвалить. Иначе доброе дело может
не быть зачтено на небе, т. к. дающий получил уже на�
граду на земле. Эта евангельская истина органично во�
шла в массовые народные воззрения и прославлялась,
в частности, в тайной милостыне. М. Громыко
МИНА, великомученик (ск. ок. 313), празднуется 10/23 дек.
Мина, родом из Афин, был послан Максимином, царство�
вавшим на Востоке, в Александрию для подавления распри
между христианами и язычниками и для истребления хрис�
тиан. Прибыв в сей город, Мина примирил враждующих
и открыто начал прославлять имя Христово и убеждать идо�
лопоклонников к принятию веры истинной, за что был
подвергнут жестоким мучениям и казнен.

Русские крестьяне называли святого Мина — светлые
очи. На св. Мину молились за исцеление от глазных болез�
ней. В народе говорили: «Св. Мина болящим очам дает
просветление. Со св. Мины — нас тьма мимо. Со св. Ми�
ны — с очей пелена». Считалось, что св. Мина не только
исцеляет глазные болезни, но и учит людей различать доб

ро и зло, духовный свет и дьявольскую тьму, не поддавать�
ся бесовским искушениям.
МИНА, епископ Полоцкий (ск. в 1116). Долгое время
подвизался в Киево-Печерском монастыре. 13 дек. 1105 он
был хиротонисан в епископа Полоцкого. Имя свт. Мины
вошло в службу Киево-Печерским Святым Отцам. Упоми�
нание о нем есть в Печерском патерике. Известен святитель
как один из первых русских архипастырей, продолжав�
ших благодатное распространение веры Христовой после
Крещения земли Русской.

Память его празднуется 20 июня/3 июля.
МИНЕИ МЕСЯЧНЫЕ, богослужебная книга Русской
Церкви, содержит службы или последования с изменяе�
мыми молитвословиями для неподвижных дней годично

го круга богослужения.

С каждым днем месяца и года Церковь соединяет вос�
поминания: то празднует какое-либо событие из истории
веры и Церкви, то творит память какому-либо святому,
а часто 2–3 святым, и на каждое число 12 месяцев года
назначены особые последования, которые и находятся
в Минеях месячных (μηνατον, от μ\ην — «месяц»).

Последования Миней месячных заключают молит�
вословия для вечерни и утрени, иногда также для часов,
литургии, повечерия, полунощницы.

Не во всех последованиях Миней находится одинаковое
число молитвословий и песнопений, но в иных большее,
в других — меньшее. По числу молитвословий и песнопе�
ний последования Миней могут быть разделены на 6 разря�
дов, подобно тому, как разделены в Типиконе (в главе 47)
дни богослужения: праздники великие, средние — 2-х раз�
рядов, малые — 2-х разрядов, наконец, дни непраздничные.
5 разрядов праздников имеют в Типиконе и Минее месяч�
ной особые праздничные знаки. Великие праздники (бде�
ния) обозначаются знаком «красный крест в круге», сред�
ние 1-го разряда имеют знак «красный крест в полукруге»,
средние 2-го разряда — «красный крест». Малые праздники
имеют знак «три точки в полукруге», причем знак 1-го раз�
ряда малых праздников имеет красный вид, второго — чер�
ный. 6-й разряд дней, который, собственно, не причислен
к праздникам, не имеет праздничного знака.

В конце Миней месячных печатаются Богородичны,
поемые за молитвословиями Минеи (кроме дней пред�
празднеств и попразднеств):

1. После стихир: а) Богородичны воскресны (догма�
тики), поемые после стихир на «Господи, воззвах»,
в праздники святым, имеющим славословие, полиелей,
бдение; Богородичны воскресны, поемые после стихир
на стиховные праздники святым, имеющим полиелей,
бдение; б) Богородичны восьми гласны, поемые «егда
есть «Слава» святому в Минее — «И ныне» по гласу сия».
Они поются в дни, когда нет праздника святому со сла�
вословием, полиелеем, бдением.

2. После тропарей: а) Богородичны отпустительны
воскресны восьми глас, поемые в праздники святым,
имеющим славословие, полиелей, бдение; б) Богородич�
ны отпустительны по тропарям святым, поемые во все
лето (год) на вечерне и на утрени на «Бог Господь»
и в конце утрени — в дни, когда нет праздников святому
со славословием, полиелеем, бдением.

Молитвословия Минеи обозначаются в богослужеб�
ных книгах большей частью словами «святаго», «празд�
ника», напр. «Стихиры святаго», «стихиры праздника»,
т. ч. в Месяцеслове Типикона подобные выражения ука�
зывают на праздники, имеющие для себя молитвословия
в Минее, а не в др. богослужебных книгах. Песнопения
воскресные, содержащиеся в Октоихе, называются в Ме�
сяцеслове Типикона иными словами, напр. «дневными»,
«воскресными», «гласа» и т. п.

Минеи месячные, служебные, содержащие службы
праздникам и святым, в отличие от Четиих-Миней, сбор�
ников житий святых вошли произведения церковных
песнописцев разных времен, начиная с V и до XV в.,
но большей частью написаны они в VIII и IX вв. Первое
объединение отдельных служб в минейные сборники от�
носится ко времени св. Софрония, патриарха Иеруса�
лимского, и св. Иоанна Дамаскина, которые собрали
в одну книгу известные в их время песнопения в честь
и память святых и неподвижных (календарных) праздни�
ков. После них Минея дополнялась в греческой Церкви
произведениями прп. Феофана Исповедника, свв. братьев
Иосифа и Феодора Студитов, Иосифа Песнописца (ск. в 833)
и мн. др. В Русской Церкви содержание Минеи расшире�
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но произведениями русских церковных поэтов XIV и по�
следующих веков — службы русским святым и явлениям
на Руси иконам Божией Матери.

Ист.: Настольная книга священнослужителя. Т. 1. Изд. 2.

М., 1992.

МИНЕЯ ОБЩАЯ, богослужебная книга Русской Церк�
ви, содержит службы, или последования, подвижных и не�
подвижных дней годичного круга с такими изменяемыми
молитвословиями, которые Церковь назначила всем во�
обще святым того или иного лика.

Т. к. Православная Церковь в один день иногда празд�
нует память до 2 и более святых одного лика, то для свя�
тых каждого лика есть 2 общих последования: для одного
святого и для двух или многих святых того же лика. Есть
службы апостолу и апостолам и т. д.

В Минее общей находятся также общие последования
на праздники Богородичные, Кресту, Ангелам, Предтече
и Соборам, воскресная служба Октоих 6-го гласа и Служ�
ба Пасхи.

Минея общая необходима и при наличии Миней ме

сячных, когда требуется совершить службу святому, кото�
рому или совсем нет последования в Минеях месячных,
или, хотя оно и есть, но не заключает всех молитвосло�
вий, какие нужно петь при отправлении богослужения,
напр. храмовому святому. Кроме того, Минея общая мо�
жет восполнять недостаток других богослужебных книг,
гл. обр. Миней месячных.
МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ, богослужебная книга Русской
Церкви, иногда она называется Анфологион, Анфологий,
Трелогион, Трефологий, Цветослов, Цветник, Минея
цветная. В ней содержатся избранные из Миней месячных
последования на праздники Господни, Богородичные
и святых, особенно чтимых Русской Церковью. Между
последованиями Минеи праздничной находятся и такие,
которые принадлежат святым, не имеющим в Месяцесло

ве Типикона праздничного знака, но служба которым
правится в одни числа с предпразднествами и попразд�
нествами неподвижных праздников. Иногда печаталось
также последование святому, воспоминаемому и не в дни
предпразднества, именно св. прав. Иову — 6 мая. Минея
праздничная назначена для употребления в случаях, ког�
да есть Минея общая, но нет месячных, и потому Минея
общая составляет как бы вторую часть праздничной.
МИНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Поставлена была в X в. вел. кн. Владимиром в Десятинной
церкви и находилась там более 500 лет. Ок. 1500 при раз�
граблении Киева татарами икона, по снятии с нее доро�
гих украшений, брошена была одним татарином в Днепр.
Спустя время она явилась в Пинске на р. Свислочи, где
жители нашли ее, увидав необычайное сияние от нее.
Тогда 13 авг. икона была поставлена в церкви замка и на�
ходилась там 116 лет.

Ок. 1616 в Верхнем городе на месте захваченной у пра�
вославных деревянной Свято-Духовой церкви униатский
архим. Афанасий (Пакоста) начал строительство камен�
ного базилианского храма, также названного в честь Свя�
того Духа. Чтобы привлечь горожан к унии, в этот храм
по распоряжению униатского митр. Иосифа Рутского
была перенесена чудотворная икона Минской Божией
Матери. Предание указывает, что перенесение иконы со�
вершилось в день памяти апостола и евангелиста Луки.

В 1626 сгорела соборная церковь Рождества Пресвя�
той Богородицы. Спустя некоторое время ее отстроили
заново. В 1635 минский бурмистр Лукаш Богушевич хо�
датайствовал перед униатским митр. Иосифом Рутским
о возвращении чудотворной иконы в эту церковь, но по�
лучил отказ.

Так Минская икона Богоматери оказалась в новом
базилианском храме. При нем действовали 2 монастыря:
мужской и женский. Сохранились интересные сведения
о том, как почиталась икона монахами-базилианами.

В 1733 униатский архим. Августин (Любенецкий) по�
жертвовал для ее особо торжественного почитания 1000
талеров. На эти деньги при Свято-Духовом храме содер�
жалась капелла, которая пела во время богослужений пе�
ред иконой. Кроме того, ежедневно утром и вечером
в храме игрались гимны, прославляющие Деву Марию
и Ее икону: «Salve Reginas» («Радуйся, Царице») и «O glo�
riosa Domina» («О славная Госпожа»).

В к. XVIII в. Минск вошел в состав Российской им�
перии. Свято-Духов храм был передан православным
и превращен в кафедральный собор. Т. о., на том месте,
где с незапамятных времен стояла православная церковь,
она возродилась вновь!

В 1795 кафедральный собор был освящен во имя Свя�
тых Апостолов Петра и Павла. В 1835 он сильно пострадал
от пожара, охватившего большую часть города, но икону
удалось спасти.

В 1852 супругой минского губернатора Ф. П. Шкларе�
вича при содействии нескольких благотворительных особ
из Минска и С.-Петербурга была пожертвована икона Бо�
жией Матери новая серебряная риза, украшенная различ�
ными драгоценностями, вызолоченная. Накануне празд�
нования Рождества Христова эта риза была освящена.

Свидетельством глубокого почитания чудотворной
иконы в XIX в. является то, что каждый раз после окон�
чания Божественной Литургии перед иконой с коле�
нопреклонением пелся тропарь: «Под Твою Милость
прибегаем, Богородице Дева!» В честь иконы был освя�
щен правый придел собора апп. Петра и Павла. Перед
ней постоянно служились молебны.

В «Описаниях церквей и приходов Минской епар�
хии» (1878) икона описывалась так: «Высотой два арши�
на, шириною аршин и пять с половиною вершков, древ�
него византийского письма, писана на деревянной доске,
покрыта вычеканенною из серебра 84-й пробы полиро�
ванною ризой над ликами находятся серебряные же, вы�
золоченные венцы и короны; в короне Божией Матери
находится шесть, а в короне Предвечного Младенца че�
тыре небольших бриллианта; вся риза и короны в разных
местах украшены разноцветными стразами».

Посещавший летом 1888 Минск известный церков�
ный историк и археолог, профессор Киевской духовной
академии Н. И. Петров, побывав в Свято-Петропавлов�
ском соборе и поклонившись иконе, сделал такое при�
мечание о ней: «Несомненно, что это — одна из древ�
нейших сохранившихся и наилучше сохранившихся
и во всем Северо-Западном крае». Духовные авторы со�
общали о многочисленных чудесах, совершавшихся
у этой иконы.

В авг. 1900 православные жители Минска торжествен�
но отметили 400-летний юбилей со дня обретения чудот�



249МИРО

ворной иконы. Епископом Минским и Туровским Миха�
илом (Темнорусовым) была отслужена литургия. К ее
окончанию к Петропавловскому кафедральному собору
прибыли крестные ходы из Екатерининского собора, Ка�
занской церкви, Свято-Духова и Спасо-Преображенско�
го монастырей города. На площади перед кафедральным
собором в присутствии многих тысяч верующих был со�
вершен праздничный молебен. С особой любовью и вни�
манием относился к иконе Минской Божией Матери
еп. Митрофан (Краснопольский), занимавший местную
кафедру с 1912 по 1916 (в 1919 принявший мученическую
смерть от гонителей Церкви Христовой). По его благо�
словению в день чудесного обретения иконы ее стали вы�
носить раз в год из кафедрального собора, ставить на спе�
циально устроенный аналой и служить молебны. На эти
молебны к собору стекались крестные ходы из др. храмов
Минска. Этот благочестивый обычай существовал
до 1917. В 1914 собор посетил св. мч. царь Николай II.

Весной 1922, во время кампании по изъятию церков�
ных ценностей, с чудотворной иконы была снята ее риза.
Прихожане кафедрального собора пытались сохранить
ризу и выплатили за нее равную по стоимости сумму зо�
лотом и драгоценностями, но власти, охотно приняв этот
сбор, через несколько дней «содрали и саму ризу с иконы
Божией Матери».

Летом 1936 Свято-Петропавловский собор был… взо�
рван. Минск лишился одного из красивейших храмов, яв�
лявшегося подлинным украшением его исторического цен�
тра. Икону Божией Матери власти забрали в краеведческий
музей. В запасниках этого музея, располагавшихся неда�
леко от Дома офицеров, чудотворная икона пролежала
до начала Великой Отечественной войны.

В 1941, после отступления Красной Армии, жительница
Минска В. В. Слабко выпросила у немецких оккупаци�
онных властей чудотворный образ. Икону отреставриро�
вали и передали ее в церковь на Немиге. После закрытия
этой церкви в 1945 Минская икона была перенесена
в Свято-Духов кафедральный собор, до 1917 служивший
храмом мужского монастыря. В нем чудотворная икона
пребывает и сейчас.

Празднуется 13/26 авг.
МИНСКАЯ И ТУРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена
6 апр. 1778. Епархиальными архиереями были: Виктор
Садковский с 13 апр. 1793 епископ Минский, с 12 апр.
1725 —архиепископ, а с 13 мая 1726 — Черниговский;
Иов Потемкин — с 13 мая 1796 архиепископ Минский,
с 7 февр. 1812 архиепископ Екатеринославский; Сера�
фим Гласылевский — с 7 февр. 1812 архиепископ Мин�
ский, с 30 авг. 1814 — Тверской; Анатолий Максимович
с 7 февр. 1816 архиепископ Минский, с 10 февр. 1832 —
Симбирский; Евгений Бажанов — с 5 марта 1832 епископ
Минский, а с 1 сент. 1834 — экзарх Грузии, архиепископ
Карталинский; Никанор Климентьевский — с 5 сент.
1840 архиепископ Волынский; Антоний Зубко —
с 28 янв. 1840 епископ Минский, с 5 апр. 1841 — архи�
епископ, 1 марта 1848 уволен на покой в Жировицкий
монастырь; Михаил Голубович — епископ Минский
с 1 марта 1848, с 19 апр. 1853 — архиепископ, с 23 янв.
1868 на покое в Жировицком монастыре; Александр Доб�
рынин — с 14 авг. 1868 епископ Минский, в 1877 — архи�
епископ, с 25 апр. 1877 — Донской; Евгений Шереши�

лов — с 16 мая 1877 епископ Минский, с 26 июля 1880 —
Астраханский; Варлаам Чернявский — епископ Мин�
ский с 26 июля 1880; Симеон Линьков — с 1889; Миха�
ил — с 1899, ск. в 1912. Перед 1917 мужских монастырей
было 4, монашествующих — 41, послушников — 17; жен�
ских монастырей — 1, монашествующих — 22, послуш�
ниц — 61. Церквей соборных было 19, приходских — 547,
домовых — 19, приписных — 394, кладбищенских — 251
(всего 1228), часовен — 101. Духовенства в 1910-е было:
протоиереев — 23, священников — 571, псаломщиков —
569, библиотек при церквах — 500, церковно-приходских
попечительств — 546.

В настоящее время в епархии 3 монастыря. Возглавля�
ет ее Филарет (Вахромеев), митрополит Минский и Слуц�
кий, патриарший экзарх всея Белоруссии.
МИНСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ необщежительный мужской
монастырь, 1-го класса, находился в г. Минске. Образован
в 1870 из переведенного в Минск Слуцкого Свято-Троиц

кого монастыря. Перед 1917 в монастыре было 2 каменных
храма. Управлялся епископом Минским. После 1917 мо�
настырь утрачен.
МИНСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский
монастырь, 1-го класса, необщежительный, находился

в г. Минске, основан в 1872. Перед 1917 имел 1 камен�
ный храм, в котором хранились частицы мощей св. Вар

вары. В монастыре была 71 сестра. После 1917 монас�
тырь утрачен.
МИРО (греч.: благовонное масло), вещество, освящаемое
патриархом или митрополитом, используемое в Таинстве
миропомазания, при освящении престолов и антиминсов
православных храмов, при венчании Царя на царство.

В Православной христианской Церкви приготовле�
ние св. мира составляет предмет особой важности, т. к.
через помазание св. миром сообщается крещаемым
и воссоединяемым с Православною Церковью благо�
дать Духа Святого. В греческой Церкви для составления
его бралось до 50 благовонных веществ, у нас в России
таких веществ требовалось (до 1853) только 26, но в том
же году прибавлено еще 5; т. о., для приготовления ми�
ра использовались на 20 пудов масла 6 ведер белого ви�
ноградного вина (лиссабонского), которое служит лишь
для того, чтобы во время варения масло и прочие вещес�
тва не воспламенялись и не иссушивались, но в состав
мира не входит; от 2 пудов до 30 золотников следующих
веществ: стиракс (камедь, особый древесный сок), лада�
ны: росной, простой, белый и черный, — сандарак (рас�
тительная смолка, добываемая из особого вида можже�

Спасо�Преображенский монастырь в Минске.
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вельника), мастика (тоже смолка), преимущественно
фисташковая, розовые цветы, базилик (пахучий васи�
лек), корни: фиалковый белый, имбирный, черный,
калганный, кардамонный, — бальзам перувианский,
терпентин венецианский (скипидар), масла: мускатное
густое, бергамотовое, лимонное, лавендуловое, гвоз�
дичное, богородичной травы, розмариновое, лигниро�
дийное (каменноугольное), розовое, коричневое, маи�
ранное, померанцевое и мускатное жидкое. В древние
же времена употреблялись лишь те вещества, какие
можно было найти на месте. Так, мы знаем, что для ми�
роварения в 1631 при патр. Филарете вытребованы бы�
ли из царской аптеки: янтарь добрый, ладан росной,
мед дивий (дикий), корица, перетрун, корень азар, гу�
ляфная (розовая) водка, смирна и кассия.

Первое св. миро принесено было в Россию из Херсо�
неса Таврической губ. при Крещении Руси. При св. кн. Вла

димире св. миро привозимо было в Киев также из Конс�
тантинополя в т. н. «алавастре» — медном сосуде с узким
горлом, обложенном перламутром. «Алавастр» этот хра�
нился в Московской синодальной ризнице, в домовой
церкви всероссийских патриархов, на престоле.

Мироварение совершалось только в Киеве (в тра�
пезной церкви Киево-Печерской лавры) и в Москве.
В последней оно совершалось сначала, во времена пат�
риархов, на паперти церкви Трех Святителей, когда же
церковь эта вследствие ветхости была уничтожена, для
этой цели предназначена была в 1763 особая, т. н. «Ни�
коновская», или Крестовая, патриаршая палата, против
церкви Двенадцати апостолов, в Кремле, где прежде
собирались Соборы Российской Церкви и где прежние
патриархи принимали иноземных послов и греческих
архиереев. Здесь, под деревянною золоченою стенью,
устроенною имп. Николаем I в 1852, исключительно
для данной цели был устроен каменный очаг с двумя
серебряными вызолоченными котлами, которые встав�
лялись в чугунные котлы. Затем для той же цели тут на�
ходилась «кадь» с двуглавым орлом и вензелем Екате�
рины II с короною наверху, поддерживаемая двумя ан�
гелами, на крышке — литые из серебра изображения
прор. Самуила, возливающего елей на голову Давида,
и 4 евангелистов. Затем для разливки св. мира — четы�
ре серебряные вызолоченные ковша, лопатки для вы�
чищения из банок стиракса, ладана и пр., для слития
масла и вина — «ситка для процеживания». Сосуды
почти все устроены благочестивым усердием имп. Ека�
терины II, а по повелению Павла I устроено еще в 1797
для хранения св. мира 16 серебряных, внутри вызоло�
ченных кувшинов и вместо оловянных вещей сделаны
серебряные. В богатейшей ризнице Московского
Успенского собора вплоть до н. XX в. хранился сосуд,
в который вливалось св. миро для помазания государей
Российских во время священного коронования их.

Сосуд этот, упоминаемый в летописях и грамотах под
названием «Сердоликовой августовой крабийцы», пред�
ставлял собою небольшую чашу с поддоном, украшенную
эмалью и на крышке финифтяным змеем, завязанным уз�
лом, как символом мудрости и здравия. По преданию,
крабийца эта была прислана греческим имп. Алексеем
Комнином в дар Владимиру Мономаху вместе с царскими
одеждами и золотым венцом.

Приготовление веществ для мироварения начиналось
с Крестопоклонной недели. Утром, в понедельник Страс

тной недели, митрополит окроплял приготовленные ве�
щества св. водою и, влив в котлы св. воду, благословлял
положить в них масло, благовонные травы и пр., затем
сам зажигал огонь под котлами и начинал чтение св.
Евангелия; это чтение, которое продолжало после него
прочее духовенство, равно как и перемешивание варимо�
го деревянными веслами, продолжалось денно и нощно
до вечера среды, когда в приготовленное миро, дав ему
остыть, клали ароматы и затем разливали в сосуды и ста�
вили на особых скамьях, а впереди них на особом сто�
ле — «алавастр», содержащий в себе неиссякаемое, преж�
деосвященное и сохраняющееся запасом св. миро.

В Великий Четверг, перед началом часов на литургии,
при колокольном звоне и пении тропаря Успения Пресвя

той Богородицы, владыка вступал в мироваренную палату
и, совершив здесь каждение, вручал старшему протоиерею
«алавастр», а прочим священникам — сосуды с вновь при�
готовленным миром и шествовал в Успенский собор при
пении тропаря Пятидесятницы. Здесь «алавастр» постав�
лялся на жертвенник, а прочие сосуды — вокруг него.

Во время Великого Входа из литургии выносились
все сосуды с св. миром из алтаря впереди Св. Даров,
и «алавастр» служащим архиереем поставлялся на пре�
стол, а сосуды с неосвященным миром — вокруг него.
По освящении Св. Даров освящалось и миро. Архиерей
открывал каждый сосуд и по провозглашении слов:
«И да будут милости Великого Бога…» благословлял
каждый сосуд трижды: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа» — и затем произносил вслух молитву, положенную
для освящения мира, молитву о том, чтобы «Господь ми�
лости и Отец светов сотворил миро сие помазанием ду�
ховным, хранилищем жизни, освящением душ и телес,
елеем радования», и пр. Другая молитва читалась тайно
с коленопреклонением. По окончании молитв владыка
снова благословлял св. миро трижды, и сосуды закрыва�
лись. Из «алавастра» запасное освященное миро вливалось
в новоприготовленное и им же восполнялось в память
того св. мира, которое прислано было в нем из Византии
греческим митр. Фотием в Киев, а затем уже из Киева
перенесено в Москву. По окончании литургии освящен�
ное миро, при пении 44-го псалма, при колокольном
звоне, с крестным ходом, в преднесении «алавастра», от�
носилось в хранилище Патриаршей ризницы, откуда
и отпускалось по требованию епархиального начальства
по всем храмам и монастырям, где оно хранилось в дра�
гоценных сосудах на престоле, вместе со Св. Дарами.
В Киеве освященное миро относили в Великую Лавр�
скую церковь, где и хранили. Н. Степанов
МИРОЖСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы. Находилась в Спасо-Мирожском монастыре
во Пскове. Пресвятая Богородица «Знамение» изображе�
на на ней во весь рост. По правую руку в молитвенном
виде изображен блгв. кн. Псковский Довмонт, во св. кре�
щении Тимофей, а по левую в том же виде — супруга его,
кн. Мария Дмитриевна. В 1567, когда свирепствовало
моровое поветрие во Пскове, Мирожская икона просла�
вилась чудесным излиянием слез и другими чудесами.

В 1922 богоборцы закрыли Мирожский монастырь,
а чудотворную икону передали в областной художествен�
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ный и историко-архитектурный музей. В возрождаю�
щемся Мирожском монастыре хранится список с чудот�
ворной иконы.

Празднуется 24 сент. /7 окт.
МИРОН ВЕТРОГОН (Миронов день), народное название
двух дней в августе. 8/21 авг. день св. Мирона, епископа
Критского. К св. Мирону обращались с молитвой, чтобы
он успокоил ветры, которые в это время были очень силь�
ны. Считалось, что родившийся в этот день может управ�
лять ветрами; 17/30 авг. день мч. Мирона, пресвитера. Этот
день еще назывался Вдовьи помочи. Полагалось на Миро�
на Ветрогона (позднего) сходить на вдовий двор и помочь
ей по хозяйству. По поверью, родившийся в этот день об�
ладает мирным характером, пытается всякое дело уладить
миром, выступает заступником слабых и обиженных.
МИРОНОСИЦКАЯ женская пустынь, Казанская губ. (ны�
не эта часть губернии называется Марий Эл). Находится
в с. Ежово на левом берегу р. Малой Кокшаги. Основана
в царствование Алексея Михайловича, в 1649, в честь яв�
ления на месте нынешнего монастыря иконы Богородицы
и свв. Жен�Мироносиц. Перед 1917 в монастыре был 1 ка�
менный 2�этажный храм во имя Жен�Мироносиц В этой
церкви находился и явленный образ свв. Жен�Мироно�
сиц. Образ резной, на аспидном камне. Ежегодно в пусты�
ни 21 июля и 23 июня совершались крестные ходы: 21 июля
из пустыни в Царевококшайск с чудотворной иконой, ко�
торая оставалась в городе до 23 авг., а 23 июня — в часов�
ню, находившуюся в д. Ежово.

Святынями монастыря являются чудотворная икона
Божией Матери «Мироносицкая», икона вмч. Пантелеи


мона, частицы мощей свт. Игнатия Брянчанинова, ап. Вар�
навы, свтт. Алексия Московского, Димитрия Ростовского,
прп. Нила Московского, блгв.кнн. Петра и Февронии Му

ромских, свв. кнн. Василия и Константина Ярославских.
МИРОНОСИЦКАЯ (или Царевококшайская) икона Бо�
жией Матери, именуется Мироносицкой потому, что
вместе с Богоматерью на ней изображены Жены�Миро�
носицы. Чудесно явилась в Казанской губ. Царевокок�
шайского у., близ местечка «Дальние кузнецы» в 1647.
Прославилась множеством чудес, побывала в Москве,
но, по повелению царя Алексея Михайловича, была
возвращена и на месте ее появления выстроен Мироно�
сицкий женский монастырь (см.: Мироносицкая жен�
ская пустынь). Икона вырезана на аспидном камне, об�
ложена золотом и серебром и вставлена во Владимир

ский образ Божией Матери. Икона также называется
Царевококшайской, т. к. до 1917 г. Йошкар�Ола имено�
вался Царевококшайском (от речки Кокшайки). Чуде�
са, исходящие от этой иконы, прославили образ, икона
получила всероссийскую известность Сейчас, когда
возрождается почитание этого образа, возобновлены
и многочисленные крестные ходы с явленной иконой.
Празднование иконе совершается 1 мая.
МИРОНОСИЦКИЙ женский монастырь, Черновицкая
епархия, с. Верхние Петровцы. Открыт 12 сент. 1996 при
новой церкви Архистратига Михаила. Строительство его
началось в 1994. На территории монастыря размещены:
Свято�Михайловская церковь (1998); келейный корпус
с домовой церковью св. Жен�Мироносиц (1998); монас�
тырское кладбище. Монастырь имеет 10 га земли. Все
сестры по происхождению румынки. Святыней монас�
тыря является частица св. мощей прп. Силуана Афонского.
МИРОПОМАЗАНИЕ, таинство христианской Церкви.
Установлено самим Иисусом Христом. Через миропомаза�
ние человеку сообщается благодать Божия, дающая ему
силы для преуспеяния в духовной жизни. Состоит оно
в помазании чела, очей, уст, ноздрей, ушей, персей, рук
и ног священным миром, при этом произносятся слова:
«печать дара Духа Святого». В первое время дары Святого
Духа преподавались через возложение рук. Впоследствии
с увеличением числа христиан возложение рук сделалось
формой таинства священства и вместо руковозложения
стали сообщать дары Святого Духа помазанием миром.
На Востоке миропомазание сначала совершалось еписко�
пами, позже (с IV в.) пресвитерами, и миропомазание
не отделяется от крещения. Что касается западной Церкви,
то там таинство миропомазания отделено от крещения.
В Православной Церкви миропомазание совершают
не только над крещаемыми детьми; миропомазание совер�
шается также и над раскольниками и протестантами. Над
людьми, переходящими в Православие из католичества,
миропомазание совершается только в том случае, если над
ними не была совершена конфирмация. Миропомазание
совершалось над государями при короновании. Миропо�
мазание в данном случае понималось как высшая степень
таинства миропомазания, а не повторение таинства, совер�
шаемого при крещении. Совершалось миропомазание так�
же и над государыней, но у нее помазывалось лишь чело.
МИРОТОЧЕНИЕ и ПЛАЧ ИКОН. Церковь рассматри�
вает икону как особую форму откровения Божественной
реальности. Все канонические иконы в храмах или домах

Мирожская икона Пресвятой Богородицы. XVII в.
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священны благодаря своему духовному содержанию
и смыслу. Однако некоторые избираются Промыслом Бо

жиим для особых знамений. Исходящие от них неизре�
ченный свет, благоухание, миро — вещественные знаки
явления мира горнего, Царствия Божиего.

Слово «миро» имеет несколько значений. Одно из них
обозначает искусственный состав из различных благовон�
ных веществ, который после освящения употребляется
в церковном таинстве миропомазания. Другое значение —
маслянистая влага, образующаяся сверхъестественным
образом на иконах или святых мощах. Лабораторные
анализы показывают, что это жидкость органического про�
исхождения, иногда напоминающая оливковое масло,
но каким образом она возникает на святынях, остается не�
объяснимым. В результате исследования влаги, взятой
с одной из плачущих икон, установлено, что «это самые на�
стоящие слезы». Миро не изводится из вещества иконы,
а возникает на ней «из ничего». Бывает, влага появляется
и набухает на стекле киота, покрывающем образ, или вы�
ступает на самой иконе под ним. Древность или новизна
иконы, ее материал не имеют значения: могут мироточить
изображения на дереве, бумаге, стекле и т. п.

Вид, цвет консистенция образующейся жидкости раз�
нообразны: от густой, тягучей смолы до росы, поэтому
иногда говорят о «елеоточении» или «росоточении». Она
может иметь благовонный аромат. Форма и размер капель
также чрезвычайно различны. Иногда они покрывают все
изображение, иногда как бы струятся из определенных
точек. В широком смысле слова под мироточением пони�
мается любое чудесное появление влаги на иконах и свя�
щенных предметах. Нередко через помазание источив�
шимся миром происходит исцеление недугов.

История Православной Церкви насчитывает около
тысячи образов, прославившихся чудотворениями за всю
историю христианства. Большинство их — образы Божией
Матери, Небесной Заступницы человеческого рода. Глав�
ным основанием для почитания того или иного образа чу�
дотворным служило удостоверенное дарование конкретной
помощи людям, будь то исцеление болящих, заступление
от врагов, пожаров, стихии. Иногда эту помощь предваря�
ло или сопровождало некое сверхъестественное событие:
Матерь Божия Сама приходила во сне или в видении
и сообщала, где и как следует обрести Ее образ; иконы
шествовали по воздуху, спускались или поднимались сами
собой; от них наблюдалось сияние при их обретении
(Елецкая-Черниговская, Ченстоховская-Тывровская, Ца

ревококшайская, Жировицкая, «Милующая», Ахтырская,
Галичская, Дубовицкая), исходило благоухание («Елеото

чивая»), звучал голос («Скоропослушница», Югская, Смо

ленская-Соловецкая), икона сама собой обновлялась
(Касперовская) или оживало изображение на ней («Неча

янная радость», Серафимо-Понетаевская).

От некоторых образов чудесным образом источались
кровь, слезы, миро. Истечение крови («Закланная», До�
лисская, Ченстоховская, Иверская, Кипрская, Пахром

ская, «Нечаянная Радость»), как правило, происходило
от нанесенной образу раны — для вразумления людей,
оскорбивших святыню. Слезы, истекавшие из очей Пре�
святой Богородицы («Плачущая», Тихвинская-Афонская,
Ильинская-Черниговская, Пряжевская, Рядитенская, Казан

ская-Высочиновская, Казанская-Каргопольская, «Уми


ление»-Новгородская, Каплуновская, Мирожская, «Знаме

ние»-Новгородская, Корсунская-Изборская), воспринима�
лись и как знак скорби Божией Матери о грехах человечес�
ких, и как знак милосердия Владычицы, плачущей о своих
чадах. С 16 по 24 апр. 1662 плакала Ильинско-Чернигов�
ская икона Божией Матери. Это случилось спустя 4 года
после написания образа. Впоследствии эта икона просла�
вилась многими дивными чудесами, описанными свт. Ди

митрием Ростовским в книге «Руно Орошенное». В 1854
епископ Романский Мелхиседек стал одним из очевидцев
истечения слез от иконы, получившей впоследствии назва�
ние «Плачущей» (в Румынском Сокольском монастыре).
Владыка говорил, что подобные события происходили
и в древности и что это «всегда предвещало тяжкие испы�
тания для Церкви Христовой и для Отечества».

Церковному преданию известно несколько икон,
от которых источалось святое миро. Еще в древности, в VI
в., на Писидийской иконе струился елей от руки Богороди�
цы. Впоследствии это чудо было утверждено в своей ис�
тинности VII Вселенским Собором. В XIII в. после усерд�
ной молитвы блж. Прокопия и людей о спасении от ка�
менного града Великого Устюга по иконе Благовещения
(«Устюжского») потекло миро — знамение совершивше�
гося над городом милосердия Богоматери. 16 сент. 1392 го�
да миро возникло от десницы Богоматери на Толгской
иконе. В 1592 образ «Похвалы Пресвятой Богородицы» был
похищен с Афона разбойниками. Но, когда икона покры�
лась благовонным миром, они раскаялись и вернули свя�
тыню. На пятой седмице Великого поста 1635 в Оранском
Богородицком монастыре Нижегородской епархии во вре�
мя вечернего славословия с акафистом на Владимир�
ской-Оранской иконе от главы Младенца Иисуса истекло
миро и весь храм наполнился благоуханием. В 1848,
в Москве в доме полковника Д. Н. Бонческула находился
только что написанный список чудотворной иконы «Спо

ручница грешных». В Пасху икона заблестела, и на ней уви�
дели капли, похожие на дождевые. На ощупь они были
маслянисты и благоухали. Через помазание чудной вла�
гой получили исцеление больные. Образ пожертвовали
в храм, где он прославился другими чудотворениями.

Вплоть до XX в. мироточение или слезоточение ико�
ны (в книге Е. Поселянина «Сказания о чудотворных
иконах Богоматери и о Ее милостях роду человеческому»
описаны соответственно 6 случаев мироточения и 12 сле�
зоточения — за почти 2000-летнюю историю Церкви)
было редким, исключительным явлением. Массовые
знамения наблюдаются в России только в XX в. Первый
такой период приходится на начало 1920-х, когда наряду
с многочисленными обновлениями икон происходили
и мироточения (напр., 25 июля 1921 в харбинском собо�
ре из очей Спаса Нерукотворного истекли капли мира
и оставались видны несколько месяцев).

1991 — начало времени повсеместных знамений
от икон. Хотя отдельные случаи наблюдались и прежде
(например, мироточение от икон Казанской Божией Ма�
тери и прп. Амвросия в Оптиной пустыни 16 нояб. 1988),
именно с 1991 сообщения о чудесах от икон начинают по�
ступать одно за другим из самых разных мест России. В по�
следующее десятилетие зафиксированы сотни случаев.
Иконы чудесным образом обретаются, обновляются, ми�
роточат — в храмах, монастырях, в домах простых людей.
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Судьбоносный для истории России 1991 положил на�
чало расчленению собиравшегося веками государства.
Огромная страна оказалась ввергнутой в пучину испыта�
ний. На Светлой седмице 1991 источала благоуханное
миро икона Божией Матери «Державная» из Николо-Пе

рервинской обители в Москве. Летом 1991 в одном из ста�
ринных храмов Вологды текли слезы из очей Господа
на образе Нерукотворного Спаса. 18 августа в Грузии за�
плакала старинная икона Богоматери. 22 ноября 1991
в смоленском Успенском соборе источила слезу Казан�
ская икона Божией Матери (Смоленск — ближайший
русский город к Белоруссии, на чьей территории спустя
две недели был заключен Беловежский сговор).

Явили скорбь сразу несколько икон в разных концах
России и за ее пределами. «Слезы Богоматери! Явление,
приводящее в трепет и благоговение, — пишет о плачущих
иконах протоиерей Михаил Помазанский. — Оно свиде�
тельствует, как близка миру Богородица. Но — пусть бы
этих слез не было! Если в семье нет для детей большего го�
ря, как видеть плачущую свою мать, то для христиан каким
должно быть сильным и страшным потрясением знать, что
о них и из-за них проливает слезы Матерь Божия!.. Свиде�
тельствуют ли они о том, что Небеса видят скорби, что
слышат плачущих и что Богородица через икону Свою ве�
щает утешительное: «Я с вами»? Скорбит ли Божия Матерь
о нестроениях в Православных Церквах? Не знаем.
Но не станем отводить от себя мысль о великом значении
данных знамений для всех нас и для каждого из нас, не до�
пустим мысли, что «это к нам не относится». Укорительно
для нас, и предостерегающе, и призывом к покаянию дол�
жны быть приняты нами слезы Богоматери!»

Как и в прежние века, знамения от икон чаще всего да�
ются в дни Великого поста — время сугубого покаяния и со�
крушения о грехах. В наши дни благодатная роса или миро
часто выступает не на одной, а на нескольких иконах хра�
ма, на распятиях. Оно может исчезать и появляться вновь.
Очевидцы будто призываются запечатлеть в сердце дейст�
вие благой воли Господа, как бы освящающего кроплени�
ем мира «дом молитвы». И — согласно Оросу Вселенского
Собора — «возвести честь на первообразная», в скорбное
и трудное время еще раз увериться в том, что Отечество
и Церковь не лишились своего небесного воинства.

В 1920-е обновления икон прошли по стране как бы
волнами, затронув лишь отдельные области. В 1990-е мес�
том знамений стала вся Россия: городские и сельские хра�
мы, монастыри, дома благочестивых людей. Никогда еще
Русская Православная Церковь не встречалась с тем, чтобы
иконы плакали и мироточили повсеместно. Это небывалое
явление в истории страны — несомненный исторический
факт, имеющий огромное духовное значение. Это явный
глас Божий, обращенный ко всему русскому народу.

Тем не менее, по сравнению с минувшими веками
среди священнослужителей и мирян наблюдается умале�
ние любви и внимания к святыне Господней. Далеко
не всегда выполняются канонические правила: составле�
ние акта с подписью настоятеля храма и свидетелей чуда
с последующей подачей его архиерею, который назначает
комиссию для удостоверения подлинности происшедше�
го. Порой священнослужители остаются равнодушными
к подобным явлениям, порой опасаются нездорового
ажиотажа. Но практика показала неосновательность по�

добных опасений. Даже после сообщений в печати,
по радио и телевидению об удостоверенном чуде никто
не спешит в храм увидеть его. Лишь малая часть верую�
щих мирян испытывают подлинное благоговение перед
лицом таинственного знака Божия.

На протяжении нескольких лет происходит мирото�
чение икон в центрах православной святости — Опти�
ной пустыни, Спасо-Преображенской пустыни, Рижско

го Троице-Сергиева монастыря. Они зафиксированы
на фотографиях и кинопленке. Мироточат, плачут ико�
ны и в новоустроенных монастырях — обители во имя
иконы «Скоропослушница» в г. Печоры (респ. Коми) —
в 1994, в Покрово-Тервеническом монастыре С.-Петер�
бургской епархии — в 1994–95 и в монастырском ски�
ту — в 1997 и др.

В июле 1994 наблюдалось мироточение икон в храме
с. Пучково Московской епархии, в том числе бумажной
репродукции иконы св. Новомучеников и Исповедников
Российских. Мироточат сразу несколько икон в ряде мос�
ковских храмов (свт. Николая в Пыжах, свт. Николая
в Кузнецах и др.), в петербургском храме свв. прав. Симе�
она и Анны, в церквах Казани, Калуги, Набережных Чел�
нов и множество других.

Мироточения удивительно разнообразны по своему ха�
рактеру. На первой седмице Великого поста 1996 в храме
с. Нижняя Байгора Воронежской обл. мироточила Ивер�
ская икона Божией Матери: 24 февраля, в канун Прощеного
воскресенья, миро от образа текло потоком, так что под ико�
ну положили полотенце, а храм наполнился неизреченным
благоуханием. В Чистый понедельник миро истекало из-под
венца и от чела Богоматери; во вторник — каплями по всей
иконе; в среду — икона высохла, а из очей Владычицы по�
лились слезы. Настоятель более всего поразился маловерию
и равнодушию народа: никто не пришел в храм даже прос�
то посмотреть на явление милости Божией.

Знамениями от икон на Северном Кавказе отмечено
начало Чеченской войны: 27 мая 1994 обновилась икона
свт. Николая в Ставрополе, а 9 июня, в праздник Вознесе

ния Господня, в присутствии сотен богомольцев в церкви
станицы Зеленчукской заструились слезы из очей Богома�
тери на двух иконах — Иверской и «Скоропослушницы».

Многие чудеса связаны со святыми покровителями
России — Царственными Мучениками. В сент. 1994
в Царском Селе мироточила Феодоровская икона — по�
кровительница Дома Романовых. В Покровском храме
Мариенбурга (близ Гатчины), выстроенном в память чу�
десного спасения Царской семьи при крушении поезда
у станции Борки, замироточила икона «Взыскание погиб

ших». Это произошло 17 февр. 1994, в канун празднования
этой иконе. Сначала из ока Богоматери истекла тонкая
светлая струйка, затем слезы потекли одна за другой, по�
том появились три полоски мира от левого плеча. Позже
замироточила вся поверхность иконы. Чудо продолжа�
лось около двух месяцев. Сама икона также написана
в память избавления от гибели Императорской семьи.

31 янв. 1997 в доме одной московской прихожанки за�
мироточила прозрачным благоухающим миром неболь�
шая бумажная икона Царя-Мученика Николая Алексан�
дровича и св. равноап. кн. Владимира. В 1998 началось
мироточение иконы Государя Николая Александровича
в московском храме Вознесения Господня на Гороховом
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поле. Образ был перенесен сюда с квартиры одной
из прихожанок, где чудо впервые было зафиксировано
7 нояб. 1998. Обильное истечение мира происходило
почти ежедневно, а дивное благоухание не прекращалось
ни на один день, особенно усиливаясь во время панихид
по Царственным Мученикам. Вопреки законам физики,
миро струилось по лежащей на аналое иконе не вниз,
а с четырех сторон киота к изображению Царя. Икона яв�
ляется одной из литографических копий образа, напи�
санного в Калифорнии. Порфироносный Помазанник
Божий изображен на нем в золотисто-красных тонах,
внеземном сиянии, с символами царской власти — дер�
жавой и скипетром в руках. «Сия святая икона написана
для прославления Царя-Мученика в России», — гласит
надпись на образе. Мироточение иконы воспринято ве�
рующими как еще один знак святости Государя, еще од�
но свидетельство необходимости его скорейшей канони�
зации в своем земном Отечестве.

Знамения мироточения и плача икон подаются и все�
му православному миру в разных концах земли.

Самой известной мироточивой иконой XX в. стал
Иверский-Монреальский образ Богоматери. Написан�
ная афонским иконописцем копия древней Иверской
иконы была подарена Иосифу Муньосу, православному
испанцу, который поместил ее в своей квартире в Монре�
але. Начиная с 1982 эта икона непрестанно источала свя�
тое миро, а в авг. 1991 на ней впервые увидели слезы.
В Россию во множестве присылались ватки с дивно бла�
гоухающим миром. Целительная милость изливалась
на людей, прибегающих к Заступнице в скорби и болез�
ни. В семьях благочестивых христиан-молитвенников
источают миро бумажные репродукции и фотографии
Монреальской иконы. Ряд обстоятельств указывал на то,
что образ был мистически связан с судьбой России, по�
двигом Новомучеников. После того как в окт. 1997
Иосиф Муньос, хранитель чудотворной иконы, был убит
при загадочных обстоятельствах в Греции, икона исчезла.

Известен плач Богоматери в Нью-Йорке: семья право�
славных греков, живущая в Нью-Йорке, купила малень�
кую бумажную икону Божией Матери «Страстная». Вес�
ной 1960 из очей Богородицы потекли слезы, от которых
на бумаге образовались бороздки. Плакала икона Божией
Матери «Одигитрия» в храме свт. Николая в Чикаго.

В небольшом храме австралийского городка Маунт
Причард в престольный праздник Успения Божией Мате

ри, 28 августа 1994, полутораметровое распятие стало исто�
чать миро. Капли выступили на лике, руках, груди и ногах
Спасителя. Они были светлы, маслянисты и издавали бла�
гоухание, напоминающее аромат роз или ладана. Во время
молебнов мироточение усиливалось так, что капли падали
с иконы на пол. Чудо, продолжавшееся более года, дало
духовные плоды. Многие очевидцы, прежде равнодушные
к вере и Богу, принесли покаяние и стали истинно верую�
щими православными людьми.

В нояб. 1996 в Вифлееме, в церкви Рождества Христо�
ва начал плакать образ Спасителя. Он находится наверху
мраморной колонны, расположенной сбоку от главного
алтаря, перед спуском в пещеру, где родился Богомладе�
нец. Базилика Рождества воздвигнута в IV в. св. равноап.
царицей Еленой, и за минувшие шестнадцать столетий
служба в ней никогда не прерывалась. Чудо официально

засвидетельствовано священниками греческой церкви,
один из которых сказал: «Иисус плачет потому, что мир
идет по неверному пути».

3 февр. 1997, в день празднования иконе Божией Мате�
ри «Отрада и Утешение», в Киккском монастыре на Кипре
заплакал список этой чудотворной иконы. Из очей Пресвя�
той Девы и правого ока Богомладенца одновременно за�
струились слезы. Архиепископ призвал народ к покаянию,
дабы весь остров не постигла судьба его восточной части,
где иноверцами были истреблены тысячи православных.

Обилие совершающихся в к. XX столетия чудотворе�
ний и знамений от икон — знак Божий для всей России.
Это предвестье грандиозных событий в истории всего че�
ловечества, признак эсхатологической эпохи. Но чудеса
совершаются Богом не для того, чтобы поразить чье-то
воображение. В христианах знамения рождают чувства
Страха Божия и радости о Господе, побуждают к усилен�
ной молитве и покаянию. А. Любомудров
МИСАИЛ, Смоленский епископ (1445–1474) и митропо�
лит Киевский. В истории Церкви известен борьбой с ка�
толиками. Им основан Черейский монастырь в Головле.
Существует предположение, что ему принадлежит «Лето�
пись» за 1254–1425.
МИСАИЛ АБАЛАЦКИЙ, преподобный (27.06.1797–
19.08.1852). Родился в Тобольской губ. в семье диакона.
Окончил Тобольскую духовную семинарию. В 1819 руко�
положен в иерея Богоявленской церкви родного села. По�
сле смерти супруги в 1839 постригся в монахи Абалацкого
монастыря, а с 1843 становится его духовником. Безропот�
но терпеливый, отвечающий на все низким безмолвным
поклоном, любящий сердечную молитву, благодушный
старец отличался еще и крайней нестяжательностью. Заме�
чательна 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 чтения или пения при богослужении. Тогда он или сам
восполнял, или заставлял пропустившего восполнить про�
пущенное. Канонизирован Русской Церковью в Соборе
Сибирских святых в 1984. Празднуется 10/23 июня.
МИСАИЛ РЯЗАНСКИЙ, священномученик, архиепископ
(ск. 10.04.1655). Нес слово Христово язычникам — мордве
и татарам. В 1655 архиепископ с благословения патр. Ни

кона и с дозволения царя Алексея Михайловича пошел
проповедовать Слово Божие в Шацкий у. Несмотря на
предупреждение о том, что его поджидают несколько сотен
вооруженных язычников, святитель двинулся 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 стра�
даниях 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 разрушенного хра�
ма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра

дость» в с. Муравлево (Зорино) Курской епархии. В годы
богоборчества старица Мисаила была на Курской земле
одним из тех светильников, которые несли людям благо�
датный свет. Много лет старица Мисаила была в молит�
венном общении со свт. Лукой, игум. Серафимом (Амели

ным), настоятелем Глинской пустыни.
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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КИТАЕ, пер�
вые отдельные попытки Русской Церкви вести мисси�
онерскую деятельность в Китае относятся к XIV в.
Систематический характер русское миссионерство
приобретает в XVII в., а в 1717 с согласия китайского
императора организуется русская миссия. Миссионе�
ром в Китае был св. еп. Иннокентий Иркутский. С 1807
14 лет главой духовной миссии в Китае был монах
Иоакинф (Бичурин), создавший ряд ценных научных
трудов, способствовавших познанию китайской циви�
лизации. Самый плодотворный этап русской миссии
в Китае начинается во 2-й пол. XIX в. Были изданы
на китайском языке богослужебные книги в 20 томах,
архим. Гурий Карпов перевел Евангелие, архимандрит
Палладий издал «Китайско-русский словарь».

Успехи русской миссии в Китае не давали покоя като�
ликам и протестантам. Во время китайского восстания
они сумели организовать погромы русской миссии
и убийства православных китайцев. Были сожжены рус�
ские церкви в Калгане, Дун-динь-ане, Пейтахо, в Пеки�
не — северное подворье, из имущества не удалось ничего
спасти; особенно тяжела была потеря типографии, где
погибло 30 тыс. китайских значков и досок с текстом бо�
гослужебных книг и некоторые ценные труды архиеп.
Палладия и о. Исаии. Из 1000 православных китайцев
были убиты 300, а многие отреклись. В 1902 бывший на�
чальник миссии архим. Иннокентий был назначен епис�
копом в Китай с наименованием «Переяславский», уч�
реждены были новые штаты и оклады: при епископе были
2 иеромонаха или священника, 1 иеродиакон и 2 при�
четника, при миссии — 3 иеромонаха, 1 священник, 1 ка�
техизатор и 3 учителя китайского языка, на содержание
отпускалось ок. 20 тыс. руб. На месте разрушенного по�
дворья был восстановлен Успенский монастырь, построе�
ны церковь во имя Успения, трапеза, корпус для братского
общежития, школа, дом и церковь во имя св. Иннокентия
Иркутского для епископа, на месте погребения китай�
ских мучеников-христиан церковь Всех Святых, приют,
метеорологическая станция; на кладбище была выстрое�
на церковь во имя св. Серафима Саровского. В подворье
жили: настоятель монастыря, архимандрит, 78 иеромо�
нахов, 2 иеродиакона, 4 монаха, 4 рясофорных, 12 пос�
лушников, 3 священника и 3 диакона из китайцев.
На монастырском дворе была устроена школа для дево�
чек, принадлежащая ведению миссии, а также Сретен�
ская церковь при дипломатической миссии, церкви в др.
крупных городах Китая, миссионерские отделения с церк�
вами и школами для мальчиков и девочек, молитвенный
дом и школа в Пекине при заводе и пекинское подворье
с воскресной школой в Петербурге. В 1904 учреждено еп.
Иннокентием «Братство Православной церкви в Китае»
с отделениями в Маньчжурии, на ст. Пограничной,
в Цицикаре и на ст. Хань-дао-хеузцы; члены этого братст�
ва должны были строго соблюдать все церковные поста�
новления, вести истинно христианскую жизнь в посто�
янных молитвах и собеседовании. В 1904 братство начало
издавать журнал «Известия Братства Православной церк�
ви в Китае», дающий сведения о деятельности миссии
и школ. Перед 1917 Министерство финансов учредило
до 10 т. н. церквей-школ, где преподавание поручалось
учителю, а священники учили только Закону Божию.

МИСТИКА (греч. — таинственный), учение о сверхъес�
тественной сущности явлений природы и общества,
опыт Богопознания. В православной литературе мистика
равнозначна слову «таинство» и обычно им заменяется.
(Мистическое Тело Христа — Таинственное Тело Хрис�
та.) В христианской традиции мистическое связано
с опытом непосредственного общения с Богом и восприя�
тия Его Слова, животворящего воздействия Духа, единения
с Отцом в любви и с Сыном в евхаристическом общении.
Откровение — это одновременно и тайна, и некоторая ее
явленность. Мистик — «носитель особой таинственной
жизни, не исчерпываемой подвигом любви, аскезой
и неотступностью молитвы». (Г. Федотов). В этом нет
сентиментальности или романтизма, но есть понимание,
что самоотвержение становится источником свободы че�
ловека, и есть встречи с Высшим, глубоко меняющие че�
ловека, вводящие его в осуществление замыслов Божиих,
укрепляющих в нем дух смирения, любви и служения.

Одно из высших выражений православной мистики
проявляется в «умном делании» и учении исихазма. Для
них путь познания Бога идет через духовное сосредоточе�
ние и любовь. Православная мистика развивается в церков�
ной среде, однако люди не всегда способны определить,
когда мистика переходит границы церковного учения.
Т. к. мистика учит интуиции и предпочитает интуицию
рассудочным категориям, интуиция же находится
во внутреннем опыте, то поэтому легко поставить внут�
ренний опыт, как источник знания, выше авторитета
церковного учения. Отсюда опасность впасть в ересь или
сектантство. «Мистик в момент экстаза чувствует себя
святым. Он не нуждается в чьей-либо помощи, даже в со�
действии и молитвах Церкви, потому что сам Бог освя�
щает его. Ему не нужно исповеди… потому что и без ис�
поведи он свят, и сам Бог совершил за него все добрые
дела. Ему не нужно таинства причащения: он вкушает ду�
ховное тело Господа устами своей души. Наконец,
не нужно мистику всего культа Церкви, …следовательно,
он может обойтись и без Церкви… Мистика открывает
широкую дорогу для индивидуальных пониманий догмы,
разрушает ее единство, скованное традицией; всех погру�
жая в Божество, она низвергает идеи народа Божьего
и Церкви вселенской» (Л. Карсавин).

Такое мистическое состояние несет большую опас�
ность для спасения человеческой души. Поэтому каждое
мистическое движение человека к Богу должно согласо�
вываться с христианским учением и одобряться опыт�
ным старцем. Ибо за границами православной мистики
существуют многочисленные мистические течения, свя�
занные с поклонением темным духам и прежде всего дья

волу. Среди них особо следует отметить иудейские кабба�
листические секты, мистицизм масонских лож (см.: Ма�
сонство) и восточные «вероучения». Д. К.
МИСТИКА ПРАВОСЛАВНАЯ — см.: УМНОЕ ДЕЛАНИЕ.
МИТРА — см.: СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ.
МИТРОПОЛИТ — см.: СВЯЩЕНСТВО.
МИТРОПОЛИТЫ РУССКИЕ, православные епископы
митрополии с особыми правами по церковному управле�
нию. Юрисдикция митрополитов окончательно установле�
на на Антиохийском Соборе 341. Со времени принятия
христианства и до XIV в. Русь представляла собой одну
митрополию. Первым митрополитом Руси был, по церков�
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ному преданию, Михаил. Однако современные исследова�
тели считают, что первым русским митрополитом был Фе

офилакт, а за ним уже следовал Михаил. Другие считают,
что первым митрополитом был Леон(тий). Митрополиты
поставлялись из греков Византийским патриархом,
но за отдаленностью Византии русские митрополиты были
совершенно независимы от патриарха. Русские князья
стремились добиться того, чтобы митрополиты избирались
из русских людей. Первым митрополитом из русских был
Иларион (1051–55), испросивший, впрочем, благословение
от патриарха. Последующие митрополиты были опять
из греков. В 1147 был созван вел. князем в Киеве Собор для
выбора митрополита из русских вместо ушедшего в Грецию
Михаила, не поладившего с князем. Среди епископов
по этому поводу произошел раскол; образовались русская
и греческая партии. Первая одержала верх, и митрополи�
том был избран Климент Смолятич; но когда вел. князем
сделался Юрий Долгорукий, соперник Изяслава, Климент
был изгнан и митрополитом стал Константин, прислан�
ный из Византии. По поводу избрания митрополита между
князьями и патриархом Византийским происходили посто�
янные споры, приводившие, впрочем, к важным последст�
виям. В 1220 митрополичья кафедра была перенесена
во Владимир. Это послужило поводом к попытке образо�
вать в Галиче самостоятельную митрополию, не увенчав�
шуюся успехом: посланный из Галича Петр, кандидат
на кафедру митрополии в Галиче, был посвящен в митро�
политы всея Руси (1308–26). Петр жил постоянно в Моск�
ве, но главным городом митрополии был еще Владимир.

РУССКИЕ МИТРОПОЛИТЫ 988–1589
I. Киевские и всея Руси митрополиты

II. Московские и всея Руси митрополиты
Феодосий
(Бывальцев)

1461–64, удалился в Чудов монастырь;
ск. ок. 1475

Филипп I 1464–73

Геронтий 1473–89

Зосима
(Брадатый)

1490–94, удален с митрополии; 
в 1495 лишен сана и сослан в
Троице-Сергиев монастырь

Симон 1495–1511

Варлаам
1511–21, удален в Спасо�Каменный
монастырь

Даниил
1522–39, удален в Иосифо�Волоцкий
монастырь; ск. в 1547

Иоасаф
(Скрипицын)

1539–42, удален в Кирилло�Белозерский
монастырь; 
в 1551–55 жил в Троице�Сергиевом
монастыре

Макарий 1542–63

Афанасий 1564–66, удалился в Чудов монастырь

Филипп II
(Колычев)

1566–68, лишен сана, сослан в Отрочь
Успенский монастырь; убит в 1569

Кирилл III 1568–72

Антоний 1572–81

Дионисий
1581–86, удален в Новгородский
Хутынский монастырь

Иов 1586–89, с 1589 патриарх

Феофилакт (?) 988–?

[Михаил] (?) 988–992 (?)

[Леон(тий)] (?) 988 – ?

Иоанн I упом. в 1020�е 

Феопемпт упом. в 1039

Иларион 1051 – до 1055

Ефрем
упом. в 1055; ск. предположительно
после 1061

Георгий в 1062 прибыл в Киев; упом. в 1072–73

Иоанн II до 1077/78–89

Иоанн III 1090–91

Николай упом. в 1097–1101

Никифор I 1104–21

Никита 1122–26

Михаил I 1130–45/46

Климент 
Смолятич

1147–59 (признан не во всех епархиях;
в 1155–58 был изгнан из Киева)

Константин I
рукоположен в 1155, прибыл в Киев 
в 1156–59 (признан не во всех епархиях)

Феодор 1160–61/62

Иоанн IV 1163–66

Константин II упом. в 1167–69

Михаил II прибыл на Русь в 1171

Никифор II упом. в 1183–98

Матфей 1200/01–20

Кирилл I
рукоположен в 1224, настолование в
1225–33

Иосиф 1236–?

Кирилл II
поставлен до 1242/43, рукоположен ок.
1246/47, на Руси упом. с 1250; ск. в 1281

Максим

рукоположен в 1283, 
прибыл на Русь в 1285, 
в 1299/1300 перенес резиденцию во
Владимир на Клязьме; ск. в 1305

Петр
1308–26, перенес (1325) резиденцию в
Москву

Феогност 1327/28–53

Алексей 1354–78

Киприан
рукоположен в 1375, до 1378 
и 1382–90 в Киеве, в 1381–82 
и в 1390–1406 в Москве

Михаил
(Митяй)

нареченный митрополит 
с 1378, ск. в 1379; 
не рукоположен

Пимен

рукоположен в 1380, принят в Москве в 1382;
низложен патриаршими послами зимой
1384/85, низложение подтверждено Кон�
стантинопольским патриархом в февр. 1388;
в 1388–89 действовал в Москве как
митрополит

Дионисий
рукоположен (по др. версии, наречен) 
в 1384; ск. в 1385

Фотий
рукоположен в 1408, прибыл на Русь в 1409;
ск. в 1431

Герасим
рукоположен в 1433; сожжен в 1435
литовским кн. Свидригайлой

Исидор

рукоположен в 1436, прибыл на Русь 
в 1437, в 1441 осужден Собором русских
архиереев и бежал из Москвы в Литву, 
а затем в Рим; ск. в 1463

Иона
рукоположен Собором русских епископов в
1448; ск. в 1461
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III. Литовские и Волыно-Литовские митрополиты

IV. Галицкие митрополиты

V.  Киевские митрополиты

Ист.: Назаренко А. В. Митрополиты // Отечественная исто�

рия. Энциклопедия. Т. 3. М., 2000.

При преемнике Петра Феогносте (1328–53) митропо�
личья кафедра была перенесена в Москву. В 1354 гречес�
кий Собор постановил по поводу попытки Галича еще
раз образовать самостоятельную митрополию не разде�
лять русской митрополии. Постановление это вскоре бы�
ло нарушено литовским князем Ольгердом, добившимся
от патриарха посвящения в Киевские митрополиты Ро�
мана, в то время как митрополитом в Москве был Алек

сий, преемник Феогноста. В 1371 Константинопольский
патриарх по настоянию польского короля Казимира по�
ставил Антония в митрополиты Галича, а в 1376 появил�
ся на Руси и третий митрополит — по просьбам Ольгер�
да, серб Киприан, остававшийся до самой своей смерти
(1406) единственным митрополитом Руси. После него
митрополитом был Фотий из Греции, сначала он жил

в Киеве, но в 1410 переехал в Москву, тогда литовский
вел. кн. Витовт просил для Литвы самостоятельного мит�
рополита. После отказа патриарха прислать в Киев мит�
рополита в 1414 Собор епископов Литвы поставил серба
Григория Цамблака Киевским митрополитом (1414–19).
После смерти Фотия Собор избрал митрополитом Руси
Иону, но византийский имп. Иоанн Палеолог и патриарх,
желавшие присоединить к Флорентийской унии и Рус�
скую Церковь, прислали своего митрополита Исидора,
бывшего последним митрополитом Руси из греков. Иси�
дор вскоре был осужден как униат Собором русских
епископов и бежал в Рим. В связи с подписанием Конс�
тантинопольской церковью Флорентийской унии (1439)
с папским престолом Русская Церковь соборным реше�
нием отвергла унию и сложила с себя каноническую за�
висимость от Константинополя. В 1448 митрополитом
был выбран Иона. В 1453 Византия была захвачена рим�
лянами, и Русская Церковь совершенно освободилась
от зависимости от Константинопольского патриарха.
В 1458 произошло окончательное разделение русской
митрополии на две — киевскую и московскую. На рус�
ских землях, оккупированных Польшей и Литвой, Конс�
тантинопольский патриарх назначал особого митропо�
лита с резиденцией в Киеве. Митрополиты пользовались
громадным влиянием на Руси в древнее время, находясь
во главе церковной иерархии, они часто оказывали влия�
ние также и на ход государственной жизни. Митрополи�
ты имели свой двор по образцу дворов удельных князей,
свое войско, у них существовал целый штат чиновников
для управления митрополией. При Петре I архиереев пе�
рестали возводить в сан митрополичий. Позже, при Ели�
завете, митрополичий сан был восстановлен. В н. XX в.
существовали 3 митрополичьих кафедры: петербургская,
московская и киевская.

Лит.: Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломен�

ский. История Русской Церкви. Кн. 2–7. М., 1995–96; Голубин


ский Е. Е. История Рус. Церкви. 2-е изд.. Т. 1–2. М., 1901–11 (ре�

принт — М., 1997–98). Б. С., Д. К.
«МИТРОПОЛИЧЬЕ ПРАВОСУДИЕ», древнерусский
сборник законов, составленный как пособие для епис�
копского суда. Сохранился в одном списке н. XVI в.
Источниками «Митрополичьего правосудия» явились
«Устав Ярослава», «Русская Правда», не дошедшие до нас
юридические постановления и нормы обычного права.
Составитель подверг источники значительной обработ�
ке, приспособив их нормы к современным ему условиям.
МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ (ск. 23.11.1703), свт.,
епископ, родился на Владимирской земле, как предполага�
ют, в семье священника. Мирское имя его было Михаил.
Некоторое время он служил священником, имел жену
и детей. Овдовев на 40-м году жизни, он решил принять
монашество и удалился в Золотниковскую Успенскую пус

тынь, вблизи Суздаля. Вскоре Митрофан был назначен
игуменом Яхромского монастыря, основанного прп. Кос

мой, а спустя 9 лет стал настоятелем Желтоводского мо

настыря, 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 Воронеже было мало, законы не соблюдались,
однако свт. Митрофан в духовенстве видел силу, способную

Григорий
(Болгарин)

рукоположен в 1458; ск. в 1472

Спиридон
рукоположен в 1475 в Константи�
нополе; прибыл в Литву в 1476; 
выехал в Россию после 1482

Симеон упом. в 1481; ск. в 1488

Иона (Глезна) упом. в 1492

Макарий
поставлен в 1495; 
в 1497 убит татарами

Иосиф
(Болгаринович)

управлял митрополией с 1498;
поставлен в митрополиты в 1500; 
ск. в 1501

Иона упом. в 1503–07

Иосиф (Солтан)
упом. в 1508–21; 
поставлен в митрополиты в 1509

Иосиф упом. в 1522–33

Макарий управлял митрополией с 1534

Сильвестр (Степан)
(Белькевич)

упом. в 1556–67

Иона (Протасевич) упом. в 1568–77

Илия (Куча) управлял митрополией с 1577

Онисифор
(Девочка)

упом. в 1579–89; 
сведен с кафедры в июле 1589

Михаил (Рагоза)
управлял митрополией с июля 1589;
рукоположен 1.08.1589

Филофей упом. ок. 1317–29: ск. ок. 1330

Роман рукоположен в 1355: ск. в 1361

Григорий
(Цамблак)

нареченный митрополит с осени 1414,
рукоположен Собором западнорусских
епископов по настоянию Литовского 
вел. кн. Витовта без санкции
Константинопольского патриарха в 1415; 
ск. в 1419/20

Нифонт митрополит с 1322

Гавриил

Антоний с 1371; ск. в 1391/92
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благотворно воздейст�
вовать на местное насе�
ление. Особые отноше�
ния сложились у святи�
теля с царем Петром I.
Свт. Митрофан всячес�
ки содействовал реа�
лизации планов Петра
по строительству в Во�
ронеже Российского
флота. Однако в вопро�
сах веры он не боялся
вступать в конфликт
со вспыльчивым царем.
Так, святой отказался
войти в воронежский
дворец Петра I, укра�
шенный статуями ан�
тичных богов. Петр,
любивший святителя,

убрал их. В 1703 святитель мирно скончался, приняв ве�
ликую схиму с именем Макарий.

Мощи свт. Митрофана были открыты в 1823, вскоре
после его канонизации, и положены в Митрофановом мо

настыре. 20 авг. 1929, в день памяти свт. Митрофана, влас�
ти приняли решение о закрытии монастыря и изъятии
мощей. Они были помещены в запасник краеведческого
музея. И лишь спустя 70 долгих лет св. мощи были возвра�
щены Церкви. Ныне они покоятся в кафедральном По�
кровском соборе г. Воронежа.

Источник свт. Митрофана Воронежского находится
в г. Воронеже, на месте, где раньше находился Митрофа�
нов монастырь, в котором почивали мощи святителя.

Память свт. Митрофану отмечается 23 нояб./6 дек.,
7/20 авг. (обретение мощей в 1832).
МИТРОФАН (в миру Воронцов Михаил Лаврентьевич)
(2[13].11.1791—20.11[2.12].1850), архимандрит, проповед�
ник, духовный писатель. Родился в с. Ивановское Дмит�
ровского у. Московской губ. Сын дьячка, оба деда — свя�
щенники, у одного из них Митрофан воспитывался после
смерти матери в 1795. С 1801 учился в Дмитровской духов�
ной семинарии, в 1805 переведен в Славяно-греко-латин

скую академию, где был одним из лучших учеников; парал�
лельно посещал лекции в Московском университете.

В 1818 Митрофан становится известным в Москве «ду�
ховным оратором», его проповеди отличались живостью
слога, эмоциональным красноречием, проникновеннос�
тью тона («звучный, входящий в душу голос»); в этих ран�
них, оставшихся неизданными проповедях, Митрофан об�
личал многие современные пороки и «худые обычаи».

В 1837 после смерти жены и старшего сына Митро�
фан постригся в монахи. Взял имя Митрофан, по имени
свт. Митрофана, Воронежского епископа, сподвижника
имп. Петра I; ему еще до пострига Митрофан посвятил
поэму (в 5 песнях) «Хвалебное приношение веры ново�
прославленному святителю Митрофану…» (М., 1836).

В «житийной» поэме «Радонежский пустынник,
св. Сергий Чудотворец» (М., 1849; в 9 песнях) Митрофан
сосредоточивается преимущественно на детских годах
отрока Варфоломея (мирское имя Сергия Радонежско

го) — с картинами патриархального быта русского бояр�

ства («Жизнь, недоступная разврату, укоризне», «Там
нравы христиан сияли чище злата»), рассказывает о пути
его духовного возмужания с ранним выбором иночества
и пустынножительства. Описание тягот жизни и искуше�
ний в пyстыни, где молодой инок создал первую обитель
и стал ее игуменом, — наиболее удачные страницы по�
эмы (как и не лишенные психологической проницатель�
ности увещевания и предостережения матери).

После пострижения Митрофан — архимандрит Зла

тоустовского монастыря, с н. 1839 — Знаменского (в 1842
награжден орденом св. Анны 3-й ст.), а с 1845 — Богояв

ленского монастыря в Москве.

В последнее десятилетие жизни активно публиковал
свои проповеди. Выходят отдельными брошюрами «Слово
при освящении храма во имя Софии…» (М., 1843), «Речь
при открытии Сретенской школы Московского Благотво�
рительного общества…» (М., 1844), а также «Слова при по�
гребении…» протопресвитера Успенского собора
И. Д. Никольского (М., 1843), «болярыни» В. Ф. Скалон
(М., 1844), А. А. Прокоповича-Антонского (М., 1848),
проповеди «Слова и речи на разные случаи, говоренные
московского Богоявленского монастыря настоятелем ар�
химандритом Митрофаном» (М., 1850; значительную
часть составили речи, произнесенные при погребениях).
В 1850 Митрофан опубликовал 15 ранее не изданных про�
поведей, произнесенных с 1838 по 1850 («Поучительные
слова на высокоторжественные дни и на разные случаи…».
М., 1850). Темой проповедей (за исключением зачина
и окончания) становятся вопросы нравственно-духовной
жизни и веры: об искушении, о «евангельской свободе»
и злоупотреблении ею, о духе христианской молитвы, ко�
торая «есть голос нужды», о способности восхищения ли�
цами, превосходящими нас по достоинству, как прообразе
божественного благоговения. Неоднократно обращается
Митрофан к обсуждению природы земной власти (в т. ч.
в двух проповедях по поводу дворянских выборов в «зва�
ние судей»), обязанности добровольно подчиняться вся�
кому «начальству». Назначение светской власти он видит
в обуздании невежества, покровительстве слабым, спасе�
нии «убогого от руки сильного» и часто подчеркивает
ограниченность ее возможностей: только «законы веры»
«преследуют лукавый помысел в самых сокровенных изги�
бах сердца, — убивают его в самом зародыше». Свои рас�
суждения Митрофан постоянно подкреплял удачным
применением Священного Писания.

Ист.: Копылова А. В. Митрофан (Воронцов) // Русские писате�

ли 1800—1917. Биографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 92—93.

МИТРОФАН (Довгалевский), иеромонах, учитель пии�
тики в Киевской духовной академии, писатель XVIII в.
Ему принадлежат: «Комическое действо» на Рождество
Христово с пятью интерлюдиями (1736) и «Властнотвор�
ный образ человеколюбия Божия», пасхальная пьеса
с пятью интерлюдиями (1737). Сюжет «Комического
действа» — пророчество Варлаама о пришествии Христа.
«Властнотворный образ» изображает творение, падение
и избавление человека. Обе мистерии сопровождаются
интерлюдиями, пятью каждая. «Комическое действо»
представляет тесное родство с позднейшим «вертепом»,
и, либо «вертеп» является видоизмененной временем
пьесой, либо, как Митрофан, так и «вертеп» черпали
из одного источника.

Митрофан Воронежский. 
Икона. XIX в.
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МИТРОФАН (в миру Краснопольский Дмитрий Иванович),
священномученик, архиепископ Астраханский
(22.10.1869—23.06[6.07].1919),
член III Государственной ду�
мы, участник монархическо�
го движения. Родился в сло�
боде Алексеевка Бирючен�
ского у. Воронежской губ.
В 1890 окончил Воронеж�
скую духовную семинарию
и 4 нояб. 1890 рукоположен
во диакона. Овдовев, посту�
пил в 1893 в Киевскую духов

ную академию, которую окон�
чил в 1897 со степенью кан�
дидата богословия. Во время
учебы в 1896 принял постриг,
и 15 июня 1897 рукоположен
во иеромонаха. По оконча�
нии Академии назначен ин�
спектором Иркутской Духов�
ной семинарии. С 1902 —
ректор Могилевской Духовной семинарии в сане архиман�
дрита. 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 на�
селения Гомельской губ. Именно в период своих 5-летних
трудов в Думе в 1907—12 он принял деятельное участие
в монархическом и русском националистическом движе�
нии. Он регулярно участвовал в заседаниях Русского собра�
ния. Близкие отношения у него установились и с деятелями
Союза русского народа, именно он освящал в н. февр. 1910
новое помещение Главного Совета СРН. 9 нояб. 1912 вла�
дыка получил назначение на самостоятельную кафедру
епископа Минского и Туровского. Владыка принимал ак�
тивное участие в трезвенническом движении. С 6 июля 1916
он — епископ Астраханский и Царевский. Член Священно�
го Собора Российской Православной Церкви в 1917—18,
председатель отдела о Высшем 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 Астрахан�
ского. 23 июня 1919 арестован в Астрахани и расстрелян
вместе с еп. Леонтием (фон Вимпфеном). Перед смертью
подвергался издевательствам и побоям. Дежурный по каме�
рам Астраханской тюрьмы рассказывал, что около 3 час.
ночи к камере, где содержались епископы, подошли ко�
мендант ЧК и караульный начальник. Комендант вошел
в камеру и, толкнув ногой спавшего архиеп. Митрофана,
крикнул: «Вставай!». Владыка замешкался, и чекист грубо
схватил его за руку и потащил во двор, не позволив даже
обуться. В закоулке, где происходили расстрелы, уже стоя�
ли трое убийц с винтовками. Владыка, увидев их, благо�
словил по-архиерейски 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 вы�
стрелил из револьвера в левый висок. Затем последовал вто�
рой выстрел. Через несколько минут злодеями был убит
и еп. Леонтий (фон Вимпфен).

Соч.: Сб. проповедей. Могилев-на-Днепре, 1909; Речь в Госу�

дарственной Думе при обсуждении сметы Св. Синода // Прибавле�

ние к «Церковным ведомостям». 1910. № 9; В защиту единой духов�

ной школы. СПб., 1911; Слово к трезвенникам в день Введения

во храм Пресвятой Богородицы // Прибавление к «Церковным ве�

домостям». 1911. № 48; СПб., 1911; Речь при закрытии Всероссий�

ского Съезда практических деятелей по борьбе с пьянством // Го�

лос 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 Московского

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; Польский о. Митрофан. Новые муче�

ники Российские: Собр. матер. В 2 т. Т. I. Репринт. М., 1993;

Прощание его Преосвященства, Преосвященного Митрофана,

бывшего епископа Минского и Туровского, ныне Астраханско�

го со своею паствою. Астрахань, 1916. А. Степанов
МИТРОФАНИЕВСКАЯ пустынь. Мужской монастырь,
Олонецкая губ.

Пустынь была основана в 1904 на оз. Важозеро. Воз�
рождена в 2000.
МИТРОФАНОВ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ монастырь, Воро�
нежская губ. Находился в Воронеже. Основан в 1836 при
Воронежском Благовещенском кафедральном соборе, что
случилось вскоре после открытия свв. мощей Митрофана,
епископа Воронежского (1832). Кроме Благовещенского
собора в монастырской ограде стояли 2 церкви: Архангель�
ская зимняя и летняя церковь во имя св. Митрофана, со�
оруженная в 1839 при преосвящ. Антонии. Здесь служили
ранние обедни и здесь же была устроена братская трапеза.

Главную святыню обители составляли мощи св.
Митрофана. Они почивали на правой стороне собора,
около южной боковой двери, недалеко от иконостаса,
в драгоценной раке, сооруженной воронежским купечес�
твом. На крышке раки был изображен образ св. Митро�
фана, по сторонам ангелы; на одном барельефе был пред�
ставлен Петр I, несущий с вельможами гроб Митрофана,
а внизу надпись, заключающая в себе слова, сказанные
Петром при погребении святителя: «Стыдно нам будет,
если мы не засвидетельствуем нашей благодарности сему
пастырю — отданием чести. Итак, вынесем его тело са�

Сщмч. Митрофан
(Краснопольский),

архиепископ
Астраханский.

Митрофанов Благовещенский монастырь в Воронеже.
Хромолитография. 1902 г. (ГИМ).
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ми». Мощи св. Митрофана покоились под балдахином,
место было огорожено решеткой и вверху повешен
во весь рост образ свт. Митрофана.

В ризнице монастыря хранились: большое Евангелие
в серебряном с позолотой окладе и образками на финиф�
ти, приобретенное еще при св. Митрофане в 1692; на�
престольный с мощами крест, сооруженный при его жиз�
ни; жезл святителя; богато украшенный покров, подарен�
ный имп. Николаем I, для возложения на раку св. Мит�
рофана; золотой покров, возложенный на мощи собствен�
ными руками государыни Александры Феодоровны
в 1837; узорчатый ковер собственных трудов вел. кн. Ма�
рии Николаевны, постланный у подножия раки в 1837; ду�
ховное завещание св. Митрофана, его письмо к полков�
нику Кукулю и мн. др. вещи. При монастыре находился
архиерейский каменный дом, выстроенный в 1789, при до�
ме — крестовая церковь. В архиерейских покоях хранился
первый образ св. Митрофана, написанный в 1839 живо�
писцем Шведовым, а на монастырском дворе, в особом
помещении, хранилась древняя карета, по преданию, по�
даренная св. Митрофану Петром I. Ежегодно тысячи бо�
гомольцев стекались в Воронеж; особенно много народа
собиралось 7 авг., в день обнесения святых мощей вокруг
монастыря. Обителью управлял епископ Воронежский.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни и цен�
ности похищены, монахи репрессированы. В 1929 монас�
тырь был окончательно закрыт, мощи св. Митрофана были
изъяты и помещены в запасниках краеведческого музея.
Храмы и постройки монастыря были разрушены. На месте
Митрофановского монастыря сохранился только св. источ�
ник свт. Митрофана Воронежского.
МИТЯЙ (ск. 1379), духовник Дмитрия Донского, священ�
ник в Коломне, стремился к обособлению Русской Цер�
кви от Константинополя и подчинению ее княжеской
власти. Не желая допустить в Москву ставленника Литвы
Киприана, кн. Дмитрий решил возвести Митяя на мит�
рополичий стол. Митяй был пострижен в монахи с име�
нем Михаила и назначен архимандритом Спасского мо

настыря. Затем он отправился на посвящение в Констан�
тинополь, но в пути внезапно умер.
МИХАИЛ АРХАНГЕЛ, архистратиг, по-древнееврейски

«кто, как Бог». Он низ�
ринул диавола и всех
падших духов с Неба.
При выходе израильтян
из египетского плена
Архангел Михаил пред�
водительствовал ими.
Он явился Иисусу На�
вину перед взятием
Иерихона. Не лишил
Арх. Михаил своего за�
ступничества и Рос�
сию, когда спас Нов�
город Великий от та�
тарского хана Батыя
в 1239. На многих во�
инских знаменах на Ру�
си изображали Михаи�
ла как архистратига, т.е.
предводителя Божиего

воинства. А храм-усыпальницу московских великих кня�
зей и царей в Кремле назвали его именем — Архангельс

кий собор. Празднование Архангелу Михаилу совершает�
ся 6/19 сент. и 8/21 нояб.
МИХАИЛ КИЕВСКИЙ и всея Руси митрополит (ск. 992),
первый (?) возглавитель Русской Церкви. Исторические

источники называют его то сирийцем, то болгарином или
сербом и относят его деятельность то ко времени Конс�
тантинопольского патр. Фотия, радевшего о просвещении
славян, то к периоду Крещения Руси (998). Нетленные мо�
щи Михаила Киевского открыто почивали в пещерах Кие

во-Печерской лавры, а затем были перенесены в Великую
Печерскую церковь (Успенский собор). На долю первого
митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благо�
датное миссионерское служение: проповедовать Еванге�
лие, крестить и поучать новообращенных, отклонять
от бесстыдных и жестоких идольских обычаев язычников.
Известно, что святитель был мудрым, тихим, но в то же
время строгим иерархом. Небесным покровителем столь�
ного града Киева и первого Киевского митрополита явля�
ется 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 патриархом Константино�

Архангел Михаил.
Икона. XIVв. Афины.

Михаил Киевский. Икона. XVIII в.
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польским Иоанном IX. Ему предшествовал на Киевской
митрополии Никита. Прибыл в Киев летом 1130. По сви�
детельству летописцев, был «жития святого». Поздней
осенью 1130 посвятил в епископы Новгородские Ни�
фонта. В 1131 освятил церковь св. Андрея в Киевском
Андреевском (Янчине) монастыре; год спустя заложил
каменную церковь Богородицы, названную Пирогощей.
В 1132 участвовал в погребении вел. кн. Киевского
Мстислава Владимировича и благословил на княжение
его брата Ярополка Владимировича. По просьбе еп. Ни�
фонта в 1134–35 побывал в Новгороде, где пытался отго�
ворить новгородцев от похода на Ростово-Суздальское
княжество, за что был насильно задержан в городе
до возвращения дружины из неудачного похода.
В 1134–36 учредил епископию в Смоленске и поставил
на нее Мануила. В период обостренной борьбы за киев�
ский престол между Ярополком и кн. Черниговским
Всеволодом Ольговичем (1136) выступил за примирение
враждующих сторон: прошел с крестом между готовыми
вступить в бой дружинами и не допустил кровопролития.
После кончины в 1139 вел. кн. Киевского Ярополка са�
жал на престол его брата Вячеслава Владимировича. Ког�
да Всеволод Ольгович пришел с войском к Киеву, отпра�
вился 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 Иоакима. В 1144 участвовал в за�
кладке Георгиевской церкви в Киеве. Существуют 2 вер�
сии историков о последних годах жизни Михаила I.
По 1-й версии, он не поладил с кн. Киевским Всеволо�
дом, запретил проводить службу в Софийском соборе
и добровольно отказался от кафедры во время визита
в Константинополь в 1145. По другой версии, в 1146, после
штурма Киева кн. Изяславом Мстиславичем, заточен
в Киево-Печерский монастырь, где умер в 1147. Видимо,
этим объясняется наличие мощей митрополита не в Со�
фийском соборе, а в Киево-Печерском монастыре.

Ист.: Ольшевский Л.А., Травников С.Н. Михаил I // Отечес�

твенная история. Т. 3. М., 2000.

МИХАИЛ (в миру Десницкий Матфей), митрополит
(8.11.1761–24.03.1821), проповедник, активный противник
масонства. Родился в семье пономаря. 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 пресвитером; затем, после постри�
жения в монахи, поставлен в сан епископа Старорусского,
последовательно был епископом Старорусским, Черни�
говским и, наконец, в 1818 стал митрополитом Петер�
бургским, первенствующим членом Синода. 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 раз�
ные времена говоренные» (т. 1–10, М., 1817–20); ему
принадлежат также: «Краткий катехизис», «Пространное
катехизическое учение» и др. сочинения.

Михаил выступал против масонских и мистических
идей, в частности против распространения мистических
настроений в окружении имп. Александра I. Михаил

покровительствовал ректору Петербургской духовной
семинарии архим. Иннокентию (Смирнову), открыто
выступавшему против мистических учений. Перед
смертью Михаил направил имп. Александру I письмо,
в котором откровенно изобразил те опасности, кото�
рым, с его точки зрения, подвергается Церковь со сто�
роны мистиков и масонов.

Лит.: Очерк жизни митрополита Михаила. М., 1857; Суш


ков Н. В. Три митрополита: Амвросий, Михаил и Серафим. М.,

1867; Чистович И. А. Руководящие деятели духовного просвеще�

ния с древнейших времен до настоящего времени. СПб., 1894.

МИХАИЛ (в миру Ермаков Василий Федорович), митропо�
лит Киевский, экзарх Украины (31.07.1862—17[30].03.1929),
родился в С.-Петербурге. За�
кончил Киевское реальное
училище, Киевскую духов�
ную семинарию, а затем
в 1887 Киевскую духовную
академию со степенью канди�
дата богословия. 19 июня
1887 принял постриг с име�
нем Михаил, рукоположен
во иеродиакона, а 29 июня
1887 во иеромонаха. Служил
преподавателем Киевской
духовной семинарии, ин�
спектором Орловской духов�
ной семинарии, в 1891 возве�
ден в сан архимандрита и на�
значен инспектором Петер

бургской духовной академии.
В 1893 назначен ректором сначала Могилевской, затем
Волынской духовной семинарии. 31 янв. 1899 хиротонисан
во епископа Новгород-Северского, викария Чернигов�
ской епархии. С 20 окт. 1899 епископ Ковенский, вика�
рий Литовской епархии, с 6 сент. 1903 — епископ Омский
и Семипалатинский. 9 дек. 1905 назначен епископом
Гродненским и Брестским (6 мая 1912 возведен в сан ар�
хиепископа). Гродненская епархия всегда была русским
православным форпостом на пути католического прозе�
литизма, польского сепаратизма и еврейского нашест�
вия, которые значительно активизировались во время
смуты 1905. Владыка Михаил стал одним из тех, кто воз�
главил православно-русское сопротивление смуте. Он
был избран почетным председателем Гродненского Со�
фийского Православного Братства, которое по своему
составу и направлению деятельности было монархичес�
ким. 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 владыка писал: «С берегов
Немана, Бобра и Западного Буга истерзанная, изнемога�
ющая, 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. Вениами

ном (Казанским), протопресвитером о. Шавельским и ар�
хим. Алексием, настоятелем Городецкого Феодоровского
монастыря, совершили чин закладки Феодоровского Со�
бора в память 300-летия Дома Романовых в Петербурге
на углу Тверского пер. и ул. Полтавской.

Михаил (Ермаков),
митрополит Киевский.



262 МИХАИЛ КЛОПСКИЙ

Во время первой мировой войны владыка Михаил про�
демонстрировал личное недюжинное мужество. В февр.
1915, когда немцы вошли в пределы Гродненской епархии
и заняли Красноставский 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 со�
вершил торжественное богослужение, обошел все укрепле�
ния, окропил их святой водой и благословил чудотворной
иконой Колочской Божией Матери, после чего обратился
к воинам с воодушевляющей речью. Перед занятием нем�
цами Гродно вынужден был переехать в Москву, куда, опа�
саясь поругания, перевез главные епархиальные святыни:
гроб с частицею мощей от жидов умученного младенца
Гавриила Белостокского и чудотворную Жировицкую икону
Божией Матери. Эти святыни хранились в соборе Василия
Блаженного, где был настоятелем прот. Иоанн Восторгов.
20 сент. 1915 владыка совершил богослужение, а о. Иоанн
сказал слово в связи с перенесением святынь.

Архиеп. Михаил был членом Предсоборного Совеща�
ния, а уже после революции участвовал в деяниях Свя�
щенного Собора Российской Православной Церкви.
В 1921—22 он временно управлял Киевской епархией.
В 1922 владыка был арестован вместе с викарными епис�
копами Димитрием (Вербицким) и Василием (Богдашев�
ским). С дек. 1922 по июнь 1923 он томился в Бутырской
тюрьме. Был приговорен к ссылке, но из-за многочис�
ленных протестов верующих был освобожден и возвра�
щен на кафедру. В 1924 митр. Петром был возведен в сан
митрополита Киевского и назначен экзархом Украины.
В завещании митр. Петра он был назван вторым канди�
датом в местоблюстители патриаршего престола. В Кие�
ве митр. Михаил активно боролся 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 ссылку в Прикумск Терской обл., где находился до сент.
1927. После возвращения из ссылки получил разрешение
жить в Харькове. Тогда же ему было предложено стать
местоблюстителем патриаршего престола, но он отказал�
ся. Издав свой вариант июльской Декларации 1927, вер�
нулся в Киев, где скончался и похоронен.

Соч.: Лекции по Священному Писанию Ветхого Завета…

СПб., 1891—92; Слово Ковенского епископа по случаю торжес�

твенного открытия Виленской окружной лечебницы для душев�

нобольных. Вильна, 1903; Окружное архипастырское послание

к пастве гродненско-брестской. Гродно, 1906. А. С.
МИХАИЛ КЛОПСКИЙ, Новгородский, Христа ради
юродивый (ск. ок. 1456). Сын знатных родителей и родст�
венник вел. кн. Димитрия Донского, прп. Михаил, скрыв
свое имя и происхождение, принял на себя тяжелый по�
двиг юродства, покинул Москву и пришел в Клопский
Свято-Троицкий монастырь под Новгородом. Неизвест�
но, каким образом попал он в запертую келью одного
иеромонаха: там его застали переписывающим книгу Де�
яний 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),
младший сын Димитрия Донского. Услышав чтение но�
вого инока, он узнал его и назвал своим родственником

Михаилом Максимовичем.
44 четыре года прожил
в обители прп. Михаил, яв�
ляя братии добрый пример
праведного иноческого жи�
тия и подвигов аскетизма.
Он наложил на себя стро�
гий пост, вкушая только
хлеб с водой один раз в не�
делю, спал на голой земле,
изнурял плоть бесчислен�
ными трудами и великими
молитвенными подвигами.
Неустрашимо обличал свя�
той сильных мира сего
и пороки людские. За св.
жизнь Господь наградил
его даром прозорливости
и чудотворения. Так, прп.
Михаил предсказал рожде�
ние вел. кн. Иоанна III
и взятие им Новгорода, об�
личал кн. Димитрия Ше�
мяку за то, что тот ослепил
своего брата Василия Тем

ного, а во время сильной
засухи и последовавшего
за нею голода по молитвам
подвижника близ монас�
тыря начал бить источник,
и запасы хлеба в монас�
тырских кладовых не умень�
шались, несмотря на то
что зерно обильно раздава�
лось голодающим. Преду�
казав место своего погре�
бения, прп. Михаил мирно

отошел ко Господу и был похоронен на правой стороне
соборного храма.

Память прп. Михаилу отмечается 11/24 янв.
МИХАИЛ МАЛЕИН, преподобный (ск. 962). Игумен Ки�
менской обители на Афоне. Память отмечается 12/25 июля.
МИХАИЛ (Питкевич) (1877–1962), последний великий
валаамский старец. В 1926 Валаамский монастырь ока�
зался за пределами России, и в угоду экуменическому
движению Финская церковь, руководимая Константи�
нопольским патриархом, заставила Валаам перейти
на западный календарь; валаамцев, отказавшихся при�
нять новое летоисчисление, судили, запугивали, ссылали
в дальние скиты, с позором выгоняли совсем из монас�
тыря. Некоторые даже были посажены в тюрьму в Вы�
борге как «нарушители порядка». Не выдержав, многие
монахи уехали в Сербию и даже в СССР. О. Тимон (такое
имя носил старец до принятия схимы) был во главе ста�
ростильников и убеждал других крепко держаться чисто�
ты Православия. Уезжать он не хотел и решил все терпеть
до конца в своем монастыре. «Хоть живьем закопайте, —
отвечал он своим судьям (правящей партии монасты�
ря), — не отступлю от своих слов, от того, что мне запо�
ведал старец еще до поступления в монастырь». Духовни�
ком тех, кто держался старого стиля, стал о. Тимон.

Михаил Клопский. 
Фреска. XVII в.
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Тяжелые дни наступи�
ли для оставшихся верны�
ми чистоте Православия.
За ними следили, приди�
рались, обвиняли в том,
чего они не делали, изде�
вались. Посылали на вся�
кие неподходящие послу�
шания. О. Тимону прика�
зали оставить Гефсиман�
ский скит, где он подви�
зался, и перевели его в мо�
настырский корпус, дали
келью среди других, что
ему было очень тяжело по�
сле скитской тишины
и уединения. Пользуясь
разрешением владыки,
«старостильники», испро�
сив себе пустое помеще�
ние — «глиномятку» (по�
сле прекращения произ�
водства изделий из гли�
ны), устроили в ней себе церковь, где совершалась служ�
ба 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 библиоте�
ки были вывезены. Несколько колоколов отцы тоже взяли
с собой. В Финляндии возник Нововалаамский монастырь.
В 1950-х годах митр. Николай (Ярушевич), посетивший Но�
во-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 на�
ставления, особенно священнослужащих. К митр. Нико�
лаю старец сначала относился очень сдержанно, но потом,
видимо, переменил мнение. Старец считал, что патр. Алек

сий и митр. Николай стремятся сохранить Церковь и сбе�
речь ее от посягательств безбожников.

Оба свои приезда на Новый Валаам митрополит бы�
вал у старца подолгу. Сидя против стены, где были фото�
графии Царской семьи и отдельно маленького наследни�
ка, митр. Николай, покачав головой, скорбно сказал:
«Мученики, они мученики» — повторил несколько раз.
Старец подарил митрополиту четки.

Служа каждый день Божественную Литургию в своей
убогой келье, начиная молитву в 11 часов вечера, старец
ко времени отъезда на Родину (в 1957) поминал свыше
8 тыс. имен... И это были не только имена, но живые души,
каждая со своим ликом, около каждого имени была сдела�
на 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 — двери его уже
были открыты для тех, кто нуждался в его поддержке, в уте�
шении и совете, или приходил каяться в своих грехах.

Постепенно старец приходил к мысли оставить Но�
во-Валаамскую обитель и выйти из юрисдикции обнов�
ленческой Финской церкви.

Когда валаамцам предложили переселиться в Троиц�
кий монастырь в США, они отказались. Старец сказал:
«Там капище сатаны, центр сатанистов». Когда же ему
возразили: «А что же в нашей России теперь!», он отве�
тил: «Это земля мучеников, земля исповедников, полита
их кровью, очищается, как золото, в огне».

Тогда же старец произнес слова, в которых изложил
взгляд на положение Церкви в советской России:

«Во всем есть две стороны — вот святой Михаил,
князь Черниговский, и боярин Феодор, попавши к татар�
скому хану, приняли мученическую смерть. Богу было
угодно дать власть язычникам над нашей большой Роди�
ной, и князь, повинуясь гражданским законам, соглаша�
ется поклониться этой земной власти; но, когда от него
потребовали они, чтобы он поклонился их идолам — он
отказывается от княжеской власти, славы, от жены, детей
и отдает свою жизнь за верность Господу. Так и сейчас
в России, гражданским властям приходится повиновать�
ся, но твердо держаться своего — хоть на крест, хоть
на распятие. Так теперь у нас на Родине две стороны».

Старец хотел, по его словам, «умереть на своей Роди�
не со своим страдающим народом», что он и сделал, пе�
реселившись в Россию в возрасте 80 лет в Псково-Печер

ский монастырь.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

МИХАИЛ РОГОЗА, митрополит Киевский (XVI в.). Был
поставлен на кафедру митрополита Сигизмундом III
в 1589. После продолжительного колебания присоеди�
нился к сторонникам унии, но скрывал свой переход
на сторону униатов. Только в 1596 на Брестском Соборе
Михаил объявил себя сторонником унии. Православным
духовенством Михаил был лишен сана митрополита.
МИХАИЛ ТИХОНИЦКИЙ, протоиерей, священномуче�
ник (ск. 20.09.1918). Был священником Казанско-Богоро�
дицкого собора г. Орлова. Первый православный священ�
ник, расстрелянный в Вятской епархии во время «красно�
го террора». Исполняя свой пастырский долг, 15 февр.
1918 о. Михаил прочитал послание свт. Тихона, патриарха
Московского. 20 сент., в канун празднования Рождества
Пресвятой Богородицы, всеми любимый пастырь был
расстрелян. Прославление сщмч. Михаила Тихоницкого
в лике Новомучеников Российских состоялось в 2003. Мощи
сщмч. Михаила находятся на кладбище в г. Орлове.
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ (12.12.1596–
13.07.1645), первый рус�
ский царь из династии Ро�
мановых. Царствовал
в 1613–45. Сын боярина
Федора Никитича Рома�
нова (впоследствии Мос�
ковского патр. Филарета)
и боярыни Ксении Ива�
новны Романовой (урожд.
Шестовой). Приходился
двоюродным племянни�
ком русскому царю Федо�
ру Ивановичу. 21 февр.
1613 после изгнания поль�
ских интервентов из Мос�
квы Михаил был избран
Земским Собором на цар�

Михаил (Питкевич).

Михаил Федорович Романов.
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ский трон. В 1619–33 Россией фактически правил отец
Михаила — патр. Филарет.

В царствование Михаила происходит постепенное
восстановление народного хозяйства, потерпевшего боль�
шой урон в первое десятилетие XVII в. В 1617 был подпи�
сан мирный договор со Швецией в Столбове, по которому
шведы возвратили России захваченную ими Новгород�
скую обл. Однако за Швецией остались русские города:
Ивангород, Ям, Копорье, Корела с прилегающими райо�
нами. Поляки предприняли два похода на Москву, а в 1617
польский королевич Владислав со своим войском дошел
до стен Белого города. Но вскоре интервенты были выби�
ты из предместий столицы. В 1618 между Польшей и Рос�
сией было заключено Деулинское перемирие на 14,5 лет,
по которому польский король отзывал свои войска с тер�
ритории России, но за Речью Посполитой оставались
Смоленская, Черниговская и Северская земли. Поляки
не признали прав Михаила на русский трон. Сын Сигиз�
мунда III Владислав величал себя русским царем. Вышла
из подчинения России Ногайская Орда. Ногайцы стали
опустошать пограничные земли. В 1616 с ними удалось за�
ключить мир. Несмотря на то, что правительство Михаила
ежегодно посылало в Бахчисарай дорогие подарки, крым�
ские татары совершали походы в глубь русской террито�
рии. Их к этому подталкивала Турция. Фактически Россия
в 1610–20-х находилась в политической изоляции. Чтобы
выйти из нее, была сделана попытка женить молодого ца�
ря на датской принцессе. Но переговоры о женитьбе успе�
хом не увенчались. Тогда Михаила попытались женить
на шведской королевне. Русские потребовали от шведской
принцессы перехода в Православие и получили отказ.

Главной задачей, которую пыталось решить прави�
тельство Михаила, было освобождение Смоленской
земли. В 1632 русская армия осадила Смоленск, взяла
Дорогобуж, Серпейск и др. города. Тогда Польша дого�
ворилась с крымским ханом о совместных действиях
против России. Крымские татары прорвались в глубь

русской территории, дошли до
Серпухова, разграбив населен�
ные пункты, расположенные
на берегах Оки. Многие дворя�
не и дети боярские, имевшие
поместья в южных районах,
ушли из-под Смоленска защи�
щать свои земли от татар.
Польский король Владислав IV
подошел к Смоленску и окру�
жил русское войско. 19 февр.
1634 русские капитулировали,
отдав полякам все имеющиеся
у них пушки и сложив свои зна�
мена у королевских ног. Вла�
дислав IV двинулся далее
на восток, но был остановлен
под крепостью Белой. В марте
1634 был заключен Полянов�
ский мирный договор между
Россией и Польшей. По нему
Польша возвратила России
г. Серпейск, за который при�
шлось уплатить 20 тыс. руб.

Владислав IV отказался от претензий на русский трон
и признал Михаила русским царем.

После всех этих событий началось восстановление ста�
рой и строительство новой засечных черт на юге страны.
Москва стала активно использовать донских казаков для
борьбы с Турцией и Крымским ханством. В царствование
Михаила установились хорошие отношения с Персией, ко�
торая оказывала России помощь деньгами во время рус�
ско-польской войны 1632–34. Территория России увеличи�
лась за счет присоединения к ней ряда сибирских регионов.

Обстановка внутри страны была сложной. В 1616 про�
изошли народные движения, в которых приняли участие
крестьянство, холопы и нерусские народности Поволжья.
В 1627 вышел царский Указ, разрешивший дворянству
передавать свои поместья по наследству при условии
службы царю. Т. о., дворянские поместья были приравне�
ны к боярским вотчинам. После прихода Михаила к влас�
ти был установлен 5-летней сыск беглых крепостных. Это
не устраивало 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, разрешалось искать в течение 15 лет.

В правление Михаила была предпринята попытка
создания регулярных воинских частей. В 30-е появилось
несколько «полков нового строя», рядовой состав кото�
рых составляли «охочие вольные люди» и беспоместные
дети боярские; офицерами в этих полках были иностран�
ные военные специалисты. Под конец царствования Ми�
хаила 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 гне�
ву Божию за умножение грехов наших», — так начинает
повествование о страдании св. блгв. кн. Черниговского
Михаила и боярина его Федора очевидец поп Андрей.

Призвание на царство.



265МИХАИЛ ЧЕРНИГОВСКИЙ

«Тогда некоторые за�
творились в городах,
а князь Михаил бе�
жал в Угры. Другие
же бежали в дальния
земли, а другие укры�
вались в пещерах
и пропастях земных.
Те, которые укры�
лись в городах, мо�
лясь Богу со слезами
и покаянием, все
безжалостно были
избиты от поганых.
А из числа оставших�
ся в городах и пеще�
рах и в пропастях
в города, перечисли�
ли их и стали брать
с них дань…»

Кн. Михаил не на�
шел помощи в Венг�
рии. Когда он вер�
нулся в Киев и Чернигов, его города были разорены,
и Лаврская церковь разрушена почти до основания. А хан
Батый потребовал, 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 не�
что бросали в огонь. Он пламенел желанием исповедать
Христа и пролить за него кровь свою. Боярин же его Фе�
дор обещал положить с ним вместе душу свою за Христа.

Перед отъездом они говели, и духовник их иерей
Иоанн напомнил им, что подобает кланяться лишь Еди�
ному 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,
на утверждение другим, если так совершите». Он дал
им Причастие на дорогу и благословил их.

В Орде князь Михаил сразу же отказался пройти че�
рез огонь, который нечестивые почитали, как бога.
Жрецы пошли доложить об этом хану, а Михаил и Фе�
дор стали воспевать стихиры святым мученикам.
И множество христиан слышали ответ Михаила.

Тогда к нему подошли русские князья, жившие
в Орде, ради заступничества за землю Русскую перед не�
честивыми. Между ними был и внук его 14-летний князь
Борис Ростовский, старший сын дочери его Марии
и князя Василько Константиновича, умученного татара�
ми после битвы на Сити в Шеринском лесу (1239). Кн.
Борис был всю жизнь свою печальником за землю Рус�
скую, т. е. ее заступником. Народ чтил его. Он 8 раз ездил
в Орду, был и у великого хана. Скончался он в 1277.

Все они со слезами умоляли кн. Михаила пощадить се�
бя, обещая грех его взять на себя. Тогда боярин Федор
стал напоминать ему наставление духовного отца их, а так�
же и слова Евангельские: «Иже погубить душу свою Мене
ради и Евангелия, той спасет ю» (Мк. 8, 35) и «Иже испо�
весть Мене пред человеки, исповедую его и Аз пред Отцем
Моим, Иже на небесех» (Мф. 10, 32). И святой князь отве�

чал князьям: «Не желаю быть христианином только
по имени, 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 поклонился богам. Михаил ответил,
что царю, которому покорила землю Русскую десница
Вышнего, поклониться он готов, но твари христианину,
чтущему Одного Христа, поклоняться не подобает.

Ельдега пошел передать ответ его хану, а кн. Михаил
и Федор, зная, что настал их последний час, стали мо�
литься. Прошло немного времени, и все увидели, что при�
ближаются убийцы. Князья опять начали умолять Михаи�
ла, но святые мученики ответили вместе: «Не поклонимся
и вас не послушаем», и стали петь стихиры: «Мученицы
Твоя, Господи, не отвергошася Тебе…», «Страдавше Тебе
ради, Христе…», «Мученицы 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 сер�
дцу руками и ногами, и это продолжалось долго, пока от�
ступник Даман не отрезал ему голову и не бросил ее, но ус�
та мученика продолжали повторять: «я — христианин!».

Потом предложили Федору, за отречение, княжество
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

Св. кн. Михаил Черниговский 
и боярин его Федор.

Михаил Черниговский.
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их и перенесли в Чернигов, а оттуда в Москву, где они по�
чивают под спудом в Архангельском соборе Кремля.

Свв. мчч. и исп. Михаил Черниговский и боярин его
Федор празднуются 20 сент. /3 окт.
МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ ТВЕРСКОЙ, великий князь

(1272–22.11.1318), пле�
мянник св. блгв. кн. Алек

сандра Невского. Отец св.
Михаила умер по дороге
из Орды на родину, види�
мо отравленный по при�
казу хана. Мать отрока
воспитала его в духе глу�
бокого благочестия, что
он в полной мере про�
явил, став Тверским кня�
зем: в Твери был построен
великолепный каменный
Спасо-Преображенский
собор. После смерти вел.
кн. Андрея Александро�
вича его престол во Вла�
димире, по праву стар�
шинства, должен был за�
нять св. Михаил. С этим
не хотел смириться Мос�
ковский князь Юрий Да�
нилович — его соперник.
Будучи сыном св. блгв. кн.

Даниила, он не унаследовал праведности своего отца.
Интригами и лестью он вызвал к себе любовь и доверие
хана Узбека. Этот союз был закреплен браком с ханской
дочерью. Дабы не упустить престол, кн. Юрий начал вой�
ну с Тверью. В состав его войска входили и татарские от�
ряды. Но это не помогло коварному князю — тверичи
одержали 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 отрав�
лена Тверским князем. Разгневанный хан Узбек немед�
ленно вызвал кн. Михаила в Орду. Не желая разорения
своей земли, он смиренно отправился к хану. Суд приго�
ворил святого к смерти, он был брошен в темницу. Князю
предлагали устроить бегство из плена, но он отказался —
судьба родины была ему дороже своей жизни. Долгие дни
св. князь кочевал вместе с Ордой, непрерывно терпя по�
бои и унижения. Убит он был неожиданно: его долго му�
чили и били ногами, а потом закололи. Тело святого было
увезено как трофей кн. Юрием в Москву, 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 нояб. /5 дек.
МИХАИЛ И ГРИГОРИЙ СОЛОМЕННЫЕ, народное на�
звание дня св. Михаила, первого митрополита Киевского
(992) и сщмч. Григория, епископа Великой Армении
(IV в.), 30 сент./13 окт. В этот день было принято набивать
матрацы новой соломой. Молились в этот день свв. Ми�
хаилу и Григорию, просили, чтобы солома в матрацах
на пользу человеку была.
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА С ДЕЯНИЯМИ, чудотворная
икона. Находится в Архангельском соборе Московского
Кремля. Написана, по преданию, по просьбе прп. Евфро

синии Московской, супруги св. блгв. кн. Димитрия Дон

ского. Этот образ всегда пользовался особым почитани�
ем, и перед ним теплилось 30 серебряных лампад. Образ
был украшен множеством золотых и серебряных приве�
сок, принесенных в благодарность за многочисленные
исцеления и чудотворения. В храме соблюдался благо�
честивый обычай: молящиеся ставили перед этим обра�
зом свечу в меру роста тех, о ком они молились.
МИХАИЛА АРХИСТРАТИГА ИКОНА с видом г. Архан�
гельска. Главная святыня Ильинского кафедрального
собора г. Архангельска. Пребывает в центральной части
собора, у правого клироса. Она написана в сер. XVIII в.
северным иконописцем Григорием Поповым. Особое по�
читание образа святого покровителя Архангельской зем�
ли возникло во 2-й пол. XX в. после перенесения иконы
в Свято-Ильинский собор. В год празднования 1000-ле�
тия Крещения Руси образ Архангела Михаила был отрес�
таврирован на пожертвования прихожан собора.
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ женский монастырь,
Новосибирская еп. Находится в Ордынском р-не, с. Ма�
лоирменка. Монастырь основан в 1997.
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ женский монастырь,
Симбирская еп., с. Комаровка, Ульяновский р-н. Монас�
тырь образован при храме Архистратига Михаила (по�
строен в 1917) в 1994. Насельниц — 30 чел.

При монастыре построены настоятельский корпус,
келейные корпуса, трапезные и т. д. Ведется строительст�
во гостиничных корпусов для паломников. Развивается
подсобное хозяйство, вырыт пруд.

Михаил Ярославич Тверской.
Настенная роспись. XVIII в.

Перенос тела кн. Михаила из Орды.
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МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ женский общежительный
монастырь, был расположен при д. Ново-Александровке.
Учрежден по определению Св. Синода от 27 февр. 1901 в по�
жертвованном уфимской мещанкой Екатериной Александ�
ровой имении сначала в виде женской общины, которая
в 1904 была обращена в монастырь. Храм один, домовый.
При общине имелись школа и живописная мастерская.
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ мужской монастырь.
Находился в Архангельске. Основан в XV в. Первое лето�
писное упоминание
о нем относится
лишь к 1419. Осно�
вателем монастыря
предание называет
св. Иоанна Милос

тивого, архиеписко�
па Новгородского.
В 1419 монастырь
постигло большое
бедствие. Двинская
летопись сообщает,
что в этом году
«мурманы (норвеж�
цы) повоеваша Ми�
хаила Архистратига
монастырь, церкви пожгли и чернецов всех посекли».
Монастырь вскоре возродился и стал одним из главных
духовных центров Русского Севера. В это время монас�
тырь стоял на берегу Сев. Двины, на месте, которое назы�
валось «Пурнаволоком». Обитель окружал густой бор.
В 1584 монастырь дал начало целому городу. Возле мо�
настыря в устье Двины был основан город для торговых
целей, который вначале назывался Новыми Холмогора�
ми, а потом, по имени Михаило-Архангельского монас�
тыря, Архангельском. 15 июля 1636 в городе случился по�
жар, который истребил половину городских построек
и в т. ч. весь монастырь с его церквями и кельями. Поэто�
му возникла мысль перенести обитель в другое, более
безопасное место. Грамотой царя Михаила Феодоровича
в 1638 было дозволено построить монастырь «выше горо�
да за версту, над Двиною же рекою, в Нячерах». В 1641
обитель была перенесена на новое место вверх по Двине,
где находилась до 1930.

В обители 1 храм — каменный, 5-главый. В нем 2 эта�
жа и 6 престолов. Главный престол на верхнем храме
во имя св. Архистратига Михаила, с правой стороны —
в честь Собора Архангела Гавриила и прочих бесплотных
сил; с левой стороны — во имя свв. Иоанна епископа
Новгородского и мц. Агриппины. В нижнем этаже главный
престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы; с правой
стороны — во имя мч. Мины и с левой стороны — во имя
мч. Александра. Храм был построен в к. XVII в., но потом
неоднократно обновлялся.

В монастырском храме находилась местночтимая
древняя икона Владимирской Божией Матери, принадле�
жавшая прежде преосвящ. Игнатию, бывшему епископу
Воронежскому и Задонскому, уроженцу Архангельской
губ., и затем переданная им в монастырь по завещанию.
Кроме того, здесь же хранилась и др. святыня: золотой
крест с частицей Животворящего Креста Господня, при�
сланный еп. Никанору Каменскому Иерусалимским патр.

Герасимом в 1894. Еще одной святыней монастыря была
икона Божией Матери «Скоропослушница», значившаяся
в описи монастырского имущества 1924 «чудотворной».

Монастырь имел подворья в Холмогорах, Великом
Устюге, Вологде, Москве. В 1707–64 и в 1797 в монасты�
ре учреждалась архимандрития. В 1764 Михаило-Архан�
гельский монастырь был отнесен к 3-му классу и, лишен�
ный владений, пришел в запустение. На протяжении
XVIII в. монастырь был местом несения епитимий для
духовенства епархии.

С к. XVIII в. по 1869 обителью управляли ректоры
Архангельской духовной семинарии. В 1817 архимандри�
том Михаило-Архангельского монастыря был назначен
настоятель Корельского Николаевского монастыря мис�
сионер игум. Вениамин (Смирнов). Под его руководством
в 1825 в Мезени была открыта миссия для просвещения
ненцев, за 5 лет ее существования были крещены более
3 тыс. местных жителей, открыто 3 прихода. Миссионер�
ские труды архим. Вениамина в Мезени продолжил его
преемник настоятель Михаило-Архангельского монасты�
ря архим. Платон (1829–39). В 1894 позолочены купола
и кресты. При водружении поновленного креста на глав�
ный купол присутствовал св. прав. Иоанн Кронштадтский.

В 1799–1812 в Михаило-Архангельском монастыре
располагалась духовная семинария, 5 ее деревянных од�
ноэтажных корпусов находились в северо-восточном уг�
лу монастырской ограды, учебными аудиториями служи�
ли жилые комнаты семинаристов. В 1893 на верхнем эта�
же братского корпуса была открыта псаломщическо-учи�
лищная школа. В 1891–1923 в Михаило-Архангельском
монастыре в специально построенном здании размеща�
лись фонды древлехранилища, созданного по благосло�
вению еп. Нафанаила (Соборова) трудами членов епар�
хиальной комиссии по собиранию и охране памятников
древностей Архангельской губ. (с 1891 Церковно-архео�
логический комитет Архангельской епархии). К 1917
в древлехранилище находилось более 500 рукописей
XV–XVIII вв., более 30 тыс. документов, коллекции
икон, церковной утвари и др.

В н. 1920 монастырь был закрыт. В 1930 собор, коло�
кольня и часть ограды с башнями были разобраны. Поз�
днее исчезли и другие монастырские здания, а вся терри�
тория монастыря застроена домами.

Лит.: Кириллов А., свящ. Монастырь св. Архистратига Миха�

ила в Архангельске (Церковно-исторический очерк). Архан�

гельск, 1914.

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ мужской монастырь, Во�
логодская епархия. Основан свт. Стефаном Великоперм

ским в с. Усть-Вымь, где был первый Владычный городок,
первая кафедра епископов Зырянских. Упразднен в 1764.
Возрожден для монашеской жизни 21 марта 1996. Храмы:
Архангела Михаила, свт. Стефана Великопермского, Пре�
ображения Господня. Часовни: свт. Николая Чудотворца
и свв. Герасима, Питирима и Ионы, Усть-Вымских чудот�
ворцев. В монастыре находятся под спудом мощи свв.
епископов Пермских, Усть-Вымских чудотворцев Гераси�
ма, Питирима, Ионы. День празднования свв. Герасима,
Питирима и Ионы — 29 янв./11 февр.
МИХАИЛО@АРХАНГЕЛЬСКИЙ мужской монастырь,
Новгородская губ. Находится в Ордынском р�не, с. Кози�
ха. Основан в 1997.

Михаило�Архангельский
монастырь.
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МИХАИЛО@АРХАНГЕЛЬСКИЙ УСТЮЖСКИЙ муж@
ской монастырь, Вологодская губ. Находился в г. Великом
Устюге. Основан прп. Киприаном Устюжским, монахом
Гледенского Троицкого монастыря.

Главный соборный храм во имя Архангела Михаила
построен в форме креста. Иконостас в нем резной работы.
Здесь находился местночтимый чудотворный образ Тих

винской Божией Матери. Крытая галерея вела во Введен�
скую церковь. На правой стороне иконостаса находилась
древняя святыня: каменный тесаный крест, вделанный
в икону Страстей Христовых. Третий храм в честь Влади

мирской Божией Матери. Главная его святыня — образ
Владимирской Богоматери — копия с такого же образа
в Москве. Четвертый храм в честь Преполовения с приде�
лом во имя св. Киприана Карфагенского. Здесь против
северных дверей алтаря покоились под спудом мощи прп.
Киприана, основателя обители. При настоятельских ке�
льях был устроен еще один храм — во имя Всех Святых.

26 июня здесь проходил торжественный крестный ход
с Тихвинской иконой в с. Богородское, привлекавший
множество богомольцев. Особенное стечение народа было
в храмовые праздники 8 и 21 нояб., а также 2 окт., в день
памяти кончины прп. Киприана.

После 1917 монастырь был закрыт и разграблен, мно�
гие постройки находятся в аварийном состоянии.
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЧЕРЕМИССКИЙ мо@
настырь, Казанская губ. (ныне эта часть губернии на�
зывается Татарстан). Находился недалеко от места сли�
яния Суры с Волгой, в 10 км от г. Космодемьянска.
История возникновения монастыря говорит, что ревни�
тели христианства из черемисов, Михаил Герасимов
с 2 своими товарищами, поселились в Сурском лесу, не�
далеко от Космодемьянска. Известно, что черемисы,
даже и крещеные, до сих пор еще боятся злых духов
и втайне приносят им жертвы, особенно в лесах, кото�
рые почитаются главным обиталищем черемисского бо�
жества Керемети. И вот Герасимов, желая удобнее спос�
пешествовать искоренению языческих заблуждений
своих родичей, начал с товарищами подвизаться в лес�
ных дебрях, как бы наперекор страшному Керемети.
В противовес же почитанию черемисами ложных духов
отшельники решили основать на месте своего поселе�
ния храм в честь истинного бесплотного духа Архангела
Михаила. Дикие черемисы, узнав об этом намерении,
старались всеми мерами воспрепятствовать этому бого�
угодному делу, но козни их не привели ни к чему,
и в 1868 на месте подвигов 3 пустынников возникла це�
лая обитель. Церковь построена в 1871. При монастыре
была второклассная школа во имя св. Иосифа Песнопис

ца. После 1917 монастырь был утрачен.
МИХАЙЛО-АФОНСКАЯ ЗАКУБАНСКАЯ пустынь.
Мужской монастырь. Кубанская обл., хут. Победа. Осно�
ван в 1877 афонским иеромонахом Мартирием. Храмы:
Архистратига Михаила (1878); прп. Александра (1881);
каменный Успенский (1885); Троицкий (1884–1902); ка�
менный на горе Физиабхо в честь Преображения Господ�
ня (1902). При пустыни имелись странноприимный дом,
больница, метеостанция, кожевенный, свечной, сыро�
варный и кирпичный заводы, маслобойня, паровая мель�
ница; устроены пасека и виноградник. В пустыни было
более 200 чел. братии. В 1928 монастырь был закрыт.

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ, народное название праздника Со�
бора Архистратига Михаила (8/21 нояб.).

День Михаила Архангела считался в народе как пер�
вый шаг к настоящей зиме. Этот праздник в большей
части России бывал «с мостом» (т. е. с покрытыми льдом
реками). «С Михайлова дня зима стоит, земля мерз�
нет!» — говорили крестьяне. «Со дня Михаила-архангела
зима кует морозы». У стариков в это время была забота:
«Дворового» к Михайлову дню ублажить-задобрить. Он
хотя и младшим братом «Домовому» приходился,
а все-таки не след крестьянину ссориться с ним, если он
хочет, чтобы не только к дому у него, но и вокруг двора
все было по-доброму, по-хорошему в предстоящую зиму.
«Не ублажи Дворового до Михайлова дня — уйдет он
со двора, а на свое место пришлет Лихого!» Не всякий су�
меет, как следует, и задобрить «хозяинова брательника».

В Симбирской и в некоторых др. смежных губерниях
Среднего Поволжья этот старинный обряд совершался
по следующему порядку. Старая бабка выносила рано по�
утру, до белой зорьки, хлебную чашку с пивным суслом
в поднавес и ставила ее на поветь. Затем, перед полуднем,
большак в доме садился на лошадь и начинал ездить
на ней взад и вперед по двору, в то время как старуха, стоя
на крыльце избы, махала во все стороны помелом, приго�
варивая: «Батюшка Дворовой! Не уходи! Не разори двор,

Чудо Архангела Михаила. Икона. XVI в.
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животину не погуби! Лихому пути-дороги не кажи!» После
этого помело обмакивалось в дегтярницу, и где-нибудь
во дворе проводилась дегтем по стене полоса. Это,
по объяснению ублажавших Дворового, означало «отме�
чать на лысине у дедки зазубрину». Завидев эту зазубри�
ну, «Лихой» чуть ли не за версту обходил двор домохозя�
ина, строго блюдущего обряды старины.

С этим обычаем был тесно связан и другой — «курьи
именины». По свидетельству бытописателей русской де�
ревни, этим именинам, проводившимся в пирушках,
предшествовало связанное с чисто языческим суеверием
принесение петуха в жертву «Лихому». Это жертвоприно�
шение происходило обыкновенно на гумне, в овине, что�
бы ворогу крестьянской худобы не было и повода прибли�
зиться ко двору. Выбирался для этого самый худой старый
кочет, от которого «ни утехи курам, ни корысти хозяйст�
ву». Большак (старший в доме) отрубал ему голову за�
ржавленным, зазубренным топором и бросал ее в сторону.
Ребята, присутствовавшие при этом, подхватывали ее
и начинали, бегая по гумну, подкидывать с припевом:

Чур тебе, Лихой!
Ты по гумнам не ходи,
В огороде не сиди,
Ко двору не подходи,
В нашу хату не гляди!
К речке-реченьке беги,
Прямо в прорубь угоди!
Не кузнец реку кует, —
Михалархангел
С Козьмодемьяном,
Со ангелами…
Михаил-архангел считался в народе не менее грозным

для всякой «нечисти-нежити», чем Илья-пророк. По на�
родному представлению, сам Бог Саваоф положил ему
быть грозой для темных сил бесплотных. Когда Господь
воспылал гневом на Сатанаила и его присных, из ангелов
превратившихся в «аггелов», Он повелел Михаилу-архан�
гелу свергнуть их с небес в преисподняя земли, что и было
исполнено в точности. Заонежское северное предание по�
вествует, что «сверзил Михайла-архангел с небеси сатани�
но воинство, и попало оно на землю в разные места, и по�
шли с той поры на земле водяные, лешие и домовые». В од�
ном из памятников русской отреченной письменности
(«Свиток божественных книг») после картинного описа�
ния сотворения мира рассказывается, что, создав «море
Тивериадское безбрежное», Господь «сниде на море по воз�
духу и виде на море гоголя плавающа, а той есть рекомый
сатана — заплелся в тине морской»… «И сказал, — продол�
жает неведомый повествователь, — Господь Сатанаилу, аки
не ведая его: ты кто еси за человек? И рече ему сатана: аз
есмь бог. — А Мене како нарещи? Отвечав же сатана: Ты
Бог богом и Господь господем… И рече Господь Сатанаилу:
понырни в море и вынеси Мне песку и кремень. И взяв
Господь песку и камень и рассея песок по морю, глаголя:
буди земля толста и пространна!«… Затем взял Он камень,
«преломил надвое, и из одной половины от ударов Божье�
го жезла вылетели духи чистые, из другой же половины на�
бил сатана бесчисленную силу бесовскую»… И возгордил�
ся Сатанаил пред Богом богом и Господем господем.
И низверг его со всей ратью бесовскою «в бездны бездон�
ныя» Михаил-архангел, впервые со дня существования

мира прогремевший громами небесными, переданными
впоследствии в распоряжение молниеносного прор. Илии.
И обратился диавол в ту «змию злаковидную, огневидную,
власяновидную, дубовсходную, врановидную, змию сле�
пую, триглавую, уядающую жены, ехидну морскую», о ко�
торой говорит народ в своих переходящих из уст в уста за�
клинаниях, ограждающих его суеверие стеной крепкой
от злых ухищрений «беса полуденнаго и полунащнаго».

А. Н. Афанасьев приводит заговор, обращенный к по�
бедителю Сатанаила: «Пойду я раб (имярек) из избы
дверьми-воротами; навстречу мне Михаил-архангел
со святыми своими с ангелами и апостолами. И взмолюсь
я Михаилу-архангелу: Михаил-архангел! Заслони ты мене
железною дверью и запри тридевятью замками-ключами.
И глаголет мне, рабу Божию, Михаил-архангел: заслоню
я тебя, раба Божия, железною дверью и замкну тридевя�
тью замками-ключами, и дам ключи звездам… Возьмите
ключи, отнесите на небеса!.. Замыкаюся я, раб Божий,
девяноста позолоченными ключами, от колдуна, от кол�
дуницы, от волхвов и от волхвиц»… и т. д. И народ, произ�
носящий устами своих «знающих слово» людей это закли�
нание, неуклонно верит, что Михаил-архангел сойдет
с небес и замкнет, могущественный посланец Божий,
«всеё вражью силу темную накрепко и твердо».

Грозному победителю «диавола со диаволами» народное
воображение приписывало даже участие в миросозидании.
«Како огонь зачася?» — спрашивается в одном из памятни�
ков народной отреченной письменности. «Архангел Миха�
ил возжег его от зеницы Божией», — следует ответ. Затем
кроме борьбы с «силами бесовскими» на него возложено
перевозить души праведных через огненную реку, отделяю�
щую, по свидетельству народных духовных стихов, земную
преходящую жизнь от загробной — вековечной.

Охранитель праведников на земле от сатанинского
наваждения является в народном представлении и про�
водником их душ в селения райские. В последние дни су�
ществования бренного мира, на Страшном Суде Божи�
ем, после того, как «потопие» омоет «матушку сыру зем�
лю» от его грехов, «сойдет Михаил-архангел батюшко,
вострубит в трубоньку золоту, и пойдут гласы по всей
земли, разбудят мертвых и вызовут их из гробов»…

По народному поверью, принимал со смертного одра
души усопших архангел Гавриил. Но вот однажды послал
его Господь по душу к бедняку захудалому, у которого одно
богачество было — семеро по лавкам, мал мала меньше. По�
жалел осиротить семью посланец Божий, вернулся к пре�
столу Всевышнего. «Как уморить его, Господи! — восклик�
нул он, по словам народного сказания. — Ведь у него малыя
детки! Они, несчастные, погибнут с голода!» Воспылал гне�
вом Господь, взял у Гавриила меч и вручил его Михаилу-ар�
хангелу. Но и тот не мог поразить мечом бедняка, и его раз�
жалобили горькие слезы рыдавших возле смертного одра.
«Жалко мне поразить этого человека!» — воззвал он к Все�
держителю. И завязал Господь ему уши, чтоб не мог он слы�
шать плача людского; и сошел архангел на землю, и принял
в свои руки душу человеческую. И стал Михаил-архангел
с того дня на страже смерти.

По русскому народному поверью, существовавшему
в северных губерниях, Михаил-архангел налагает на диа�
вола цепи, скованные «кузнецами», — Косьмою и Дамиа

ном. В день, посвященный Церковью их памяти, зима за�
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чинает сковывать землю и воды: «Михайло мостит мос�
ты» (а иногда и «расковывает» оттепелью). На другие же
сутки после Михайлова дня «зима встает на ноги», и мо�
розы отлетают от «железных гор», под которыми разуме�
ются окованные стужей тучи. А. Коринфский
МИХАЙЛОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы. Находилась в Успенском храме слободы Б. Писаров�
ки, отстоящей в 37 верстах от г. Богодухова Харьковской
губ. Она прославилась исцелением лежавшего недвижи�
мым и безнадежным в богадельне при церкви странника.
Ночью ему был голос, чтобы он вынес из богадельни
в церковь икону Богоматери, и за это было ему обещано
выздоровление. Больной вдруг почувствовал себя поздоро�
вевшим, отнес икону и сделался совершенно здоровым.
Празднуется 23 авг. /5 сент. Прот. И. Бухарев
МИХАЙЛОВСКИЙ женский монастырь, Закарпатская обл.,
с. Драгово. Монастырь устроен во имя Архангела Михаила
на руинах старинной обители в 1934–35, на рубеже
1950–60-х упразднен.

В н. 1990-х возрожден.
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗЛАТОВЕРХИЙ монастырь, Киев�
ская губ. Находился в г. Киеве, на окраине Старо-Киев�
ской горы, недалеко от Софийского собора.

Предание относит основание обители ко времени
Крещения Руси. Тогда вместе с вел. кн. Владимиром

из Корсуни при�
был на Русь митр.
Михаил, родом си�
риец, и привез
с собой несколько
корсунских мона�
хов-греков для рас�
пространения че�
рез них христиан�
ской веры среди
русских язычни�
ков. Монахи-гре�
ки поселились на
горе, называвшей�
ся «чертовым бе�
ремищем», по со�
седству с местом,
где стоял идол Пе�
рун и где приноси�
лись ему язычес�
кие жертвы. Здесь,
в знак победы,

одержанной христианством над язычеством, митрополит
воздвиг церковь во имя Архистратига Михаила. Досто�
верная история Михайловского монастыря началась
с 1108, когда летопись говорит об основании его вел. Ки�
евским кн. Святополком Изяславичем. После разгрома
Киева в 1240 обитель запустела и вновь стала известной
только с 1496. В 1523 монастырь был возрожден, в 1799
назначен резиденцией викарных черниговских еписко�
пов, в 1842 возведен в 1 класс.

Перед 1917 в монастыре было 4 каменных храма. За�
ложенный великим кн. Святополком Изяславичем в 1108
соборный 7-купольный храм во имя Архистратига Миха�
ила, имевший приделы в честь Входа Господня в Иеруса�
лим, во имя св. мц. Варвары, построенный в сер. XVII в.

и перестроенный в н. XVIII в., и во имя св. вмц. Екатери

ны, воздвигнутый в н. XVIII в.; трапезный храм во имя
св. Иоанна Богослова; церковь в честь Смоленской иконы
Богоматери (1858), находившаяся при монастырской
гостинице; храм во имя св. Николая Чудотворца (1857),
находившийся при настоятельском корпусе.

Иконостас соборного Михайловского храма был со�
оружен гетманом Иваном Скоропадским. Храмовый
образ Архангела Михаила, подаренный имп. Александ�
ром I в 1817, был сделан на доске из чистого золота, ве�

сом ок. 10 фунтов,
и осыпан брилли�
антами и др. дра�
гоценными кам�
нями. В главном
алтаре сохранилось
древнее мозаичное
изображение Тай�
ной Вечери, а на
столбах, составля�
ющих основание
алтарной арки, —
изображения прор.
Захарии, Самуила
и др. Изображения
эти уцелели от
XII в., а открыты
в 1889 под слоями
позднейшей мас�
ляной живописи.

На столпе за правым клиросом находился список с Нов

городской иконы Богоматери. В придельном храме
в честь св. вмц. Варвары открыто почивали ее свв. мощи.
Находились они в серебряной раке, под серебряной се�
нью. Рака, весящая 24 пуда, 16 фунтов и 18 золотников,
подарена в 1847 гр. Анной Алексеевной Орловой-Чес�
менской и стояла среди придела на большом амвоне,
огражденном чугунной решеткой. Ежегодно мощи
св. вмц. Варвары 4 дек. (в память чудесного избавления
всех живущих в монастыре от моровой язвы в 1710
и 1770–71 и холеры в 1830 и 1847) и 11 июля (в воспоми�
нание о торжественном праздновании 800-летия поло�
жения в монастырь мощей св. вмц. Варвары в 1908) об�
носились вокруг монастыря при многочисленном стече�
нии народа. Кроме того, в монастыре, в приделе
св. вмц. Екатерины, находились еще частицы мощей
свв. Харалампия, Пантелеимона, Фоки, митр. Макария,
вмч. Димитрия Мироточивого, Спиридона, прп. Ефрема
Сирина и др. В монастырской ризнице хранился гроб,
в котором была погребена (более 1500 лет тому назад)
вмц. Варвара. В соборном храме находилась также
и гробница основателя монастыря — кн. Святопол�
ка-Михаила, ск. в 1113. В его Екатерининском приделе
погребены Чигиринские епископы Ириней Фальковский
(ск. 1823), Аполлинарий Вигилянский (ск. 1858)
и Иоанн Жданов (ск. 1883). В Варваринском приделе на�
ходилась гробница Севского еп. Кирилла Флоринского,
который жил в Михайловской обители на покое и скон�
чался в 1795. В монастыре также были погребены:
2 правнука великого кн. Святополка, митрополит Киев�
ский Иов Борецкий и др. Из числа предметов, хранив�

Михайловский Златоверхий
монастырь.

Ворота Михайловского
Златоверхого монастыря.
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шихся в монастырской ризнице, следует упомянуть дар
имп. Екатерины II — золотую лампаду с кистью из жем�
чуга и бриллиантов, и икону, изображающую усекнове�
ние главы св. Варвары. Она была украшена звездами,
фермуарами и 3 бриллиантовыми перстнями, пожерт�
вованными императрицами Анной Иоанновной и Ели�
заветой Петровной и киевским комендантом гене�
рал-майором П. А. Аракчеевым. Венчающие монастырь
7 куполов были покрыты червонным листовым золотом;
на кресте среднего купола по приказу Богдана Хмель�
ницкого в память возвращения России Киева укрепили
золотого двуглавого орла.

При советской власти монастырь был закрыт, его свя�
тыни и ценности расхищены. Все здания монастыря бы�
ли взорваны, а на его месте построено административное
здание. В 1990-е украинскими националистами был по�
строен новодел Михайловского монастыря, не относя�
щийся к Русской Церкви.
МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕЛАГЕЕВСКИЙ мужской монас@
тырь, Николаевская обл., с. Пелагеевка. Открыт в 1994.
Назван в честь св. Архангела Михаила.
МИХАЙЛОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ женский монастырь,
Рязанская епархия, г. Михайлов. Основан в 1819, когда
согласно определению Св. Синода перевели Аграфенин�
скую Покровскую пустынь к г. Михайлову. В 1820 началось
строительство каменного 2-этажного храма. В верхнем
этаже храм был в честь Покрова Пресвятой Богородицы
(освящен в 1836), а в нижнем — в честь Софии Премудрости
Божией (освящен в 1830) с приделами: с правой сторо�
ны — в честь св. Иоанна Предтечи, с левой — свт. Николая
Чудотворца. К этому храму в 1866 были сделаны при�
стройки, и в 1879 освящен новый придел в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших», где и была поме�
щена эта чтимая чудотворная икона. Монастырская
ограда началась постройкой в 1821 со Святых ворот
(нижнего этажа колокольни). В 1877 в монастыре открыт
приют для 10 девочек-сирот духовного звания. К 1880
численность сестер уже превышала 100 чел.

Монастырь был закрыт в 1919 — юбилейном году
100-летия со дня основания. Какое-то время в нем рас�
полагался свинарник. В к. 50-х все до единого строения
были снесены и разобраны по кирпичику так, что даже
были выбраны фундаменты, на месте которых образова�
лись рвы. Монастырь возрожден в 1999 стараниями жи�
телей г. Михайлова.
МИХЕЙ КАМНЕКЛАД
(Михей Тиховей), народ�
ное название дня пророка
из 12-ти Михея (VIII в.
до Р. Х.), 14/27 авг. Этот
день считался днем камен�
щиков, строителей храмов
и крепостей, мастеров ка�
менных дел. В этот день
оказывалась помощь всем
нуждающимся, нередко
устраивались помочи.
В первую очередь помога�
ли вдовам, многодетным
семьям и семьям, потеряв�
шим кормильца.

МИХЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ, преподобный (ск. 6.05.1385),
любимый келейник и ученик прп. Сергия Радонежского,
присутствовал при явле�
нии ему Пресвятой Бого�
родицы. В 1608 во время
осады Троице-Сергиевой
лавры шайками Сапеги
и Лисовского прп. Сергий
троекратно являлся по�
номарю Иринарху. В тре�
тий раз он сказал ему, что
послал в Москву с вестью
учеников своих Михея,
Варфоломея и Наума на
слепых лошадях, которых
из-за бескормицы выпус�
тили за монастырскую
ограду, но врагам настиг�
нуть их не удастся. Оказа�
лось, что разбойники дей�
ствительно видели трех
старцев на плохих лошадях, но догнать их не удалось —
лошади летели как на крыльях. В тот же день в Москве
увидели идущего к Лаврскому подворью (Богоявлен�
ский монастырь) старца, а за ним ехали 12 возов с хлебом.
На расспросы он отвечал: «Все мы из дома Пресвятой
и Живоначальной Троицы». Его стали расспрашивать
о том, что же там происходит. Старец продолжал:
«Не предаст Господь имени Своего в поношение неве�
рующим, только вы сами не смущайтесь и не предавай�
тесь отчаянию».

Мощи преподобного почивают под спудом церкви
в честь Явления Пресвятой Богородицы со святыми
апостолами Петром и Иоанном Богословом прп. Сергию
Радонежскому.

Память прп. Михею отмечается 6/19 мая.
МИХНЕВИЧ Иосиф Григорьевич (1809—1885), богослов,
историк, философ. Окончил магистром Киевскую духов

ную академию, в 1836—39 был в ней профессором, затем
перешел в Одесский Ришельевский лицей. Некоторое
время был помощником попечителя Варшавского и Ки�
евского учебных округов. Из многих философских и ре�
лигиозных вопросов, его занимавших, особо выделяются
вопросы соотношения ума и чувств, рационального
и нравственного, умозрительного и истинной мудрости.
По его мнению, в христианском мире философия приоб�
ретает «возвышенное» направление, ее умственное зре�
ние расширяется, и она обнимает всю целость бытия, со�
средоточенную в верховном начале ее, Боге. Только та
философия вводит в святилище истинной мудрости, ко�
торая исходит из ума, нимало не удаляясь от Откровения.
Для русских знание требует веры. «Наша философия, —
пишет он, — так сроднилась с религией, что привыкла
и мыслить в ее духе, выражаться ее языком, находя своих
представителей в кругу лиц, изучающих истины ума на�
равне с догматами Откровения. «Семена ложных мудро�
ваний», если и были заносимы к нам, то никогда не мог�
ли привиться к нашей благодатной почве, которая так
проникнута духом Евангельского учения, что не может
принимать в себя ничего такого, что несогласно с нача�
лами нравственности и религии, на которых незыблемо

Святой пророк Михей. 
Икона. XV в. 

Прп. Михей Радонежский.
Икона. XX в.
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держится благоденствие России. Не было, нет и — скажем
более к чести русского народа — никогда не будет у нас
того суетного мудрования, которое в буйном стремлении
к всезнанию ниспровергает все священное и заветное;
но была, есть и будет та истинная мудрость, которая,
не выходя из границ ума, всегда готова преклониться пред
верой там, где самой природою положен предел умствен�
ным изысканиям». Все это, по мнению Михневича, соот�
ветствует духу русского народа, воспитанного на традици�
онных началах «Православия, законности и порядка».

Соч.: Об успехах греческих философов в теоретическом

и практическом отношениях // Журнал Министерства народно�

го просвещения. Ч. 24. 1839; Опыт постепенного развития глав�

ных действий мышления как руководство для первоначального

преподавания логики. Одесса, 1847; Опыт простого изложения

системы Шеллинга, рассматриваемой в связи с системами дру�

гих германских философов. Одесса, 1850; Руководство к началь�

ному изучению логики. Одесса, 1874. П. А.
МИШЕНЬКА ГОЛУБЕВ, блаженный (ск. в к. 1950-х).
Родился в д. Якимово Костромской губ. В молодости
был достаточно легкомысленным; в зрелом же возрасте
начал ходить в церковь, а затем вступил на путь юродст

ва. Последние годы он жил в с. Жарки Ивановской обл.
Его образ жизни был самый суровый: он даже носил
на себе вериги — железное кольцо, которое со временем
вросло в тело. Приходящим к нему юродивый давал на�
ставления. Те, кто их не выполнял, впоследствии раскаи�
вались, т. к. все выходило по словам блаженного. Умер
Мишенька в возрасте 55 лет и был погребен на кладбище
с. Жарки неподалеку от храма.
МИШЕНЬКА ПЕРЕСЛАВСКИЙ (ск. 23.02.1907), Хрис�
та ради юродивый. В народе блаженному за строгую це�
ломудренную жизнь присвоили имя Самуил в честь
древнего прор. Самуила. С детства принял он подвиг
юродства, и был любим переславцами — добрые люди
давали ему и пищу, и кров. К блаженному часто прибе�
гали в трудных обстоятельствах и всегда получали по�
мощь. На его могиле возле алтаря Свято-Троицкого
храма в Троицкой слободе близ Переславля-Залесского
постоянно служатся панихиды.
МЛАДЕНЦЕВ ДЕНЬ — см.: СТРАШНЫЙ ВЕЧЕР.
«МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА», чудотворная икона Пресвя�
той Богородицы. Находится на Афоне в церкви Карейской
Кельи, принадлежащей Хилендарскому монастырю. Пер�
воначально она находилась в лавре Саввы Освященного,
в 18 верстах от Иерусалима. Святой основатель этой заме�
чательной лавры на Востоке при кончине своей предска�
зывал братии, что со временем посетит его лавру соимен�
ный ему царственный паломник из Сербии, Савва, и что
чудотворная икона Богородицы «Млекопитательницы»
будет дарована ему от лавры в благословение. Св. Савва
мирно отошел ко Господу в 532, а его предсказание ис�
полнилось более чем через 6 столетий: в XIII в. прибыл
в Палестину св. Савва Сербский, ему было передано про�
роческое завещание св. Саввы Освященного, и лавра
благословила его иконой Богоматери «Млекопитатель�
ницы». Возвратясь в Сербию, св. Савва передал ее в соб�
ственность своего Хилендарского монастыря. Замеча�
тельно, что, вопреки общему обыкновению, сия святая
икона была поставлена св. Саввой местной в иконостасе
не по левую сторону Царских врат, а по правую, где обык�

новенно поставляет�
ся икона или Св.
Троицы или Спаси�
теля. Образ же Гос�
пода Спасителя был
помещен по левую
сторону, где обыкно�
венно должна стоять
икона Божией Ма�
тери.

Кроме самой чу�
дотворной иконы
«Млекопитательни�
ца» имеются еще не�
сколько чудотвор�
ных списков с нее.
Один из главнейших
чудотворных спис�
ков находится в ски�
ту св. прор. Илии на
Святой Горе Афон.
Время и место напи�
сания иконы неиз�
вестно. Известно,

что она принадлежала подвижнику, который благословил
ею др. подвижника Афона — Онисима, подвизавшегося
на месте, называемом Юхтадика; а сей последний благо�
словил ею своего спостника и сотаинника по духовной
жизни схимонаха Ильинского скита Игнатия. Схимонах
Игнатий был послан в 1848 в Россию для сбора пожерт�
вований в пользу обители, причем настоятель Ильинско�
го скита о. Паисий благословил его в путь именно этой
иконой. В Харькове от этой иконы последовало первое
чудо. Столяр, поправлявший без должного благоговения
киот, был наказан болезнью обеих рук, а затем получил
чудесное исцеление после совершения молебного пения
перед иконой. За этим чудом последовало множество
других: в Ельце, Задонске, Туле, Москве и др. городах.
Икона эта усердием богомольцев украшена серебряной
позлащенной ризой и дорогими разноцветными камня�
ми. На обратной стороне иконы, на серебряной доске,
вырезаны описания чудес, бывших от иконы.

Др. наиболее известные чудотворные списки иконы
Пресвятой Богородицы «Млекопитательница» находятся
в Москве и Одессе. Их история связана с именем прп.
Гавриила Афонского.

В главном приделе собора Богоявления в Елохово
г. Москвы (см.: Елоховский собор) имеется икона Божией
Матери «Млекопитательница» со следующей надписью:
«Сия святая икона написана и освящена на святой Афон�
ской горе в скиту святого Пророка Илии и посылается
в дар и благословение в царствующий град Москву в храм
Богоявления, что на Елоховом поле. В незабвенную па�
мять 2-месячного пребывания в оном храме чудотворного
образа Пресвятой Богородицы «Млекопитательница»,
принадлежащего вышесказанному скиту в бытность на�
стоятеля архимандрита Гавриила. 1894 год». Внизу, справа
на иконе, — овальное изображение свт. Николая Чудотвор

ца, а слева — такое же изображение св. Иоанна Предтечи;
вверху иконы — коленопреклоненные Ангелы поддержи�
вают корону на главе Пресвятой Богородицы Девы.

«Млекопитательница». 
Икона. XIX в.
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Прп. Гавриил Афонский родился 8 янв. 1849 в Киевской
губ. В 12 лет осиротел. В 1869 принял монашеский постриг
в Свято-Ильинском скиту на Св. Горе Афон. В 1876 был ру�
коположен в иеромонахи. В 1887 Богу угодно было дове�
рить прп. Гавриилу управление Свято-Ильинским скитом.
В 1891 Гавриил был возведен в сан архимандрита.

Много заботился прп. Гавриил о паломниках, отправ�
лявшихся из Отечества в Святую землю и на Афон.
В 1894–96 в Одессе он построил великолепный трехпрес�
тольный храм в византийском стиле на Ильинском по�
дворье. 22 дек. 1896 было совершено освящение главного
престола во имя чудотворной иконы Божией Матери,
именуемой «Млекопитательница», Высокопреосвящен�
ным Иустином, архиепископом Херсонским и Одесским,
в сослужении преосвящ. Тихона, епископа Елисаветград�
ского, и настоятеля скита архим. Гавриила. В храме нахо�
дились следующие святыни, привезенные прп. Гаврии�
лом Афонским: 1) чудотворная икона Божией Матери
«Млекопитательница»; 2) Крестовидная часть древа Жи�
вотворящего Креста Господня; 3) левая стопа ап. Андрея
Первозванного. Ныне эти святыни находятся в Одесском
Свято-Успенском мужском монастыре.

В 1995 Ильинский приход преобразован в монастырь.
Ныне главный престол соборного храма Свято-Ильин�
ского монастыря освящен во имя св. прор. Илии, пра�
вый придел — во имя чудотворной иконы Божией Мате�
ри «Млекопитательница», левый придел — во имя
Архангела Гавриила.

В настоящее время чудотворная икона Божией Мате�
ри «Млекопитательница», привезенная прп. Гавриилом
Афонским, находится в Одесском Свято-Успенском муж�
ском монастыре. На рамке иконы справа и слева располо�
жены чтимые христианские святыни: часть ризы Христа
Спасителя и часть хитона Пресвятой Богородицы.

Др. местночтимый образ Божией Матери «Млекопи�
тательница» находится в Ильинском соборе Ильинского
монастыря в Одессе. В соборе находится также аналойная
икона Божией Матери «Млекопитательница» с надписью
на обратной стороне самого прп. Гавриила Афонского.

Есть еще одна икона «Млекопитательница». Обрете�
на в 1650 на высоком дереве в урочище Крестогорске,
в 20 верстах от Минска. На месте ее явления был постро�
ен храм в честь Успения Богородицы. Помещается образ
над Царскими вратами и посредством особого механизма
спускается вниз, т. ч. богомольцы могут приложиться
к святыне. Как в древности, так и поныне от этих икон
совершаются многочисленные чудеса.

Местночтимая чудотворная икона «Млекопитатель�
ница» хранится в церкви Преображения в с. Вельямино�
во Домодедовского р-на Московской епархии. После за�
крытия церкви большевиками икона находилась в алтаре
Знаменской церкви с. Кузьминское, а в авг. 1992 верну�
лась на свое историческое место.

Празднуется 12/25 янв.
МОГИЛА, место пребывания тела (и души) покойника,
«вечный дом» человека после смерти. Могила считается
«святыней», которую нельзя осквернить: испортить, рас�
пахать и тем более — раскопать, чтобы украсть из нее со�
хранившиеся вещи. Запрещалось не только забирать ве�
щи, оставленные на могиле, но и бросать на нее что-либо
(напр., землю при выкапывании другой могилы).

Могилу копали на месте, выбранном заранее родст�
венниками или самим покойным при жизни. Близким
людям обычно запрещается копать могилу. В Белорус�
сии, напр., это делали бесплатно старики или нищие,
при этом они избегали разговоров о покойнике; закон�
чив работу, объявляли убиравшим усопшего женщинам,
чтобы они вылили в могилу воду, которой обмывали его.
При выкапывании могилы запрещалось присутствовать
жене умершего, а также женщинам, недавно потерявшим
кого-нибудь из родных. Если при копании могилы обна�
руживались более ранние захоронения, то могильщики
бросали туда деньги и др. ценные вещи, чтобы потрево�
женные мертвецы «не прогнали» вновь пришедшего.

Если могила оказывалась мала для гроба и ее прихо�
дилось расширять, то это означало, что вслед за погреба�
емым туда же отправится новый покойник, обычно — его
родственник. Подобное объяснение на Витебщине при�
водилось и в том случае, когда могила была слишком ве�
лика: верили, что одного покойника мало и появится
следующий. Особенно опасными представлялись такие
происшествия, как осыпание краев могилы и падение
в нее кого-нибудь из сопровождавших покойника.

Заколоченный гроб опускали в могилу на веревках
или на длинных широких полотенцах, чтобы дорога
на «тот свет» была широкая, как полотно. В это же время
присутствующие бросали в могилу различные вещи: день�
ги (чтобы покойник выкупил себе место на кладбище,
на «том свете»), одежду (платки, шарфы, пояса), полотно,
использовавшееся для шитья савана, а также иголки
и нитки (чтобы ими не воспользовались для колдовства
ведьмы); туда же сметали и зерно, которым посыпали
гроб при выносе из дома. В могилу, как и в гроб, иногда
опускали любимые умершим при жизни предметы (напр.,
инструменты для ремесленников и т. п.). На Русском Се�
вере гроб с висельником ставили в могиле вертикально.

Во многих областях Малороссии и Белоруссии был
распространен обычай «печатать могилу»: малороссий�
ский священник под особые песнопения чертил желез�
ной лопатой знак креста над могилой и крестообразным
движением бросал на гроб землю; белорусы перед опус�
канием гроба в яму или по насыпанному уже пригорку
стучали с четырех углов крест-накрест лопатой. Погребе�
ние без такого «печатания» считалось неполным: именно
оно не позволяло покойнику выйти из могилы.

В Олонецкой губ. вдоль могильного холмика клали
лопату, которой засыпали гроб, а сверху ставили перевер�
нутый горшок с углями. Белорусы на засыпанной могиле
сразу делали крест, хотя бы маленький, временный, пока
не поставят новый, в рост человека. На могиле ребенка,
родившегося мертвым, разжигали костер из осиновых
веток, на могиле некрещеного ребенка оставляли камень
или треугольник из осинового дерева. На могиле само�
убийцы также оставляли камень; их могилы устраивали
и вне пределов кладбища: русские — в глухих местах и ов�
рагах, белорусы — на перекрестках и холмиках в лесу,
чтобы они были видны отовсюду. В Закарпатье на моги�
лы самоубийц, обычно похороненных на месте преступ�
ления, бросали камни.

В день похорон на могиле устраивались поминки.
Принесенные кушанья, состоявшие из кутьи или «кану�
на», а также блинов, пирогов, медового напитка и др., бро�
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сали на могилу. Остатки блюд часто оставляли на могилах
для умерших, отдавали нищим. По данным археологии,
в древности поминки совершались непосредственно
на могилах. До сих пор такие поминальные обряды и обы�
чаи, как «будить покойника», «поднимать воздух», «при�
клады» (белорусский поминальный обычай, связанный
с обустройством могилы), Радоница (см:. Фомина неделя)
и др. происходят под открытым небом, на могилах.

Могила умершего становится для родственников за�
меной и воплощением его самого: могилу или памятник
на ней целуют, обнимают.

Могила как место вечного пребывания умершего бла�
гоустраивается и нередко оформляется в виде дома. Так,
белорусы устанавливали на могилах прямоугольные дере�
вянные сооружения. Такой «приклад» напоминал крышку
гроба, он имел окошечки и покрывал весь пригорок цели�
ком; нередко его называли «хаткой». У русских установ�
ленные на могилах кресты с двускатным покрытием
и с иконкой иногда носили название «часовенка». На Рус�
ском Севере помимо обычного креста можно было уви�
деть продолговатое четырехугольное сооружение («голу�
бец»), открытое сверху или же покрытое плоской крышей,
на которой ставят крест. На могиле делают и своеобраз�
ный «сад»: сажают цветы, плодовые деревья. В Гомельском
Полесье на Радуницу следовало, напр., посадить на моги�
ле дерево, а вокруг нее воткнуть березовые прутья.

Было распространено поверье, что земля с моги�
лы обладает чудодейственными свойствами. Так, в север�
норусских деревнях этой землей терли себе грудь, держа�
ли за пазухой, клали в воду, которой обливались после
похорон, для того, чтобы прошла тоска по умершему.
В Витебской губ. считалось, что земля со свежей могилы
ослабляет страх перед покойником, не подпускает смерть
к дому, предохраняет от болезни людей, скот. При по�
вальной эпидемии скота могильной землей троекратно
осыпали животных. В Полесье больного ребенка купали
в воде с песком с могилы родственника. Могильная зем�
ля — одно из сильных колдовских средств, ее использо�
вали в магических действиях ведьмы.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М.,

1991. Пахаваннi. Памiнкi. Галашэннi. Минск, 1986.

Ист.: Плотникова А. А. Могила // Славянская мифология.

М., 1995.

МОГИЛЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ, 14 дек. 1772, по присоеди�
нении Белоруссии, в ней образована Могилевская,
Мстиславская и Оршанская епархия, которая переиме�
новалась в 1795 в Могилевскую и Полоцкую; в 1797
в Белорусскую и Могилевскую; в 1803 в Могилевскую
и Витебскую и в 1833 в Могилевскую и Мстиславскую.
Епархиальными архиереями были: Арсений Берло —
по 1733, Иосиф Волчанский — с 1735 по 1742, Иероним
Волчанский — с 1743 по 1754, Георгий Конисский — с 1735
по 1795, Афанасий Вольховский II — с 1795 по 1797,
Анастасий Братановский — с 1797 по 1805, Варлаам Ши�
шацкий — с 1805 по 1813, Даниил Мирдамский — с 1813
по 1821, Иоасаф Стретенский — с 1821 по 1827, Павел
Морев — с 1827 по 1831, Гавриил Городков — с 1831
по 1837, Смарагд Крыжановский — с 1837 по 1840, Иси�
дор Никольский — с 1840 по 1844, Анатолий Мартынов�
ский — с 1844 по 1860, Евсевий Орлинский — с 1860
по 1882, Виталий Гречулевич — с 1882 по 1885, Сергий

Спасский — с 1885 по 1892, Павел Вильчинский, —
в 1892, Ириней Орда — с 1892 по 1893, Евгений Шереши�
лов — с 1893 по 1896, Мисаил — с 1896 по 1904, Стефан —
с 1904 по 1911 и Константин — с 1911. Перед 1917 в епархии
было монастырей мужских 6 (монахов 93, послушников
131), женских 6 (монахинь 104, послушниц 426); церквей:
соборных 7, приходских 534, приписных 125, кладби�
щенских 98 (всего 816), часовен 34. Духовенства в н. ХХ в.
было: протоиереев 48, священников 529, диаконов 79,
псаломщиков 521. Больниц при монастырях было 15, при
церквах 81, богаделен — при монастырях 3, при церквах
282. Церковных школ 1017, учащихся 32 167.

В настоящее время епархия называется Могилевской
и Мстиславской, в ней 2 женских монастыря. Кафедра
находится в г. Могилеве.
МОГИЛЕВСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь,
Тверская губ. Находился на правом берегу р. Цны,
в 75 верстах от уездного г. Торжка. Основан он в 1634
на земле пустоши Селиной. Именовался Могилевским
по названию речки Могилевки, впадающей в версте
от монастыря в р. Цну. Основателем монастыря был пус�
тынник-иеромонах Иов. В царствование Михаила Фео�
доровича он поселился при р. Цне, среди дремучих лесов,
которые в то время покрывали громадные пространства
Тверского края. Его подвижническая жизнь вскоре при�
влекла к нему др. подвижников благочестия, которые
стали жить под его руководством.

По грамоте патр. Филарета Иов на месте своих подви�
гов основал мужской монастырь. В первое время монас�
тырь бедствовал, но потом оправился и достиг благосос�
тояния. При учреждении штатов (1764) монастырь был
отчислен в заштат. В 1900, по определению Св. Синода,
монастырь был обращен в женский, а иноки были разме�
щены по др. монастырям. Посреди монастыря возвыша�
лась холодная соборная церковь во имя Пресвятыя Бого�
родицы; на юго-западе от главной церкви стояла теплая
однопрестольная каменная церковь в честь Св. Троицы.

Главной святыней монастыря была местночтимая ико�
на, почитаемая чудотворной, — Успения Богоматери; особо
почиталась также икона Страстныя Божия Матери, очень
древняя, стоявшая раньше в келье у основателя обители
иеромонаха Иова, а потом переданная на хранение в ризни�
цу. Там же хранились различные богослужебные предметы,
кресты с мощами святых, сосуды и др. В монастыре также
хранились старопечатные книги. При советской власти мо�
настырь был разграблен, святыни утрачены.
МОДЕНСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь,
Новгородская губ. Находился в 35 верстах от г. Устюжны,
на возвышенном песчаном берегу р. Мологи, у устья впа�

Моденский Николаевский монастырь.



275МОДЕСТ ИЕРУСАЛИМСКИЙ

дающей в нее р. Моденки. На основании местного преда�
ния можно предположить, что монастырь возник в к. XV в.
Основателем его называют именитого московского купца
Строганова, который в благодарность за свое спасение
во время бури на р. Мологе устроил обитель во имя св. Ни

колая Чудотворца. Из хранившихся в н. XX в. в монастыр�
ской библиотеке грамот видно, что обитель пользовалась
покровительством Московских царей, начиная с Иоанна
Грозного. После 1764 материальное благосостояние обите�
ли сильно пошатнулось, и обитель во все последующее
время своего существования не могла возвратить себе бы�
лого блеска и процветания. В н. XX в. монастырь содер�
жался на пожертвования благотворителей.

Перед 1917 в монастыре было 2 храма: во имя св. Ни�
колая Чудотворца и в честь Богоявления Господня.
В главном храме находилась чудотворная явленная икона
Николая Чудотворца. Эту икона с крестным ходом 12 окт.
носили в г. Устюжну и оставляли там для служения мо�
лебнов до 14 нояб.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни
и ценности похищены.

Старожилы рассказывали, как в 1930-е по окрестным
деревням ходили приезжие из города члены Союза воин�
ствующих безбожников и просили подписать письмо
о ликвидации монастырских церквей, а также тех, кто от�
казывался, объявляя кулаками или подкулачниками
со всеми вытекающими отсюда в то время последствиями.
Люди были так парализованы страхом, что большинство
письмо подписали. Сооружения монастыря (кроме келий)
были взорваны и потихоньку разбирались на кирпич.
В 1960–70-е еще сохранилась каменная ограда, внутри ко�
торой располагались длинные корпуса братских келий.
С западной стороны к зданиям келий примыкали настоя�
тельские покои с деревянной светелкой наверху. На ее фа�
саде, выходящем на монастырский двор, располагалась
веранда, украшенная резьбой. Тут же находилось здание
поварни, трапезной. В 1970-е на остатках фундамента мо�
настыря было построено здание базы отдыха Череповец�
кого металлургического завода.
МОДЕСТ ИЕРУСАЛИМСКИЙ, святитель (ск. 633),
празднуется 18/31 дек. Св. Модест, впоследствии патри�
арх Иерусалимский, сначала был настоятелем Феодосие�
вого монастыря в Иерусалиме. В это время персидский
царь Хозрой напал на Сирию и Палестину. Евреи, в чис�
ле 40 тыс., соединились с персами, чтобы истребить
христиан палестинских. Число всех умерщвленных хрис�
тиан дошло до 90 тыс. Это было в 614 году. Св. Модесту
поручено было с именем блюстителя патриаршей кафед�
ры управлять Палестинской Церковью. Он восстановил
из развалин храм Святого Гроба и храмы Голгофский
и Вифлеемский, в чем весьма много помог ему св. Иоанн
Милостивый, патриарх Александрийский.

По народным поверьям, в этот день зима выпускала
из-под коряг нечистую силу, служащую дьяволу, поэтому
надо было быть очень осторожным. Нельзя было остав�
лять на столе чашку, миску, крынку с молоком — нечистая
сила могла туда залезть и принести много горя. Нельзя бы�
ло на ночь оставлять на столе нож — всю ночь нечисть бу�
дет играть с этим ножом у печи и беситься в бабьем куту.

В эту ночь устраивали гадания, пытаясь узнать о буду�
щем. Девушки гадали на суженого. Пожилые люди соби�

рали со всех дворов по снопу разных злаков и, обвязав их
полотенцами с вышитыми оберегами, несли их на Крас�
ную горку, где старики, уважаемые люди, сажали снопы
в снег. Поутру наблюдали: на какой сноп выпадет больше
снега или инея — тот злак уродится на следующий год,
его и надо сеять весной. Молодые супруги зажигали
в полночь за деревней костры, веря, что они освещают
путь Богородице. У костров водили круги, лепили из сне�
га 3-х баб и с первым пением петуха бросали их в огонь.
Важным считался обычай опутывать перед Новым годом
ножки у стола в красном углу. Когда вся семья собиралась
к столу и хозяин готовился произнести благодарственное
слово уходящему году, детям давалось ответственное по�
ручение: связать по ходу солнца ножки стола. Это симво�
лизировало крепкую связь семьи, вселяло надежду, что
и в будущем году семья будет крепкой и единой.

Повсеместно был распространен и обряд колядования.
Колядки — на зимние Святки. Колядовали в основном де�
ти, но порой увлекались этим и молодые, и даже пожилые
люди. Колядовать — провожать уходящий старый год
и прославлять рождающийся новый. Непременные участ�
ники колядования — сеяльщики. Сеять — значит вызывать
новую жизнь. Осеять (осыпать зерном) кого-либо или дом
хозяйский — обозначить благополучие, счастье, радость.
В ответ хозяева благодарили колядовщиков и одаривали их
заранее приготовленными сладостями. Детские пожелания
при колядовании считались ангельскими. Чем больше по�
лучала поздравлений хозяйка и пожеланий благополучия
семья, тем больше выдавалось отдарков — пирогов, кон�

Свт. Модест Иерусалимский. Икона. XVIII в. ГРМ.
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фет, пряников, а то и денег. С колядующими ходили и ря�
женые, символизирующие уходящую нечистую силу. Она
была еще сильна, поэтому ее тоже задабривали подарками,
чтобы не мешала жить в следующем году.

В этот день устраивались мужские братчины с пивом
и непременно с мясом, т. к. Модест считался покровите�
лем скота.

В «Сказании о святых» записана молитва к нему
по случаю «скотского падежа».
МОЖАЙСКИЙ ЛУЖЕЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ ФЕ@
РАПОНТОВ мужской монастырь, Московская губ. Нахо�
дится в г. Можайске.

Прп. Ферапонт (в миру — волоколамский дворянин
Федор Поскочин) принял постриг в 1370-х в возрасте
40 лет в Московском Симоновом монастыре, где часто
вел напряженные духовные беседы с другом своим Ки

риллом (впоследствии Белозерским) и наставником
Сергием Радонежским. Ферапонт с Кириллом основали
Кирилло-Белозерский монастырь, но в 1398 Ферапонт
расстался с Кириллом.

Подвижник по просьбе блгв. кн. Андрея Димитриевича
Можайского, мл. сына св. блгв. кн. Димитрия Иоанновича
Донского, выбрал для нового монастыря место на высоком
правом берегу Москвы-реки и в 1408 заложил здесь дере�
вянный храм Рождества Богородицы. Старец умер в Лу�
жецком монастыре в 1426 в возрасте 90 лет от роду. В 1547
он был причислен к лику святых.

Создание сохранившегося ансамбля монастыря свя�
зано с именем свт. Макария, митрополита Московско�
го, до этого архиепископа Новгородского, а в н. XVI в. —
игумена Лужецкого монастыря. Уехав в Новгород, Мака�
рий сделал крупный вклад в Лужецкую обитель, на кото�
рый между 1526 и 1542 были выстроены в камне мону�
ментальный собор и трапезная с храмом. Ансамбль мо�
настыря был закончен в посл. четв. XVII в.

Монастырь не раз служил боевой крепостью. Его ра�
зоряли литовцы, поляки. Осквернили ее в 1812 солдаты
корпуса генерала Жюно: во Введенской церкви устроили
казарму, молотили рожь, в храме прп. Ферапонта сдела�
ли столярную мастерскую, в кельях и трапезной держали
лошадей, в ограде пробили орудийные амбразуры.

После ухода французов весь монастырь был завален
трупами лошадей. Более того, обитель чуть не взлетела
на воздух: на прощание наполеоновские солдаты раски�
дали по ней мешки с порохом и подожгли соборный ико�
ностас с древними иконами, но подвиг монастырского
служителя Ивана Матвеева, который, рискуя жизнью,
разбросал мешки с порохом и предотвратил взрыв, спас
монастырь от разрушения.

В н. XX в. в монастыре было 4 храма: собор Рождества
Богородицы (1-й пол. XVI в.); храм во имя св. Ферапонта
(XVI в.); Введенская церковь с трапезной (1-й пол. XVI в.);
церковь Преображения (1547) над Святыми вратами.
А также колокольня (1673–92), с колокольной палаткой —
усыпальницей Савеловых, родственников патр. Иоакима,
на вклад которого и была сооружена колокольня, кельи
(1681–92, 1814); ограда с башнями (1681–92, 1761–68).

В храме во имя прп. Ферапонта почивали под спудом
мощи святого. Рядом с монастырем сохранялся под се�
нью деревянной часовни «колодезь прп. Ферапонта».
Достопримечательностью обители был 85-пудовый «по�

лиелейный» колокол, отлитый в 1648. Управлял монас�
тырем архимандрит.

Закрытый в 1926, монастырь пережил разорение, за�
пустение. В 1928 началось разрушение Ферапонтова хра�
ма. В довоенный период в монастыре размещались фур�
нитурная фабрика и цех по производству медицинского
оборудования. На монастырском некрополе находились
фабричные гаражи со смотровыми ямами, складские по�
мещения, поэтому до недавнего времени дожди вымывали
останки погребенных на монастырском кладбище. В брат�
ских кельях были устроены коммунальные квартиры.

Во время фашистской оккупации монастырь исполь�
зовался как лагерь для военнопленных, а после освобож�
дения Можайска от фашистов для подобных же целей его
использовали органы НКВД.

Реставрация монастыря началась лишь в 1961–65.
Мужской Лужецкий монастырь возрожден в апр.

1993. Первоначально он имел статус ставропигиального,
но в 1994 был передан в Московскую епархию.

26 мая 1999 были обретены честные мощи основателя
монастыря, почивавшие под спудом 573 года. Ныне они по�
коятся в маленькой надвратной Преображенской церкви.
МОЗДОКСКАЯ икона Божией Матери, подарена осетин�
скому народу в XII в. грузинской царицей Тамарой, кото�

рая была осетинкой.
Царица Тамара для
своей Родины благо�
словила написать
Иверскую икону Бо�
жией Матери. Ико�
на была принесена
в Куртатинское уще�
лье, еще с языческих
времен почитавшее�
ся священным у ала�
нов (осетин), и по�
мещена в часовне, ко�
торая чудом сохрани�
лась до наших дней.
Этой часовне уже
800 лет. Икона про�
славилась на весь
Кавказ благодатной
силой и чудесными
з н а м е н и я м и .
В XVIII в. икона бы�
ла перенесена в Моз�
док — в это время

осваивалась равнинная часть Осетии. Божия Матерь Сама
выбрала этот город: когда икону везли на арбе, запряжен�
ной быками, именно в Моздоке животные остановились
и не хотели сдвигаться с места. Икону навсегда оставили
в Моздоке, в честь нее был воздвигнут Успенский храм.
Куртатинское ущелье, где первоначально находилась
икона, находится неподалеку от Беслана (в 30 км от Вла�
дикавказа), места особого почитания Моздокской иконы
Божией Матери. Каждый год из Моздока во Владикавказ
совершался крестный ход с почитаемой на Кавказе ико�
ной, и обязательно делалась остановка в Беслане. В па�
мять этого был построен храм. А в недавнее время,
в 2000, в Беслане был учрежден первый православный

Моздокская икона 
Божией Матери.
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монастырь на Кавказе — Аланский Свято-Успенский
мужской монастырь. Отсюда совершаются крестные хо�
ды к древнейшей часовне, где первоначально хранилась
Моздокская икона Божией Матери.
МОЗОЛОВСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монас@
тырь, Могилевская губ. Находился в Мстиславском уезде
у с. Мозоловщина. Основан в 1665 Мариамной, дочерью
мстиславского стольника Николая Суходольского.
В 1743–95 находился в руках униатов. В 1828 возведен
на степень 3-го класса.

Перед 1917 в обители было 2 каменных храма. Один
из них освящен в честь Вознесения Господня. Он построен
в 1799 на средства гр. Черышевой и перестроен в 1830. При
нем 2 придела: в честь Преображения Господня и в честь
Рождества Богородицы. Другой теплый храм, воздвигну�
тый в 1880, освящен во имя св. Николая Чудотворца.

Святыней монастыря была чтимая Балыкинская ико�
на Богоматери, принесенная гр. Черышевой из Черни�
говской губ. Ежегодно в обители совершался крестный
ход из Мстиславского Тупичевского монастыря с чудот�
ворной Тупичевской иконой Богоматери накануне Возне�
сения, а в 9-й четверг по Пятидесятнице обратно из оби�
тели в г. Мстиславль. При монастыре была церков�
но-приходская школа для девочек.
МОИСЕЙ БЕЛОЗЕРСКИЙ, святой преподобный про�
зорливец XV в., инок Троицкого Белозерского монасты�
ря. Память 23 февр.
МОИСЕЙ БОГОВИДЕЦ, пророк (1500 г. до Р. Х.),
по-древнеегипетски: Моисей — «взятый из воды». В Нил
он был опущен своими
родителями, когда фа�
раон Рамзес II издал
указ о поголовном ис�
треблении еврейских
мальчиков. Дочь фара�
она увидела корзину
с младенцем и взяла
к себе во дворец. Там
Моисей получил вели�
колепное образование,
но с детства скорбел
об участи своего наро�
да. Увидев, как бесче�
ловечно обращается
египетский надсмотр�
щик с евреями-раба�
ми, он убил его и бе�
жал на Синайский по�
луостров, где прожил
как простой пастух
40 лет. У горы Хорива
из горящего, но несго�
рающего куста («Не

опалимая Купина») Бог
открыл ему пророческое предназначение и призвал воз�
главить освобождение своего народа. Прор. Моисей
вернулся в Египет и повел свой народ в родную Землю
Обетованную, чудесным образом — «яко по суху» — пе�
рейдя Красное море. Здесь св. пророку было новое Бо�
жественное явление. Господь дал ему для еврейского на�
рода десять Заповедей:

1. Я Господь Бог твой;
2. Не сотвори себе кумира;
3. Не произноси имя Бога твоего всуе;
4. Помни день субботний;
5. Чти отца твоего и мать твою;
6. Не убий;
7. Не прелюбодействуй;
8. Не кради;
9. Не лжесвидетельствуй;
10. Не желай дома, жены и имущества ближнего твоего.
40 лет странствовал св. пророк с паствой по Синайской

пустыне — и умер, так и не увидев Земли Обетованной.
Память прор. Моисею отмечается 4/17 сент.

МОИСЕЙ МУРИН (IV в.), преподобный. Празднует�
ся 28 авг. /10 сент. У русских людей этот святой считался
целителем от пьянства. В «Сказании о святых» ему даже
назначается особая молитва, советуется людям, страдаю�
щим от запоя, обращаться с молебствиями о воздержании
к этому угоднику. Основанием для такого представления
о св. Моисее Мурине, очевидно, послужило то обстоя�
тельство, что он, сначала занимаясь разбоями, страдал
сильным пристрастием к вину. Так, напр., по замечанию
о нем Четьи-Минеи и Пролога, однажды, увидев стадо
овец и при них пастуха, Моисей Мурин задумал было
убить его, и, когда это не удалось, чтобы выместить свою
злость, он «уби четыре изрядныя овцы и, одрав их, мяса
добрейша изъяде, овчины же на вине пропил». Но впос�
ледствии, сознав при помощи Божией грехи свои, он об�
ратился к Богу с покаянием и стал одним из строжайших
подвижников благочестия. И. Калинский
МОИСЕЙ НОВГОРОДСКИЙ и ПСКОВСКИЙ, архи�
епископ (ск. 25.01.1362), происходил из знатной новго�
родской семьи. С детских лет отличаясь религиозностью,
он, едва выйдя от отроческого возраста, ушел в Тверской
Отрочь Успенский монастырь. Родители, найдя его там,
умоляли игумена перевести сына в один из новгородских
монастырей, поближе к ним. Со временем свт. Моисей
стал настоятелем Юрьева монастыря и оттуда был избран
на Новгородскую кафедру. Это было тяжелое для Руси
время: пожары, чума, нашествие татар, неурожай. В эти
годы святитель прославился благотворительностью, со�
оружал монастыри и церкви, заботился о переписке ру�
кописей и богослужебных книг, с успехом боролся с еще
не вымершим в Новгороде язычеством. В 1330 св. Мои�
сей удалился ради подвижничества в основанный им Де

ревяницкий Воскресенский монастырь (с 1875 — женский),
но через 22 года вынужден был вернуться на кафедру. Он
пробыл на ней еще 7 лет, а затем окончательно ушел
на покой в Сковородский Михайловский монастырь. Там
же он был погребен. Свт. Моисей причислен к лику свя�
тых ранее XVII в. Почивал он «на вскрытии», т. е. в от�
крытой раке. В 1686, во время утрени, рака с нетленными
мощами его чудесно явилась посреди церкви.

Память свт. Моисею отмечается 25 янв./7 февр.
МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Путилов Тимофей Ива@
нович), (15[28].01.1782–16[29].06.1862), преподобный
Оптинский старец, архимандрит. Родился в г. Борисог�
лебске Ярославской губ., в семье серпуховского гражда�
нина Ивана Григорьевича Путилова, который принадлежал
к купеческому сословию 3-й гильдии. Был он человек
очень набожный, в обхождении с людьми приветливый

Святой пророк Моисей.
Фрагмент иконы. XV в.
Переславль-Залесский.
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и почтительный. Мать — Анна Григорьевна (в девичест�
ве Головина) была женщина простая, но весьма разум�

ная от природы. Ее дед
иеродиакон Иоиль жил
в Серпуховском Высоцком
Богородицком монастыре
и многими почитался как
святой старец, а племян�
ница Максимилла Голови�
на была замечательной
по духовной жизни мона�
хиней Московского Возне

сенского монастыря. Семью
Путиловых постоянно посе�
щали священники, иноки
и старцы. Будучи в Воро�
неже Ивану Григорьевичу
удалось побывать у вели�
кого свт. Тихона Задонского
и принять от него благо�
словение, что впоследст�
вии скажется на судьбе сы�

на 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 хозяи�
на-купца, откладывая ее лишь с приходом покупателя.
Братья посещали московские святыни. Тимофей позна�
комился со старицей Московского Ивановского монасты

ря Досифеей (по народной молве — дочерью имп. Елиза�
веты Петровны). От нее он получил первые наставления
в духовной жизни. Впоследствии архим. Моисей вспоми�
нал: «Жившая в Ивановском монастыре духовномудрая
старица блаженной памяти Досифея послужила мне ука�
занием на избрание пути жизни монашеской». Разглядев
в Тимофее и Ионе подлинную тягу к серьезной духовной
жизни, Досифея направляет братьев за дальнейшими
советами к ученикам знаменитого православного подвиж�
ника Паисия Величковского — старцам Новоспасского
монастыря иеромонахам Александру и Филарету. Намес�
тник Новоспасского монастыря иеромонах Александр
находился в духовном общении со всеми старцами, при�
шедшими в к. XVIII в. в Россию из Молдавии и Афона.
По его-то совету Тимофей и Иона решили отправиться
на послушание в Саровскую пустынь. Приписавшись
к московскому купеческому обществу и взяв на 3 года
паспорта, братья тайно уезжают в Саров, из Саровской
пустыни пишут отцу откровенное письмо. Разгневанный
Иван Григорьевич потребовал немедленного возвраще�
ния сыновей домой. Однако вскоре он серьезно заболел
и незадолго до смерти разрешил им уйти в монастырь.
В Саровской пустыни братья пользовались советами
жившего там великого подвижника Серафима Саровско�
го. Заботливо окормляли Тимофея и Иону также прожи�
вавшие здесь валаамский игум. Назарий и схимонах
Марк. Тимофей имел тяжелое послушание в хлебне, за�
тем его послушанием стало ухаживать за больным строи�
телем саровским о. Исаией. В 1808 для получения нового
увольнительного документа Тимофей был вынужден воз�
вратиться в Москву. Здесь он знакомится с казначеем
Брянского Свенского монастыря о. Серафимом (позднее

настоятелем Белобережской пустыни) и знаменитым
афонским старцем Василием Кишкиным. Вместе с ними
Тимофей отправляется в Свенский монастырь в надежде
принять там постриг. Брат же его Иона навсегда остался
в Саровской пустыни, приняв там монашеский образ
с именем Исайи и много лет спустя став ее настоятелем.
Тимофей прожил в Свенском монастыре с 1809 по 1811,
постоянно получая уроки духовной мудрости от много�
опытного афонского подвижника о. Василия Кишкина.
Однако указа об его оставлении в монастыре все так
и не было. Тимофей вынужден был опять ехать в Москву
за новым увольнительным документом. Так Промысел
Божий вел его к предназначенному жизненному подвигу:
16 марта 1811 Тимофей встречается с иеросхимонахом
Андрианом — воспитанником рославльских пустынно�
жителей. По его совету он отправляется в знаменитые
рославльские леса Смоленской губ. В то время дремучие
Брянские и Рославльские леса являлись центром русско�
го пустынножительства. Жизнь пустынников была тяже�
ла, селились они в разбросанных по лесу маленьких ке�
льях, срубленных ими же самими. Зимой и в весеннюю
и осеннюю распутицу они месяцами бывали отрезаны
от внешнего мира, часто приходилось голодать. В Рос�
лавльских лесах Тимофею 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. Рос�
лавльский период — особый в жизни о. Моисея. Здесь,
посреди молитвенных подвигов, тяжелых трудов и воль�
ной нищеты, в его душе возникла мысль об издании ру�
кописей переводов старца Паисия Величковского и др.
духовных произведений — дело, осуществленное уже
позднее. В 1820 епископ Калужский Филарет (Амфите

атров), прослышавший о подвигах рославльских пус�
тынножителей, приглашает Моисея переехать в Калуж�
скую губ. для устройства скита. Весной 1821 прп. Моисей
с братом, прп. Антонием и с несколькими монахами,
прибыл в Оптину пустынь. Так начался его главный жиз�
ненный подвиг. Появились первые скитские кельи и по�
ставлена церковь 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 Опти�
ной пустыни, а через полтора года Калужским еп. Григо

рием утвержден в звании строителя Оптиной пустыни.
Через 11 лет он возведен в игумена. В 1853 о. Моисей
возведен в сан архимандрита. Время настоятельства Мои�
сея — период хозяйственного расцвета знаменитого
монастыря. Почти вдвое увеличились монастырские
земли, на которых устроили прекрасные огороды, разве�
ли фруктовые сады, завели рогатый скот, устроили сено�
косы, организовали рыболовство. Возникли кирпичные
и черепичные заводы. Усилиями Моисея создана богатая
монастырская библиотека, значительно расширен Вве�
денский собор, построены церковь во имя Марии Еги�
петской и кладбищенская церковь. Расширены братские
корпуса, построено 7 новых. Вокруг монастыря возведе�
на каменная ограда с 7 башнями, поднялись трапезная,
мельница из 8-ми корпусов. Но самое важное было в дру�

Моисей Оптинский
(Путилов Т. И.).
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гом. При о. Моисее Оптина пустынь в полном смысле
преобразилась духовно и стала тем, чем является она для
Православной России и по сегодняшний день. Основное
внимание настоятель обращал на нравственное воспита�
ние иноков и правильный монашеский образ жизни.
По решению архим. Моисея при Оптиной пустыни в сер.
40-х XIX в. создается специальный коллектив ученых —
исследователей и переводчиков рукописей святоотечес�
ких трудов. Так началось оптинское книгоиздательство.
Издательская деятельность этого коллектива не носила
коммерческого характера и рассматривалась как «Божье
дело». «Наше дело — сеять» — любил повторять о. Моисей.
Великой заслугой архим. Моисея стало покровительство
оптинскому старчеству. По приглашению настоятеля
здесь с 1829 поселился знаменитый старец Леонид (Лев)
Наголкин, а в 1834 переселился из Площанской пустыни
иеромонах Макарий (Иванов). Под их руководством ду�
ховно возрастет оптинский старец Амвросий (Гренков).
К Оптиной пустыни потянулись человеческие сердца,
к ней проложились широкие людские дороги. Оптина
пустынь становится местом паломничества многих из�
вестных русских философов, писателей, художников, де�
ятелей культуры и др. Но за свое покровительство стар�
честву о. Моисей неоднократно подвергался нападкам
и даже клевете. Глубоким стариком прп. Моисей встретил
ангела смерти. За несколько дней до кончины настоятель
точно назвал братии дату своей смерти. Преподобный
скончался в день тезоименитства св. Тихона Задонского,
когда-то благословлявшего его отца.

Лит.: Некролог настоятеля Введенской Оптиной пустыни о.

архимандрита схимника Моисея. Калуга, 1862; Последние дни

жизни настоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыни

архимандрита Моисея. СПб., 1862; Жизнеописание настоятеля

Козельской Введенской Оптиной пустыни архимандрита Мои�

сея. Сост. архим. Ювеналием. М., 1882; Преподобные старцы

Оптиной пустыни. Жития, чудеса, поучения. М., 2001; Клима


ков Ю. Строитель Оптиной пустыни // Встреча (культурно-про�

светительная работа). 2002. № 12. Ю. Климаков
МОИСЕЙ УГРИН, Печерский, преподобный (ск. ок.
26.07.1043), родом угрин (венгр), слуга св. страстотерпца
кн. Бориса Владимировича Ростовского, убитого 24 июля
1015. Только случайная отлучка спасла прп. Моисея, и он
скрылся в Киеве, у сестры кн. Ярослава Новгородского,
княжны Предиславы. Во время борьбы Ярослава с брато�
убийцей 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 которого неизвестно. Он отличался редкой
красотой, и одна богатая полька хотела выкупить его
из плена, чтобы он женился на ней. Но преподобный от�
верг ее притязания. Через некоторое время пришел к не�
му неизвестный афонский иеромонах и постриг святого
с именем Моисей. Долго искали этого черноризца, а по�
том полька, отчаявшись в своих упованиях к прп. Мои�
сею, приказала подвергнуть его жесточайшим побоям.
Но он не сдавался. Панна пожаловалась королю Болесла�
ву, и тот дозволил ей делать с преподобным все, что ей хо�
чется, а в угоду панне приказал изгнать всех черноризцев
из своих владений. В эту же ночь король умер, а в Поль�
ше произошло восстание, при котором было убито мно�
го богатых людей, в т. ч. и эта богачка. Прп. Моисей вер�

нулся в Киево-Печерский монастырь, отдался под руко�
водство прп. Антония и провел там 10 лет в посте и мо

литвах, но полубольной. За великую победу над нечис�
той страстью Господь дал ему власть врачевать эту страсть
и в других, исцелять их прикосновением своего жезла,
без которого он не мог ходить из-за своих увечий. Свя�
той, 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).
МОЙСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Самар�
ская губ. Находился в с. Мойке при впадении р. Мойки
в Самару. На этом месте издавна существовали пещеры,
в которых жили отшельники. В сер. XIX в. местный крес�
тьянин Лаврентий Кузмин исходатайствовал у епархи�
ального начальства разрешение устроить монастырь
на земле, пожертвованной помещицей Путиловой. Была
выстроена церковь во имя Св. Троицы, и затем основана
киновия для поминовения усопших благотворителей. По�
сле 1917 монастырь утрачен.
МОКЕЙ МОКРЫЙ (Мокеев день, Мокрый день, Мокро@
сей), народное название дня сщмч. Мокия, 11/24 мая. Пра�
вославная Церковь отмечает в этот день обновление Царь�
града (Константинополя). В русском народе это событие
осмысливалось по-своему. Крестьяне считали, что в этот
день происходит празднование Царя-Града, насылающего
грозовые тучи и град. В этот день считалось грехом сеять
хлеб, потому что хлеб градом побьет.

По народным приметам, в этот день шли мелкие дож�
ди. Крестьяне говорили: «Мокей с дождем пришел, рабо�
ты в поле приостановил». По Мокею и погоду на даль�
нейшее время определяли: как туманы расстилаются, как
заря занимается.
МОКШАНСКИЙ КАЗАНСКИЙ женский монастырь, Пен�
зенская губ. Находился в 2 верстах от г. Мокшанска. Осно�
ван в н. XVIII в., но вследствие бедности был упразднен
в скором времени, а единственная церковь его была пре�
вращена в городской кладбищенский храм. Впоследст�
вии при этой церкви образовалась женская община, где
проживали женщины, искавшие иноческих подвигов.
Во 2-й пол. XIX в. община была переименована в монас�
тырь. Перед 1917 в обители было 2 храма: соборный,
в честь Св. Троицы, и Казанский с приделом по имя Нико

лая Чудотворца. Имелся также приют-училище для дево�
чек-сирот. При советской власти монастырь был утрачен.
МОЛДАВАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бого�
родицы. Находится в Молдаванском скиту на Афоне.
По преданию, в 1863 игумен этого монастыря, будучи
в Молдавии, пожелал найти благочестивого живописца,
чтобы заказать ему икону Пресвятой Богородицы для оби�
тели. Такой живописец был найден. Это был престарелый
человек. Игумен просил его писать икону только натощак,
и писать ему одному, без посторонней помощи. Живопи�
сец начал писать, но никак не мог изобразить лик Пресвя�
той Богородицы и Богомладенца. Старец сильно скорбел
по сему случаю. Скорбели вместе с ним и иноки, ждав�
шие, когда будет написана икона. Они посоветовали стар�
цу обратиться за помощью к Пресвятой Богородице. Жи�
вописец постился и молился, и вот однажды, после утрен�
ней молитвы, приходит он в свою рабочую и, к удивлению
и радости, видит, что лики Богоматери и Спасителя изоб�
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разились сами собою. Живописец возблагодарил Царицу
Небесную. Слух о чуде быстро разнесся по городу, и народ
во множестве стал собираться для поклонения св. образу.

Празднуется 12/25 июля. Прот. И. Бухарев
МОЛДАВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы, которая изображается с Младенцем Христом, дер�
жащим руку у своей главы. Находилась в г. Николаеве
в Спасо-Николаевском Молдавском мужском монастыре
Херсонской еп.

Празднуется 13/26 марта. Прот. И. Бухарев
МОЛЕБНЫ, краткие службы, в которых верующие
по своим частным нуждам и обстоятельствам обращают�
ся с молитвой к Господу Богу, Божией Матери и святым.

Обыкновенные молебны по своему составу подобны
утрене, но на практике они значительно сокращаются
и состоят: из начальных молитв, пения тропаря и припе�
вов («Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе»; «Пресвятая Бо�
городице, спаси нас»; «Святителю отче Николае, моли
Бога о нас» и других), чтения Евангелия, сугубой и малой
ектений и заключительной, приспособительно к предме�
ту моления, молитвы к Господу Богу, или Божией Мате�
ри, или святому, которому совершается молебное пение.
Иногда такие молебны соединяются с акафистом или
с малым освящением воды. Акафист читается после ма�
лой ектении перед Евангелием, а освящение воды совер�
шается по прочтении Евангелия.

Кроме общего просительного молебна, бывают осо�
бые молебны, приспособленные к каким-либо случаям,
напр.: молебен благодарственный за полученные от Бога
милости, молебен об исцелении больного, молебны
по случаю общественных бедствий: засухи, наводнения,
войны. Особый молебен полагается совершать в день
Нового года, перед учением, в Неделю Православия.
МОЛЕБНЫ В ДОМАХ, важное и широко распростра�
ненное событие в духовной жизни русских с древности
и вплоть до 1�й четв. XX в., эпизодически сохранявшееся
в советское время и возрождающееся в наши дни.

Повсеместно у русских бытовал обычай приглашения
причта с молебном в свои дома на Пасху. На протяжении
XIX в. мы почти не встречаем таких описаний народной
религиозной жизни, где не было бы упоминания или по�
дробного рассказа о домашних молебнах на Светлой (Свя

той) седмице. Такая информация поступала отовсюду.
В 1847 в характеристике обычаев Мосальского и Жиздрин�
ского уу. Калужской губ., направленной в Императорское
Русское Географическое Общество, говорилось: «В Свет�
лое Воскресенье крестьяне поднимают образа и сопровож�
дают в каждое селение». В 1852 из Щигровского у. Курской
губ. писали о том, что на Святой священники в сопровож�
дении толпы оброчников, давших обет носить иконы, хо�
дят по всем домам всех деревень своего прихода и служат
молебны. Как мы видим, молебнам в домах предшествовал
крестный ход из храма в деревню, продолжавшийся затем
в виде переходов из дома в дом с последующим перемеще�
нием в другое селение. В приведенном сообщении обраща�
ет на себя внимание подчеркнутая всеобщность этого явле�
ния — по всем домам всех деревень данного прихода.

В Щигровском известии описаны и некоторые детали,
сопровождавшие, по местному обычаю, молебен в доме.
Заранее приготавливали кулич, ковригу хлеба, солонку
с солью, три сырых белых яйца — все это должно было быть

освящено в ходе молебна. После молебна, если в избе было
тесно (а ведь оброчники шли толпою, как выше было сказа�
но), стол выносили на двор, накрывали его льняной скатер�
тью, ставили кулич и «величали Пасху». Затем начиналось
угощенье. Хлеб отдавали причту; кулич расходился тут же
на угощенье; освященные яйца подкладывали под наседку;
овес сохраняли до первого засева, когда добавят его в семе�
на; соль давали больной скотине; скатерть выбрасывали
на крышу, где она лежала до тех пор, пока ветер не сдует.

Более подробную картину пасхальных молебнов вне
храма в Зарайском у. Рязанской губ. в 1850-х оставил
В. В. Селиванов, непосредственно наблюдавший их неод�
нократно. Священник — по желанию прихожан — назна�
чал день на Светлой седмице для хождения с образами. Вся
деревня готовилась к встрече. К заутрене из деревни шли
богоносцы — «мужики и бабы, парни и девки, по большей
части по обещанию, данному за исцеление болезни или
минование другого какого горя, для исполнения святого
дела, ношения образов». Как только стоявшие у околицы
ребятишки закричат: «Идут! Идут!» — вся деревня прихо�
дила в движение: «и старый и малый и бежит, и едва плетет�
ся, опираясь на палку, все торопятся во сретение святых
посетителей. Далеко еще заслышав пение причта, сердца
ожидающих наполняются восторженным благоговением,
и, когда блеснут лучами солнца венцы на святых иконах
и животворящий крест в руке священника, начинают мо�
литься: иные крестятся, призывая про себя Имя Господне,
другие, повергаясь ниц, творят земные поклоны».

Если в имении был господский дом, то крестный ход
двигался прямо на барский двор, где заранее был приго�
товлен накрытый скатертью стол. Под столом помещали
немного сена, а на столе — меру с овсом, в которую укла�
дывали несколько сырых яиц, и втыкали рогульку с при�
лепленной к ней свечой. Могли быть поставлены и дру�
гие зерновые — в четвериках, гранцах, полумерках: пше�
ница, горох, просо, ячмень, гречиха. Освященные зерна
высыпали потом в закрома — в приготовленные семена.
Богоносцы становились рядом со столом, перед образа�
ми зажигали свечи, священник начинал молебен.

После молебна на барском дворе образа шли (т. е.
крестный ход двигался) по деревне. Молебен служили
в каждой избе; после молебна иконы устанавливали в пе�
реднем углу, «а священник, дьячки и богоносцы непре�
менно должны» были присесть к накрытому заранее сто�
лу и отведать, хоть немного, «хозяйской хлеба-соли». По�
благодарив хозяев, поднимали образа и с пением «Хрис�
тос воскресе» выходили на улицу. Всякий приход имел
свой обычай — сколько давать клиру копеек за молебен
в доме и сколько пирогов и кругов хлеба. «Бабы жертву�
ют на образа холст по своим достаткам».

После обхода всех дворов крестный ход двигался к ча�
совне, где служили заключительный молебен. При этом
во время чтения Евангелия староста преклонял голову под
епитрахиль, а по завершении молебна священник благо�
словлял одного из двух крестьян, назначенных на сходке
для почина пахоты, и давал им по кругу хлеба. Крестный
ход уходил с пением канонов, провожаемый до околицы
жителями селения. Если деревня была сильно отдалена
от села, где стояла церковь, то образа могли остаться
здесь на ночь — в доме помещика, или в избе, предназна�
ченной для общинных сходов, или в другом помещении.
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Некоторые благочестивые жители оставались при иконах
на всю ночь: молились, меняли догоревшие свечи.

Молебны по домам по просьбе жителей служили так�
же на храмовые и обетные праздники (кануны) и во вре�
мя больших крестных ходов с чудотворною иконою.

Массовое народное понимание молебна в доме было
по сути своей сугубо церковным: молебен отвечал желанию
максимально освятить все стороны свой жизни и снискать
благословение Божие на свое жилище. М. Громыко
МОЛИТВА, благодарственное или просительное обра�
щение к Богу, который любит Свое творение, любит каж�
дого из нас, Он есть наш небесный Отец. Как детям свой�
ственно видеть своих родителей и беседовать с ними, так
и нам должно иметь радость беседовать с Богом и духов�
но общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с Бо�
гом называется молитвой. Душа, соединяясь в молитве
с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром
ангелов и праведников.

Молитва часто сопровождатся благоговейными слова�
ми и внешними знаками благоговения: крестным знаме

нием, коленопреклонением, поклонами и другими знака�
ми богопочитания. Но молитва может быть возносима
и без слов, без внешних проявлений. Это внутренняя, или
углубленная, молитва, которая знакома по опыту многим
усердным христианам.

Успех молитвы полагается в силе Бога, правильной вере
просящего, примиренности молящегося с другими людь�
ми, содержанием самого прошения, которое не может быть
выполнено, если будет греховным. Успех молитвы зависит
не от количества и «правильности» слов, от посулов (обе�
тов) Богу, а от личности просящего, от того, насколько он
угоден Богу, и от Воли Божьей (Мф. 6, 5–15; Мк. 11; 25, 26).

«Подлинно блаженное дело — не грешить, а согреша�
ющим — не отчаиваться, но плакать о том, в чем согреши�
ли, чтобы слезами опять улучить блаженство. Посему пре�
красно всегда молиться и не стужати, как говорит Господь
(Лк. 18, 1). И апостол еще говорит: непрестанно молитеся
(1 Сол. 5,11), т.е. и ночью, и днем, и всякий час. Не только
входя в церковь, но и в другие часы не оставляй о сем по�
печения; напротив того, работаешь ли, спишь ли, или на�
ходишься в дороге, или ешь, или пьешь, или лежишь, —
не прерывай молитвы: ибо не знаешь, когда приидет тре�
бующий души твоей. Не жди воскресного дня, или празд�
ника, не разбирай различия мест, но, как сказал пророк
Давид, молись на всяком месте владычества (Пс. 102: 22).
Посему в церкви ли ты, или у себя дома, или в поле, па�
сешь ли овец, занимаешься ли постройкой, бываешь ли
на пиршестве, не оставляй молитвы; и, когда можно,
преклони колена, а когда невозможно, молись умом, и ве�
чером, и утром, и в полдень. Если молитва будет предшес�
твовать делу и, встав с ложа, первые свои движения посвя�
тишь молитве, то грех не найдет доступа к душе. Молитва
есть предохранительное средство для целомудрия, обуче�
ние сердца, укрощение кичливости, очищение от памя�
тозлобия, истребление ненависти, исправление нечестия.
Молитва — крепость телу, благоденствие дому, благоуст�
ройство городу, могущество царству, знак победы во время
брани, прочность мира. Молитва — печать девства, вер�
ность брака, оружие путников, страж почивающих, благо�
надежность бодрствующих, плодоносие земледельцам,
спасение плавающих. Молитва — заступница судимых,

отрада заключенных, утешение скорбящим, веселие раду�
ющимся, ободрение плачущим, праздник в дни рождения,
венец супругам, погребение умершим. Молитва — беседа
с Богом, равночестие с Ангелами, преуспеяние в добром,
отвращение от худого, исправление согрешающим. Мо�
литва Ионе и кита соделала домом, а Езекию от врат смер�
тных возвратила к жизни, и отрокам в Вавилоне преврати�
ла пламень в дух росы (Дан. 3, 50). Молитвою Илия связал
небо, не одождите лета три и месяцев шесть (Иак. 5, 17).
Видите, братия, как сильна молитва. В целой жизни чело�
века нет достояния драгоценнее молитвы. Никогда не уда�
ляйтесь от нее, никогда не оставляйте ее, но, как сказал
Господь наш, будем молиться, да не вотще будет труд наш
(Мф. 6, 6)» (Прп. Ефрем Сирин).
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ, молитва, данная людям Самим
Спасителем: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам
днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должникам нашим; и не введи нас во искушение, но из�
бави нас от лукавого» (Мф. 6, 9–13; Лк. 11, 2–4). Эта мо�
литва содержит в себе все 3 вида молитвы и все основные
нужды человека (духовные и телесные).
МОЛИТВОСЛОВ, богослужебная книга Русской Церкви,
содержит, прежде всего, службы, находящиеся в Часослове,
напр. вечерня, утреня, полунощница, затем — молитвосло�
вия, составляющие содержание Акафистника и Канонника,
именно: стихиры, каноны, акафисты, наконец, Месяцеслов,
Пасхалию зрячую и краткие песнопения, которые печата�
ются и при Месяцеслове, — тропари и кондаки. Молитвос�
ловы по составу и объему бывают разными. Так, есть,
напр., Молитвослов иерейский. Его отличительным содер�
жанием являются, в частности, молитвословия на разные
потребы (о болящих, путешествующих и т. д.), употребля�
емые только священником или архиереем за литургией —
во время проскомидии, ектении и в др. моменты.
МОЛОКАНЕ, секта, одна из разновидностей «духовных
христиан», не признающая таинств и обрядов Православ�
ной Церкви. Молокане отвергают почитание святых
и признают богослужение лишь в виде пения псалмов
и чтения Св. Писания. Основателем секты является Се�
мен Уклеин, крестьянин, живший во 2-й пол. XVIII в.
в Тамбовской губ. Был духоборцем, не удовольствовался
учением духоборцев (см.: Духоборчество) и, сблизившись
с последователями протестантского учения Тверитинова,
образовал из них особую секту. Назвали их молоканами
потому, что они в пост пьют молоко; сами же они объяс�
няют это название тем, что учение их есть «словесное
млеко», о котором говорится в Св. Писании. На учении
молокан несомненно заметно большое влияние духо�
борчества и протестантства. Богослужение молокане со�
вершают в больших комнатах, по образу «Сионской гор�
ницы»: посередине ставится стол, по местам — лавки,
на которых справа садятся мужчины, слева — женщины.
У молокан установлен известный порядок в совершении
молений общих и частных (на обряды брака, рождения,
кончины). С течением времени молоканство утратило от�
части рационалистический характер, допустив учения
мистические, появились учения о скором наступлении
тысячелетнего царства Христова, пророческие предсказа�
ния о пришествии Ильв и Еноха. В 1836 появился между
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ними лжехристос Лукиан Петров, призывавший молокан
идти в обетованную землю на Кавказ. Молокане подобно
духоборцам не признают Государя Императора Помазан�
ником Божьим, но моление за царя у них существует.
По учению молокан они должны избегать исполнять за�
коны, противоречащие Св. Писанию (военная служба,
присяга). Существует несколько отраслей молокан, раз�
личающихся разным пониманием известных пунктов
учения: 1) пресники — не употребляющие в пищу кисло�
го и квасного, а также лук, чеснок, дабы не уподобляться
жидовствующим. 2) Сектанты, введшие многие обряды,
не существующие у молокан, — коленопреклонение, воз�
деяние рук при молении, преломление хлеба на «тайной
вечери» молокан. Основателем этой разновидности моло�
кан был И. Крылов. 3) В 1823 А. Саломатин перенес уче�
ние Крылова, развитое Масловым, в Таврическую губ.,
образовались «Молокане донского толка», наиболее при�
ближающиеся к Православной Церкви. У этих молокан
существовали обряды, мало отличающиеся от обрядов
Православной Церкви; они признавали присягу, моли�
лись за власти и не считали военную службу противной
Св. Писанию. 4) Субботники, заявлявшие о превосходст�
ве иудаизма над христианством и считавшие даже Христа
за простого Пророка, стоящего ниже Моисея. Субботни�
ки установили празднование субботы вместо воскресения
и совсем слились с жидовствующими. 5) Секта «общих»,
основанная Михаилом Поповым. Все имущество счита�
лось общим; делами общины управляли 12 «апостолов»
и казначей. Во главе 12 «апостолов» стоял «судья», в руках
которого сосредоточивался надзор за «апостолами».
6) Прыгунство, происшедшее из секты «общих», основа�
но Петровым. Называлось так потому, что во время богос�
лужений прыгали с пением стихов до полного изнеможе�
ния вокруг столов. Секта эта известна еще под именем
секты «веденцев» и «сионцев». Прыгунство в дальнейшем
своем развитии все больше приближалось к хлыстам. Мо�
локанская секта была распространена гл. обр. среди крес�
тьян губерний: Тамбовской, Саратовской, Владимирской,
Самарской, Екатеринославской и на Кавказе. В н. ХХ в.
было более 1 млн. молокан. В советское время секта рас�
палась, ее отдельные группы сохранялись на Кавказе
и Украине, в Ставропольском кр. и Тамбовской обл.
МОЛЧАЛЬНИКИ, святые преподобные христианской
Церкви, давшие обет молчания. Русскими молчальника�
ми были: св. Афанасий (память 2 дек.), Феодор (память
28 авг.) и Онуфрий (память 21 июля), затворники Кие�
во-Печерского монастыря.
«МОЛЧЕНСКАЯ (БУСИНОВСКАЯ)», чудотворная ико�
на Божией Матери. По преданию, в с. Бусинове, что
на берегу подмосковной речки Бусинки, в XIX в. жила
слепая девушка. Однажды ей во сне явилась Матерь Бо�
жия и повелела: «Иди вдоль реки против течения и обря�
щешь икону Мою». На следующий день вместе с матерью
девушка отправилась на поиски. Вскоре им было чудес�
ным образом указано место. Женщины принялись ко�
пать землю и вдруг обнаружили источник воды. Девушка
омыла глаза и прозрела. На др. день поиски продолжи�
лись и увенчались успехом: была обретена чудотворная
икона Божией Матери — Молченская.

На месте обретения иконы возвели часовню, куда ста�
ли стекаться для поклонения верующие со всей России.

Много чудес было явлено от чудотворного образа Пре�
святой Богородицы. Страждущие, болящие, одержимые
нечистыми духами получали помощь и исцеление.

На месте обретения источника был выкопан и обложен
кирпичом колодец глубиной 1,5 м. Омывшиеся в нем исце�
лялись от тяжких недугов, получали облегчение болезням.

Праздник Молченской иконы Божией Матери отме�
чался торжественно. Ходили крестным ходом к часовне,
где потом служили молебен. Шли больные, калеки. Осо�
бенно много было кликуш. Почитали икону и в химкин�
ской клинике для душевнобольных, откуда приходили
страдальцы в казенной одежде.

Часовня стояла до 1936. Когда в советское время был
закрыт бусиновский храм прп. Сергия Радонежского,
ее разрушили. Все, что было в ней, сбросили в колодец
и сравняли с землей. Чудотворный образ Богородицы
был передан в храм Знамения Божией Матери на Реч�
ном вокзале. В 1950 местная жительница Мария Споры�
шева вместе со своей подругой откопала колодец и вос�
становила его. И вновь верующие омывались в святом
источнике и получали исцеление. Мария ухаживала
за колодцем вплоть до 1970, когда село было снесено,
и на этом месте был построен трубозаготовительный
комбинат. 1 дек. 1996, впервые после открытия храма
прп. Сергия Радонежского (1991), был отслужен моле�
бен Молченской иконе Божией Матери. Празднуется
икона 18 сент./1 окт. и 24 апр./7 мая.
МОЛЧЕНСКАЯ (ПУТИВЛЬСКАЯ), чудотворная икона
Божией Матери. Явилась в 1405 одному бортнику, со�
бирающему мед в дремучем лесу в местах, где некогда
были похоронены 2 монаха, бежавшие от татар из Кие�
ва. Необычайное сияние озарило бортника, и на ветвях
дерева он увидел икону Пресвятой Богородицы с Пред�
вечным Младенцем. Бортник пал ниц перед ней
и услышал голос: «Да созиждется на месте сем церковь
Пресвятой Богородицы».

Потрясенный, он поспешил в Путивль и сообщил
о случившемся гражданам города. Духовенство в сопро�
вождении городских властей и множества народа отпра�
вилось на место явления иконы, и все увидели ее среди
ветвей в сиянии небесного света. Тут же был отслужен
молебен Пресвятой Богородице. Многие получили исце�
ление. Благочестивые путивльские граждане воздвигли
здесь часовню, в которой поставили явленный чудотвор�
ный образ. Весть об иконе и о чудесах от нее достигла
вел. князя и митрополита. При их содействии была воз�
двигнута на этом месте церковь Рождества Пресвятой
Богородицы и основан мужской монастырь — Молчен

ская Рождество-Богородичная Софрониева пустынь.

В Смутное время обитель подверглась разорению,
и игум. Пафнутий с братией вынужден был перейти в г. Пу�
тивль (см.: Молченский монастырь). Сюда же они принес�
ли явленный чудотворный образ Божией Матери.

В советское время монастырь был разграблен и закрыт.
В 1991 возобновились богослужения в монастырских

храмах. В 1997 монастырю был придан статус женского.
Развернулись восстановительные работы. Чудотворная
Молченская икона, которая после закрытия монастыря
в 1925 хранилась в доме одного путивльского священни�
ка, была возвращена в обитель.

Икона празднуется 24 апр./7 мая.
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МОЛЧЕНСКАЯ СОФРОНИЕВА пустынь, Курская губ.
Находилась в 25 верстах от г. Путивля. Основана в н. XV в.
на месте явления Молченской (Путивльской) чудотворной
иконы Божией Матери. Много раз пустынь разорялась
татарами и поляками. В 1605 монахи, спасаясь от польс�
ких шаек, вынуждены были бежать в Путивль, и пустынь
была разорена. Возобновление Софрониевой пустыни
относят к 1653. Но обитель оставалась в зависимости
от игумена Путивльского монастыря. В сер. XVII в. стар�
цу Софронию удалось выхлопотать у патр. Никона пол�
ную самостоятельность для своей пустыни. Этот же инок

Софроний проявил удивительную энергию в деле строи�
тельства обители, и благодарные современники стали на�
зывать пустынь по его имени — Софрониевой.

Перед 1917 в Софрониевом монастыре было 5 камен�
ных храмов: соборный, в честь Рождества Богородицы,
основанный в 1405, в честь Благовещения Богородицы,
Покровский на Святых вратах обители, в честь Вознесе�
ния Господня и, наконец, пещерная церковь в честь Рож�
дества Христова. Главной святыней обители был список
Молченской иконы Божией Матери. Ежегодно в день
24 апр. совершался крестный ход из пустыни в находя�
щийся в версте от обители скит Иоанна Предтечи в па�
мять избавления Государя Императора Николая Алек�
сандровича от опасности в Японии. При Софрониевой
обители существовала больница для монашествующих
и богомольцев, гостиница, живописная мастерская, кир�
пичный завод и др. После 1917 пустынь утрачена.
МОЛЧЕНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ мо@
настырь, Курская губ., в г. Путивле. Основан после явле�
ния Молченской иконы. Уже в н. XVI в. в Путивле нахо�
дилось подворье Молченской Софрониевой пустыни.

В 1593–98 это подворье обращается в самостоятельный
Путивльский Молченский монастырь.

В XVI в. Путивль приобретает важное значение как
главная пограничная крепость Русского государства
на юго-западных рубежах. Строятся оборонительные со�
оружения, в т. ч. на юго-восточной окраине города самое
мощное укрепление — каменный монастырь с четырех�
угольной надвратной, круглыми угловыми башнями
и собором Пресвятой Богородицы.

Молченская пустынь была разграблена польской шлях�
той во главе с самозванцем, и игум. Пафнутий с оставшей�
ся многочисленной братией переходит в Путивльский мо�
настырь. Сама пустынь и все владения были приписаны
к монастырю. Все оставшиеся святыни были перенесены
в Путивльский монастырь. Самая большая святыня —
Молченская икона Пресвятой Богородицы. Путивльский
монастырь стал называться Большим Молченским и слыл
еще монастырем Белой Богородицы — от выбеленной ка�
менной церкви. В последующее время монастырь получает
от Царской семьи по жалованным грамотам вотчины, уго�
дья, крепостных. Постройки Молченского монастыря по�
ражали видевших их своими пышностью и великолепием.
В XVII в. была возведена 2-ярусная колокольня. В 20-е
XVIII в. были построены настоятельские покои и братский
корпус. В 60-е XIX в. началось строительство храма Рож�
дества св. Иоанна Предтечи в русско-византийском стиле,
трапезной, келейного корпуса. Кроме Молченской иконы
Пресвятой Богородицы в монастыре хранилась икона Жи

ровицкой Божией Матери.

В 1920-е в монастыре был пожар. В огне погибла об�
ширная библиотека и прекрасной работы иконостас.
В последующие богоборческие годы монастырь был
упразднен. Храмы, братские корпуса, хозяйственные
здания использовались под ремесленное училище, дет�
ский дом, склады. В 1992 началось возрождение монас�
тыря как мужской обители. В 1997 монастырь был преоб�
разован в женский. Главной святыней монастыря являет�
ся Молченская икона Божией Матери.
МОНАРХИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. Россия
представляет страну с особо благоприятными условиями
для выработки монархической верховной власти. В Древ�
ней Руси среди племен, образовавших собственно Русскую
землю, и до начала государственности и в эпоху ее органи�
зации существовали зародыши всех форм власти: демокра�
тической (см.: Демократия), аристократической и монар�
хической. Оба первых начала местами имели тенденцию
вырасти до значения верховной власти, но общая совокуп�
ность условий дала решительную победу царской идее.

Русская православная монархия своими первоначаль�
ными корнями связана с наиболее первобытным родо�
вым языческим строем, а косвенными условиями воз�
никновения — с империей Римской; могущественными
и прямыми влияниями она связана с христианством
и византийским самодержавием, а окончательно сложилась
в эпоху огромного внешнего влияния на нас монгольского
Востока, а затем в борьбе с аристократически-польским
строем. По завершении же эволюции в этих сложных
условиях наша монархия подвергалась всей силе влияния
западноевропейских идей, как монархических, так и де�
мократических, одновременно с чем получила своей за�
дачей устроение огромной Империи, составленнойМолченский Печерский монастырь в Путивле.

Софрониева пустынь в Путивльском уезде.



из весьма различных обособленных народностей, перей�
дя наконец в эпоху усиленного промышленного разви�
тия, до чрезвычайности осложнившего задачи государства.

В отличие от Византии, Русь с древнейших времен об�
ладала определенной национальностью. Русские племена
имели приблизительно один и тот же быт, один и тот же
родовой строй, одни и те же стремления. У всех них рели�
гиозные языческие представления были одинаково мало
развиты и оформлены. Если в положении племен в Киеве,
у вятичей и новгородцев были различия, то все же племе�
на, охранявшие торговый путь, и племена, углублявшиеся
в колонизационный захват земель, являлись нужными
друг другу, как бы взаимно дополняли общие интересы.
Все они поэтому имели потребность в общей власти.

Родовой строй этих племен не выработал еще силь�
ной клановой аристократии, хотя уже создал различного
рода старейшин, и кое-где появилось уже понятие о кня�
зе как начальнике рода. Это, любопытно отметить, было
особенно развито на местах будущей аристократии:
«князья» древлянские, по словам народа, считались уже
«добрыми» и «распасли Деревску землю».

В таких условиях совершилось призвание князей Рю�
риковичей. Когда восстал род на род и собрание родона�
чальников, этих старейшин и мелких князей, связанных
каждый с узким интересом своего рода, не могло создать
общего права, общей, равно для всех близкой власти,
и русские стали подпадать под господство иноплеменни�
ков (варягов на севере, хозар на юге) — ряд славяно-фин�
ских племен совершил великое дело: основание русской
государственности, призвав в 862 князей, как власть для
всех общую, высшую. <…>

Православная Церковь принесла на Русь из право�
славной Византии идею великого князя как Богом по�
ставленного владыки, правителя и верховного судии под�
властных народов, идею государства. Церковь утвердила
единство народного самосознания, связав народы един�
ством веры. Церковь создала сперва одно, потом другое
дорогое для народа святилище в Киеве и Москве. Цер�
ковь перенесла на Русь грамоту и культуру, государствен�
ные чины и законы византийского царства. Единственно
церковь была собирательницей разрозненных русских
княжеств. Церковь выпестовала, вырастила московского
князя сперва до великокняжеского, а потом до царского
величия. Пересадив и вырастив на Русской земле идею
византийского единовладычества, церковь возложила
и св. миропомазание древних православных греческих
царей на царя Московского и всея Руси».

Церковно-византийское влияние было тем могущест�
веннее, что упало на младенческую почву зарождающей�
ся Руси сразу, в наиболее сильных и созревших формах.

Христианство как религия и влияние Византии про�
никли к нам в такую эпоху, когда учение Православной
Церкви получило уже свое полное раскрытие, а визан�
тийский монархизм достиг наибольшего самосознания.

Все влияния византийской доктрины, насколько они
достигали до нас, приносили нам идею самодержавной
монархии. Подобно тому как теперь вся доктрина «пере�
довых стран», представляющих для современных русских
идеал цивилизации, несет к нам идею народного самодер�
жавия, так в эпоху возникновения Руси доктрина «передо�
вая», доктрина наиболее «цивилизованной страны», несла

теорию Царского Самодержавия. Духовенство, явившееся
из Греции и в деле распространения христианства работав�
шее на княжескую власть, не могло не приносить визан�
тийских идей власти. Все книжное учение несло их же.

Но влияние византийской государственности у нас бы�
ло могущественно более всего потому, что оно шло об руку
с распространением христианства, т. е. одновременно с вы�
работкой общего миросозерцания народа на православ�
но-церковной почве.

Собственно, как политическая доктрина самодержавие
и в самой Византии далеко не было выработано стройно
и никогда не могло освободиться от двойственности, заве�
щанной смешением римской и христианской идей. На Ру�
си же влияния римской идеи первоначально совсем не за�
метно, и оно появляется лишь впоследствии, вместе с вли�
янием Западной Европы. В первоначальном же сложении
нашей монархической идеи Русь усваивала самодержавную
власть как вывод из общего религиозного миросозерцания,
из понятий народных о целях жизни. С этой точки зрения
у нас не столько подражали действительной Византии,
сколько идеализировали ее и в общей сложности создавали
монархическую власть в гораздо более чистой и более стро�
го выдержанной форме, нежели в самой Византии.

Светлый идеал, который носился над страной в виде са�
модержца, вовсе не был только выводом политической док�
трины Византии. Он вытекал из источников более глубо�
ких: из христианского понимания общих целей жизни. Он
соответствовал не одним целям концентрации сил страны
для внешней борьбы или для поддержания внутреннего по�
рядка, но вообще целям жизни, как их понимал русский че�
ловек, проникнутый христианским миросозерцанием.

С самого первого появления у нас христианства как
князь, так и народ услышали определение миссии кня�
жеской власти. «Ты, — говорили церковные учители св.
кн. Владимиру, — поставлен от Бога на казнь злым, а доб�
рым на милованье». Князь — поставлен Богом. Это не си�
ла толпы, не богатство и влияние «лучших» людей: это
власть, указанная свыше. Даниил Заточник характерис�
тично различает светлое и благодетельное начало княжес�
кой власти и своекорыстное начало власти слуг его.

Стремление возвысить великокняжескую власть
до значения царского появляется в России очень рано.
С самого появления Церкви она заявила Владимиру, что
он есть власть, поставленная Богом. Сознание своей Бо�
гом данной власти проявляется у Владимира и в Креще�
нии народа, причем св. князь действовал очень автори�
тарно, а в Новгороде даже насильственно. За это Влади�
мир снискал похвалы церковных деятелей, а в народе его
популярность росла с каждым поколением.

Одно из древнейших наших литературных произведе�
ний — это «Похвала Кагану нашему Владимиру» митр.
Илариона, который был родом русский, «муж благ, и кни�
жен, и постник». Называя вел. князя Каганом, митропо�
лит восхваляет его как «славнаго от славных», «благород�
наго от благородных», «славнаго в земных владыках»
и «единодержца земли своей», который «заповедал земле
своей креститься». При этом, говорит митрополит, «не бы�
ло ни одного противящегося благочестному его повеле�
нию», «понеже благоверие его со властью сопряжено».

Женитьба равноапостольного Владимира на византий�
ской принцессе создала у нас мысль о царственном праве

МОНАРХИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ284



285МОНАРХИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

на верховную власть. Из всех детей Владимира Борис и Глеб
были младшие, но они были сыновья от царевны Анны,
и очевидно, что христианская часть населения придавала
этому значение их преимущественного права на власть.
Очень может быть, что и Владимир рассчитывал назначить
своим преемником Бориса. Иначе трудно объяснить себе,
почему дружина сразу предложила Борису сесть на великое
княжение… Святополк поспешил убийством отделаться
от предполагаемого соперника, несмотря на отказ Бориса
от престола. Но совершенно такой же ореол царственнос�
ти окружил несколько спустя Владимира Мономаха, кото�
рый тоже был сыном греческой царевны.

Этому очевидно придавалось большое значение.
По его собственному объяснению, дед (т. е. Ярослав Муд

рый) назвал его Василием (по-русски Владимиром), а отец
с матерью назвали его Мономахом в честь деда (по мате�
ри), греческого царя. Сохранилось известие, что Алексей
Комнин послал в 1116 к Владимиру Мономаху с мирны�
ми предложениями Неофита, митр. Ефесского, и других
знатных людей, которые поднесли ему богатые дары:
крест из животворящего древа, венец царский, чашу сер�
доликовую, принадлежавшую имп. Августу, златые цепи
и т. д. При этом Неофит возложил венец на главу Влади�
мира и назвал его царем. Царем называют Владимира
и древнерусские писатели.

Знаменательно, что киевляне сразу пожелали, чтобы
Владимир Мономах помимо прямых родовых наследни�
ков занял великокняжеский престол отца. Митр. Ники�
фор (грек) говорит о Мономахе: «Его же Бог издалече
проразуме и предповел, его же из утробы освяти помазав,
от царской и княжеской крови смесив». Однако Влади�
мир не пошел против старшего в роде, Святополка Изяс�
лавича. В 1113 Святополк умер, и его прямыми наслед�
никами были Святославичи. Но киевляне снова потребо�
вали Владимира. Вече послало ему сказать: «Ступай,
князь, на стол отцовский и дедовский», и для успокоения
смут Мономах должен был согласиться, причем и сами
Святославичи не противоречили.

С той поры Мономахово племя у нас начинает затме�
вать всех Рюриковичей и в народном сознании получает
какое-то особое право на великое княжение и окружается
особенным почтением. Во время последовавших за Мо�
номахом смут киевляне ответили Изяславу: «На Влади�
мирово племя рук поднять не можем». То же они повтори�
ли Мстиславу: «Рады биться за тебя против Ольговичей,
но на племя Владимирово, на Юрьевича (это был брат
Андрея Боголюбского, Глеб), не можем поднять руки».

И Мономаховичи действительно заслонили все стар�
шие роды. Из 18 великих князей, от Мономаха до Ивана
Калиты, только трое, и то недолговременно, были не Мо�
номаховичи. Остальные 15 принадлежали к «Владимирову
племени». В XIII в. история русской государственности
есть история Мономаховичей. Самый старший род Рюри�
ковичей, т. е. племя Вячеслава Полоцкого, едва не изгнан�
ный совсем с Русской земли, удержался только в части Бе�
лой Руси (Белоруссии). Следующая затем старшая линия
(от Ярослава), т. е. Святославичи, вытесненные из Волыни,
удержали в своих руках только Черниговские и Рязан�
ские области. Вся остальная Русь — Галицкая, Киевская,
Тверская, Суздальская — скопилась в руках Мономахови�
чей, в среде которых хотя и продолжало жить старое родо�

вое начало, мешавшее объединению земли и государства,
но развивалось также и противоположное монархическое
начало, которое от Мономаха через суздальских князей
(особенно Андрей Боголюбский), св. блгв. кн. Александра
Невского и князей московских дошло до твердого сознания
царского самодержавия, в том же духе, хотя без того же ус�
пеха, проявлявшегося и у галицких потомков Мономаха.

Идея самодержавия на Руси домонгольской созревала
настолько быстро, что уже при внуке Мономаха могла
иметь такого представителя, как знаменитый св. блгв. кн.
Андрей Боголюбский.

Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, второго
сына Владимира Мономаха, родился ок. 1110. При кон�
чине деда ему было уже ок. 15 лет, так что слава Монома�
хова еще при жизни знаменитого князя царской гречес�
кой крови не могла не говорить впечатлительному чувст�
ву мальчика. Вырос он в уделе отца своего, в Суздальской
земле, где князь Юрий Владимирович (Долгорукий) иг�
рал роль колонизатора и устроителя земли, населяемой
почти заново сходцами со всех концов Руси.

Юрий Долгорукий был князь властный, энергичный
и хозяйственный… Значение сильной власти в одних
твердых руках было видно Андрею на каждом шагу дел
его родины. Книжное учение могло лишь развивать в нем
идею византийского самодержавия. И вот мы видим
во всей его жизни несомненную и упорную работу
по осуществлению этой идеи.

Личные качества Андрея Боголюбского и обстоятель�
ства его жизни исключают всякую возможность объяс�
нять его бурную историю личным честолюбием. Одарен�
ный огромными способностями, он в то же время отли�
чался превосходными нравственными качествами. Его
память не запятнана никакими пороками, никакими
низкими поступками, никакими даже случайными пре�
ступлениями. Его благочестие, его искренняя вера, мо�
литвы и посты, его широкая благотворительность — не�
сомненны. При редкой храбрости и военных талантах он
приобрел много военной славы, но не дорожил ею
и не любил войны. Точно так же, при огромных трудах
на пользу своей земли, он совершенно не дорожил попу�
лярностью. Всей своей жизнью он представляет человека
идеи, который только ею дорожит, готов для нее все сде�
лать, всем пожертвовать и всем рискнуть.

Первоначально народ суздальский очень любил его.
Когда Юрий Долгорукий умер в Киеве, то, по словам ле�
тописца, «ростовцы и суздальцы, одумавши все, взяли
Андрея, старшего сына Юрия, и посадили в Ростове
и в Суздале, зане же бе любим всеми за премногую его доб�
родетель». А между тем у Андрея никогда не видно ни од�
ной черты заискиванья у народа и — во имя своей идеи —
он не стеснялся вооружить против себя все силы, имевшие
значение на Руси: князей, дружину, бояр и даже сам народ!

Дети Юрия Долгорукого получили самое лучшее,
по-тогдашнему, образование. О брате Андрея, Михаиле
Юрьевиче, известно, что он «с греками и латинами гово�
рит их языком яко русским». Сам Андрей, по словам его
жития, от юного возраста ни о чем не заботился, кроме
«книжнаго поучения» и «церковнаго пения». Но все, че�
му учился Андрей, могло нести ему из Византии лишь
идеал самодержавия, власти «автократора», «базилевса».
Век Андрея был веком Комнинов, а среди его друзей
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и советников, при всей скудости биографических извес�
тий, мы встречаем греков, как священник Никулица
и диакон Нестор. Понятно, что все эти влияния могли
лишь развивать в нем идею единовластия, которая стала
перед ним великой целью жизни особенно тогда, когда
он воочию увидел бедствия удельного многовластия.

Андрей Боголюбский провел жизнь до 40-летнего воз�
раста в своей Суздальской земле, при фактическом еди�
новластии своего отца, в трудах земских и воинских, при
общей любви всей своей родины. Но вот Юрий Долгору�
кий, став вел. кн. Киевским, вызвал сына на юг, в Вышго�
род. Здесь-то Андрею и пришлось увидеть еще незнакомые
нравы удельной распущенности и усобицы. Это оказалось
невыносимо для него. «Князь Андрей, — говорит лето�
пись, — смущался о нестроении братии своей и братани�
ков, и сродников, и всего племени своего, яко всегда
в мятеже и волнении все бяху и мнози крови лияше».
Андрей «скорбяше о сем и восхоте идти в Суздаль и Рос�
тов, яко там, рече, спокойнее есть». Так он невзлюбил
удельные порядки и сначала удалился от них, а затем, ког�
да настала возможность, начал ломать все старые порядки
с последовательностью и страстностью Петра I.

Время для этого наступило по смерти Юрия Долгору�
кого, когда Андрей сделался вел. князем Суздальской
земли, а впереди у него уже появлялась близкая кандида�
тура на Киевский стол. С 1157 он начинает круто сосре�
доточивать власть Суздальскую в своих руках, причем да�
же изгоняет своих братьев. «Се же сотвори, желая быть
самовладцем в Суздальской и Ростовской земле», — по�
ясняет летопись. Но стремления Андрея к «самовластию»
шли гораздо дальше.

Десять лет он укреплялся в своем Суздале, а в Киевской
Руси шли усобицы. В 1168 наступил любопытный момент
определения прав на первое место. О старших линиях уже
никто не думал. Разбирали до некоторой степени только
между Мономаховичами, и хотя в Киеве княжил любимый
народом Мстислав Изяславич, недовольная им коалиция
князей (10 или 12), придравшись к пустому случаю, провоз�
гласила старшим в роде Андрея Боголюбского. Это было
сделано с очевидным участием самого Андрея.

Итак, родовая идея до того опустилась и обессилела,
что спорный вопрос о старшинстве стал решаться избра�
нием. Это был момент, когда проблескам монархического
начала ясно стало угрожать начало княжеской владетель�
ной аристократии. Андрей Боголюбский воспользовался
избранием своим, но лишь для того, чтобы начать ради�
кальную ломку старого строя на началах единодержавия.

Мстислав не мог устоять против коалиционной рати,
предводимой сыном Андрея. В 1169 Киев, упорно защи�
щавший своего князя, был взят «на щит», и войско побе�
дителей подвергло его двухдневному грабежу. Этот по�
ступок Андрея со стольным Киевом, как с градом завое�
ванным, был, очевидно, преднамеренным уроком,
и Андрей довершил унижение удельной столицы тем,
что, оставшись вел. князем, не поехал в Киев и даже
не взял его себе, а отдал младшему сыну своему Глебу.

«Это поступок Андрея, — говорит С. М. Соловьев, —
был событием величайшей важности, событием поворот�
ным, с которого начинался на Руси новый порядок ве�
щей». Это был акт величайшего самовластия вел. князя
в отношении как остальных князей, так и земли Русской.

Андрей собственной волей, вопреки общему мнению
князей и земли, заявил фактически, что власть — в нем
самом, а не в земле и не в князьях. С Андрея, отмечает
Соловьев, «впервые высказывается возможность перехо�
да родовых отношений к государственным».

Вообще, с самого переселения из Вышгорода на Се�
вер все поведение Андрея стало не только преднамерен�
но, но даже как бы демонстративно «самовластительс�
ким». Он как будто старается не пропустить ни одного
случая показать всем «сословиям», что нет иной власти,
кроме его, вел. князя. Принцип у него виден во всех дей�
ствиях, и видно, что ради этого принципа Андрей Бого�
любский готов ставить на карту все: свою популярность,
свою силу, свое спокойствие и выгоды, саму жизнь свою.

Только что явившись в Суздальскую землю и провоз�
глашенный вел. князем, он самовольно делает столицей
Владимир, к общему неудовольствию старших городов,
Суздаля и Ростова, где были так сильны бояре и посадские
«вечевые люди». Владимир же был из ничего создан самим
Андреем и населен «мизинными», самыми незнатными,
маленькими «сходцами» изо всех мест. Общее неудоволь�
ствие бояр, веча и князей не останавливали его. Он выслал
вон своих братьев, изгнал недовольных старых бояр и все
более окружал себя новыми людьми. В 1160 он, пользуясь
званием старшего князя, предъявил права на Новгород.

«Да будет вам ведомо, — объявил он вечу вольного го�
рода, — что я хочу покорить Новгород добром или лихом,
чтобы вы мне целовали крест, иметь меня великим кня�
зем, а мне вам хотеть добра». Добившись власти в Новго�
роде, Андрей пользуется ею с широтой настоящего царя,
действующего исключительно по своей воле, в интересах
лишь справедливости. Он менял своих посаженников —
князей в Новгороде, иногда как будто нарочно давая
не тех, кого желали новгородцы. Один раз он сменил кня�
зя, потому что нашел посадника правым в их столкнове�
нии. Когда, в угоду Андрею, новгородцы изгнали от себя
Святослава Ростиславича, Андрей дал им своего племян�
ника, но потом, помирившись с Ростиславичем, Андрей
снова дал Новгороду недавно изгнанного Святослава,
и притом Новгород должен был принять его «на всей его
воле», без ряду. Когда у Святослава пошли с новгородцами
ссоры и он должен был бежать, то Андрей на просьбу го�
рода назначить другого отвечал: «Нет вам другого князя,
кроме Святослава». Своими притязаниями Андрей довел
Новгород до отчаянного сопротивления, причем рать суз�
дальская потерпела жестокое поражение. Но и после это�
го Новгород должен был все-таки подчиняться Андрею.

Заявляя такие права над вечем, Андрей столь же са�
мовластно начал распоряжаться и князьями. Он им при�
казывал так же, как новгородцам: «Не ходишь в моей во�
ле, заявил он Роману, — так ступай вон из Киева, Давид
из Вышгорода, Мстислав из Белгорода, ступайте все
в Смоленск и делитесь там как хотите». На новые прояв�
ления непокорства он объявил: «Не ходите в моей воле,
так ступай же ты, Рюрик, в Смоленск к брату, в свою от�
чину. Давиду скажи: ты ступай в Берлад, в Русской земле
не велю тебе быть, а Мстиславу молви: ты всему зачин�
щик; не велю тебе быть в Русской земле».

Это преднамеченное, подчеркнутое самовластие вы�
звало жестокий бунт всех князей, как вызвало бунт Новго�
рода, как вызвало заговоры суздальских бояр. Князья
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объявили: «Ты прислал к нам с такими речами не как
к князю, но как к подручному и простому человеку». Пусть
же, объявили князья, «Бог нас рассудит». Андрей послал
огромную рать, и — она потерпела жестокое поражение.

Этот удар не сломил Андрея. Он продолжал свою по�
литику и замышлял новые войны на юге, когда его по�
стигла мученическая гибель.

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, преемник Боголюб�
ского, при кончине разделил всю землю между своими
сыновьями, совершенно не думая о родовых требовани�
ях. Вел. князя он назначил сам. Сначала он хотел назна�
чить старшего сына, Константина, но при этом давал ему
только г. Владимир. Константин же сказал: «Батюшка,
если хочешь сделать меня старшим, то дай мне и Влади�
мир, и Ростов». Тут как будто видна мысль, впоследствии
легшая в основу московской политики, что право того,
кто объявляется старшим, должно поддержать даровани�
ем ему большей силы. Почему-то Всеволод не принял
этой просьбы, но свое самовластие показал еще сильнее:
он назначил вел. князем не Константина, а младшего сы�
на своего, Юрия. Правда, что Константин поднял бунт
против брата во имя своего старшинства и при помощи
Южной Руси низверг его. Но идея права вел. князя заве�
щать свою власть была все-таки заявлена уже, и это было
в 1212, т. е. за 23 года до покорения Руси татарами.

Власть отца определять заслуги сыновей соединилась
у нас с византийским обычаем назначения царем своих
наследников. Это идея не родовая и не семейная, но чис�
то византийская, и в конце концов у нас не удержалась,
лишь некоторое время служила полезным подспорьем
для развития самодержавной идеи царя.

Насколько эта семейно-самодержавная идея развива�
лась, показали смутные времена Василия Темного.

Василий Дмитриевич (сын Дмитрия Донского) завещал
великое княжение своему сыну (Василию Темному) поми�
мо своего брата, а его дяди — Юрия Дмитриевича. Под
предлогом этого разыгрались последние родовые смуты
на Руси. Но они уже показали, что время родовых счетов
прошло. Сам Юрий, захватив власть, хотел, чтобы ему на�
следовали его собственные дети (Василий Косой и Дмит�
рий Шемяка), показывая тем, что новая идея престолонас�
ледия владела и им, и он, восставая во имя родовой идеи
против Василия, действовал узурпаторски, из личных инте�
ресов. Сверх того, из этой попытки ничего не вышло.

Василий (будущий Темный) остался после отца бес�
сильным ребенком. Его сан и власть вел. князя отстояли
не он сам, а окружающие, бояре и население. Под их
охраной взрос Василий. Затем, уже в 1433 Юрий, лишь
пользуясь случайностью, внезапным набегом, захватыва�
ет Москву и потом берет в плен Василия.

В этой крайности Василий согласился уступить Москву
Юрию, а себе взять Коломну. Но как только он явился сво�
бодный в Коломну, к нему со всех сторон стеклись князья,
бояре, дворяне, слуги, откладываясь от Юрия, и Юрий, все�
ми оставленный, уступил племяннику великое княжество
и уехал в свой удел, сопровождаемый всего 5 спутниками.

Затем, еще более изменнически, Юрий снова захватил
Москву во время отсутствия Василия, но вокняжился чис�
то узурпаторски. Едва ли бы он усидел, но смерть избави�
ла его от дальнейших испытаний. Он завещал великое
княжение своему сыну, Василию Косому, но собственные

братья Косого, Шемяка и Дмитрий Красный, не захотели
служить ему и призвали Василия. «Они знали, — пишет
Соловьев, — что Василию Косому не удержаться в Моск�
ве, и спешили добровольным признанием Василия (Тем�
ного) получить его расположение и прибавку уделов». Ко�
сой тщетно боролся, был взят в плен и ослеплен.

В 1445 Василий Темный попался в плен татарам
(на войне) и откупился за невероятную для того времени
сумму (200 тыс. руб.), и сверх того ходили слухи, что он
обязался подчинить Русь татарам и даже посадить татар�
ских наместников на место удельных князей. Это его
скомпрометировало на Руси, и Шемяка вместе с москов�
скими недовольными уже чисто по-заговорщицки захва�
тил ничего не подозревавшего Василия во время богомо�
лья у Троицы. Василий был немедленно ослеплен, стал
«темным», а дети его, бежавшие было, тоже были схваче�
ны Шемякой и посажены в тюрьму. Вот как он вокня�
жился. Но несмотря на то, что у Василия были враги в са�
мой Москве, что он был пленным и ослеплен, а дети его
сидели у Шемяки в тюрьме, — повсюду началось движе�
ние в пользу Василия и против Шемяки.

Множество лиц думали о его освобождении. Собира�
лись отряды, были вооруженные столкновения с войска�
ми Шемяки. Шемяка пошел на уступки всенародному
чувству. Он отпустил Василия с детьми и дал ему удел,
а Василий дал на себя «проклятыя грамоты»… Но как
только Василий был освобожден, приверженцы его ки�
нулись к нему толпами, игумен Трифон Белозерский
взял на себя «проклятыя грамоты». А между тем на вы�
ручку Василию уже шли, не зная о его освобождении,
московские эмигранты из Литвы. Шемяка выступил про�
тив них, а в его отсутствие произошел переворот (бояри�
на Плещеева), и Москва присягнула Василию Темному.

Василий вступил в Москву. Шемяка просил мира.
Но после этого он еще долго бунтовал, пока в 1453 не был
отравлен.

В этой борьбе духовенство было за Василия. Увещание
Шемяке писано целым Собором: епископы Ростовский,
Суздальский, Рязанский, Коломенский, Пермский. Соло�
вьев отмечает: «Это единство русского духовенства: Иона,
епископ Рязанский, ревностно поддерживает государст�
венное стремление московского князя, и московский
князь не медлит дать свое согласие на возведение этого
епископа в сан митрополита, зная, что Рязанский владыка
не принесет в Москву областных рязанских стремлений».

Этот Собор писал Шемяке. Духовенство «сравнивает
грех отца Шемякина, Юрия, помыслившего беззаконно
о великом княжении, с грехом праотца Адама, которому са�
тана вложил в сердце желание равнобожества: сколько тру�
дов перенес отец твой, сколько истомы потерпело от него
христианство, но великокняжеского стола все не получил,
чего ему Богом не дано, ни земскою изначала пошлиною».

Итак, «земскою изначала пошлиною» объявляется
здесь престолонаследие по нисходящей линии!

Эта усобица лишь укрепила власть наследственных
вел. князей и сделала их более осторожными в отноше�
нии старших родовых линий дома Калиты. Иван III дер�
жал по тюрьмам всех мало-мальски подозрительных
старших родственников.

Одновременно с правом престолонаследия по нисходя�
щей линии, с правом вел. князя назначать себе преемника
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из среды этой нисходящей линии, растет царское значение
дома Калиты, который рассматривается как носитель влас�
ти с самого Владимира. Венчая на царство (см.: Венчание
на царство) внука своего, Дмитрия, Иван III говорил:

«Отец митрополит! Божиим Промыслом, от наших
прародителей великих князей старина наша оттоль
и до сих мест: отцы наши, великие князья, сыновьям сво�
им старшим давали великое княжение; и я было сына
своего перваго Ивана при сем благословил великим кня�
жением, но Божиею волею сын мой Иван умер, у него
остался сын первый Димитрий; и я его теперь благослов�
ляю при сем и после себя великим княжением Влади�
мирским, Московским и Новгородским».

При этом торжестве митрополит и самого Ивана III на�
зывал «Царем и Самодержцем». Впрочем, это еще не было
ходячим титулом московских вел. князей. Они еще только
приближались к нему.

Иван III писал:
«Иоанн, Божиею милостию государь всея Руси и ве�

ликий князь Владимирский, и Московский, и Новгород�
ский, и Псковский, и Тверский, и Югорский, и Перм�
ский, и иных».

Ливонцам и немцам Иван III называет себя «Царь
всея Руси».

Василий Иванович писал титул свой: «Великий госу�
дарь Василий, Божиею милостию, государь всея Руси
и великий князь» (следует перечисление ок. 20 земель).
Но у него раз попадается и титул «царя».

Решающее значение эпохи Ивана III, в смысле тор�
жества царской власти, было лишь заключительным зве�
ном в развитии этой идеи с удельных времен. Единолич�
ная неограниченная власть, и даже Божиею милостию,
Божиим «предызбранием», наследственность этой влас�
ти в нисходящей семейной линии — все это Русь знала
издавна. Освобождение России от татар и брак с Софьей
Палеолог с усвоением русским царям наследства Визан�
тийской империи — все это лишь заключало назревав�
ший издавна процесс развития царской власти.

При Иване III владетельные права удельных князей
уже почти уничтожаются и за ними остаются лишь права
собственности, вотчинного суда и «помирия».

Давно преследуемое право отъезда тоже со всех сто�
рон ограничивается и воспрещается иначе как с согласия
вел. князя. Все это связывается со старинными правами
вел. князей. Иван III уничтожает новгородскую самосто�
ятельность, основываясь на своих «извечных» правах.
Василий Иванович, умирая, говорит боярам:

«Знаете и сами, что государство наше ведется от вели�
каго князя Владимира Киевскаго, мы вам государи при�
рожденные, а вы наши извечные бояре».

Эта точка зрения и не была неверной. Она выражала
преемственность самосознания монархической власти,
от Владимира Мономаха, через князей суздальских, Андрея
Боголюбского, Александра Невского и кн. Даниила с родом
Калиты. Характерно, что и Андрей Боголюбский, и Алек�
сандр Невский, и Даниил Московский Церковью и народ�
ным сознанием причислены к лику святых.

Церковное благословение вообще, от Владимира свя�
того до царей московских, освящало княжескую власть
и внешними обрядами. «Первым знаком признания кня�
зя владеющим в известной волости было (издревле) поса�

жение на стол. Этот обряд считался необходимым. Поса�
жение происходило в главной городской церкви. Призна�
ние князя сопровождалось присягой, целованием креста.
Иван III венчал на царство сына своего Дмитрия уже с по�
добием византийского обряда. Иван IV 17-ти лет захотел
«поискать прародительских чинов»: «как наши, — гово�
рит он, — прародители, цари и великие князья, и сродник
наш Владимир Всеволодович Мономах, на царство, на ве�
ликое княжение садились, и я также этот чин хочу испол�
нить и на царство и на великое княжение сесть». 16 янв.
1547 совершено было царское венчание, подобное венча�
нию Дмитрия при Иване III, с миропомазанием. Иван же
IV окончательно принял и утвердил титул царя, как офи�
циальное и обычное наименование своего сана.

Так завершилось официальное оформление царской
идеи, жившей уже целые века на Руси и строившей ее го�
сударственность.

Выросшая в одном процессе с русской нацией, цар�
ская власть представляет две ярко типичных черты:

1) полное единство в идеалах с нацией, как власть
верховная;

2) единение своего государственного управления
с национальными силами.

С. М. Соловьев замечает по поводу Грозного: «Иван
IV был первым царем не потому только, что первый при�
нял царский титул, но потому, что первый сознал вполне
все значение царской власти, первый составил сам, так
сказать, ее теорию, тогда как отец и дед его усиливали
свою власть только практически».

Правильнее было бы сказать, что Иван Грозный пер�
вый формулировал значение царской власти и в ее фор�
мулировке, благодаря личным способностям, был более
точен и глубок, чем другие. Но идеал, им выраженный, —
совершенно тот же, который был выражаем церковными
людьми и усвоен всем народом (см.: Иван Грозный).

Царская власть развивалась вместе с Россией, вместе
с Россией решала спор между аристократией и демокра�
тией, между Православием и инославием, вместе с Рос�
сией была унижена татарским игом, вместе с Россией
была раздроблена уделами, вместе с Россией объединяла
старину, достигла национальной независимости, а затем
начала покорять и чужеземные царства, вместе с Россией
сознала, что Москва — Третий Рим, последнее и оконча�
тельное всемирное государство. Царская власть — это
как бы воплощенная душа нации, отдавшая свои судьбы
Божьей воле. Царь заведует настоящим, исходя из про�
шлого и имея в виду будущее нации.

Отсюда, теоретически рассуждая, необходима пол�
нейшая связь царя с нацией, как в том, что касается об�
щего их подчинения воле Божией, так и в том, что касает�
ся самого тела нации, ее внутреннего социального строя,
посредством которого толпа превращается в обществен�
ный организм.

В русской царской власти эта связь практически была
достигнута самим ее происхождением из 1) церковной
идеи и 2) родового — а затем 3) вотчинного — строя. В са�
мом процессе своего развития царская власть входила
в связь и с церковным, и с социальным строем.

Правительственные учреждения, через которые дей�
ствовала верховная власть Московского государства,
представляются в следующем виде.
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Высшее учреждение, постоянно находившееся при
государе, составляла Боярская дума, членами которой
были 1) бояре, 2) окольничие, 3) думные дворяне и 4) дум�
ные дьяки.

Аристократический элемент имел в этом учреждении
господствующее место. У Ивана III дума состояла из 13 бо�
яр, 6 окольничих, 1 дворецкого и 1 казначея. У Ивана IV —
10 бояр, 1 окольничий, 1 кравчий, 1 казначей, 8 думных
дворян. Были, конечно, и дьяки, значение которых при
способностях и доверии государя иногда возрастало до ог�
ромной степени (Щелкалов и пр.). Аристократия имела
особые преимущества для поступления в думу. Наиболее
знатные роды (бывшие владетельные и старые боярские)
имели право, обойдя низшие чины, поступать в бояре. Ме�
нее знатные княжеские и боярские роды назначались сна�
чала в окольничие. Для низшего служилого и бюрократи�
ческого элементов открывался ход в думные дворяне
и думные дьяки.

Государь ежедневно принимал бояр, как думных, так
и заведующих приказами. Имея нужду в совещании, го�
сударь призывал к себе или несколько ближних бояр
и окольничих, или выходил в общее собрание думы.
Приговор по делу писался дьяком по формуле: «Государь
указал и бояре приговорили». Случалось, что государь
поручал думе решить дело без него, и тогда думский при�
говор носили к нему для одобрения и утверждения.

Боярская дума в чрезвычайных, но впрочем очень
частых, случаях усиливалась новыми членами и превра�
щалась в Земский Собор. Соборы возникли в форме уси�
ленного состава думы уже в первые времена объединения
Руси, но особенно торжественную и правильную форму
выражения мнения всей земли им придал Иван Грозный.

На Соборе 1550 Иван Грозный, вступая в действитель�
ные права правления, столь смутного в его детстве, всена�
родно каялся в промахах прошлого и обещал на будущее
время править, как подобает самодержцу. Собор 1566 со�
зван был Иваном по поводу войны с Польшей. В нем учас�
твовали духовенство, бояре, дьяки, дворяне, дети бояр�
ские, западные помещики, гости, купечество московское
и смоленские. Здесь мы видим все «чины» Московского
государства с особенным представительством наиболее
заинтересованных по вопросу о войне с Польшей.

Вообще Соборы в составе своем включали всю Бояр�
скую думу, высшее духовенство и разных «советных лю�
дей». Тут участвовали местные выборные власти —
от дворян, купцов, из слобод, городов, посадов, а также
бывали «уездные люди», т. е. вольные крестьяне. Не бы�
вало только холопов и владельческих крестьян. В избира�
тельном Соборе 1611 участвовало и казачество.

Для участия в Соборе депутаты призывались частью
по выбору. Что касается числа их — оно не было опреде�
лено. Задача состояла в том, чтобы слышать голос и ре�
шение «всей земли», и важным считалось не число лиц,
а степень представления ими мнения народа. Впрочем,
число депутатов бывало иногда очень значительно.

Так, на Соборе 1598, избравшем в цари Бориса Году�
нова, всего участвовало 476 чел., в т. ч.:

Духовенство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Бояре, дворяне, дьяки.........277
Выборные от городов . . . . . . . . . . . . 33
Стрелецкие головы .................7

Гости.......................................22
Старосты гостинных сотен.....5
Сотники черных сотен..........16
На Соборе 1613, при избрании Михаила Федоровича

Романова, участвовало, по предположению С. Платонова,
не менее 700 чел. Из них известно, однако, лишь 277 под�
писей. Этот Собор был обставлен особенными старания�
ми выразить голос «всей земли». Он продолжался более
месяца. Выборные хотя и имели полномочия, но свои ре�
шения все-таки рассылали на опрос городов. Т. о., Собор
был в высшей степени национальным.

Компетенция Соборов была точно так же неопреде�
ленна и безгранична. Они говорили и о малых сравни�
тельно делах, и о самых великих. Собор 1566 имел пред�
метом войну с Польшей. Собор 1584 созван думой для
ходатайства, чтобы Федор Иванович поскорее короно�
вался. Собор 1621 (в котором участвовали все сословия,
в т. ч. и казаки) тоже имел предметом войну с Польшей.
В 1632 Собор имел целью изыскать финансовые средства
на войну с Польшей. Собор 1634 — тоже сбор денег на во�
енное дело. Собор 1642 должен был решить вопрос
о принятии Азова, самовольно завоеванного казаками.
Этот Собор интересен в том отношении, что хотя и со�
глашался на войну с Турцией, неизбежную при принятии
Азова, но ходатайствовал об уничтожении бюрократи�
ческих злоупотреблений. Вообще в царствование Михаи�
ла (1613–42; Михаил скончался в 1645) произошло пять
Соборов, т. е. почти по одному в пятилетие, причем ино�
гда Соборы бывали весьма продолжительны.

В царствование Алексея Михайловича все важнейшие
дела происходили с соборными совещаниями. В 1649 Со�
бор созывался по поводу составления Судебного уложе�
ния. В 1650 в Пскове произошел упорный мятеж, и по во�
просу «что делать с мятежниками» царь указал «быть со�
бору на псковском воровском заводе»… На Соборе указа�
но быть боярам, окольничим, городским дворянам, детям
боярским, московским гостям, торговым людям гостин�
ных, суконных и черных сотен, старостам — по 5 чел.,
а из черных сотен — по сотскому. Выборным подробно
рассказали все дело, и предложен был вопрос: «Если
псковичи Рафаила епископа и выборных людей не послу�
шают, то с ними что делать?» Ответ Собора не сохранил�
ся, но меры усмирения были в результате приняты крот�
кие, решено было не требовать выдачи зачинщиков,
а стараться лишь бы как-нибудь успокоить бунт. Собор
1653 имел предметом вопрос о принятии в подданство
Малороссии. При Федоре Алексеевиче в 1681 Собор рас�
суждал о финансовом деле, в 1682 — об уничтожении мес�
тничества. Соборы действовали еще в юности Петра I.
В 1682 — по поводу избрания Ивана, а в 1689 Петр собрал
Собор для суда над Софьей. При царе существовала слож�
ная система управительной власти, включавшая приказы,
а также областное и местное управление и самоуправле�
ние (см.: Управление государственное).

Эпоха Петра I представила особенно наглядный пример
отхода от основного нашего принципа государственности.

Самодержавный инстинкт Петра поистине велик,
но повсюду, где требуется самодержавное сознание, он
совершает иногда поразительные подрывы своего собст�
венного принципа. Петр гениальным монархическим чу�
тьем знал, что должен сделать он, и оказывался беспомо�
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щен в определении того, что должно делать вообще. По�
этому-то он своим личным примером укрепил в России
монархическую идею, как, может быть, никто, и в то же
время всеми действиями, носившими принципиальный
характер, подрывал ее беспощадно.

Излишне повторять, что в основной задаче своей
Петр I был безусловно прав и был великим русским чело�
веком. Он понял, что как монарх, как носитель царского
долга обязан бестрепетно взять на свои плечи тяжкую зада�
чу: привести Россию возможно быстрее к возможно пол�
ному обладанию всеми средствами европейской культуры.

Петр стремился организовать самоуправление на швед�
ский лад и с полнейшим презрением к своему родному
не воспользовался нашим общинным бытом, представляв�
шим все данные к самоуправлению.

Политическое строение петербургского периода, со�
образно состоянию его сознательности, вообще отлича�
лось чрезвычайной отрешенностью от заботы сообразо�
ваться с тем органическим развитием, о котором так на�
стойчиво твердили славянофилы. Управительные органы
строились теоретически и с постоянной подражатель�
ностью «Европе». Это общий характер двух веков от Пет�
ра I до Александра II.

Естественно, что такое строение постоянно оказыва�
лось мало приспособленным к жизни нации и потому,
едва вводимое, постоянно снова переламывалось под
влиянием чисто практических условий, пока не заменя�
лось новым порывом учредительства.

Что касается органического содержания России, то
оно выражалось более всего в противодействии последо�
вательному проведению теоретически устанавливаемых
учреждений.

Можно считать четыре периода этого учредительного
творчества: Петра I, Екатерины II, Александра I и Алек�
сандра II.

Петр хотел восстановить «разрушенные храмины»
русского строя, но при этом, как хорошо характеризует
проф. Алексеев, «он в своей преобразовательной де�
ятельности отправлялся от безусловно отрицательного
отношения к московской системе управления. Он
не видит в ней никаких светлых сторон и не находит
в ней указаний, которые бы предначертали ему путь ре�
форм. Он не хочет улучшить московское управление,
воспользовавшись тем, что в нем было хорошего, а со�
вершенно упразднить его и на расчищенной от старого
почве воздвигнуть новое».

Во главе государственного управления Петром I был
поставлен Сенат. При учреждении его (1711) Петр опре�
делял Сенат как своего заместителя на случай отлучек
и приказывал всем «духовным и мирским, военнаго
и земскаго управления вышним и нижним чинам» быть
послушными Сенату, «как нам самому», за неисполнение
чего грозил «жестоким наказанием или смертью». Даже
жаловаться на злоупотребления Сената было воспреще�
но до возвращения царя. Компетенция Сената была уни�
версальна. Все управления были ему подчинены. Губер�
наторы должны были во всем адресоваться к нему. По об�
щей идее «коллегиальности» члены Сената (их в 1711 бы�
ло назначено 9 чел.) имели равные голоса.

Т. к. бывшие приказы, т. е. министерства, были пере�
строены в виде коллегий, то впоследствии Сенат был со�

ставлен из президентов этих коллегий с председательст�
вом самого царя.

Идея коллегий была также иностранным подражанием.
Тот же Лейбниц писал Петру, что хорошее управление мо�
жет быть организовано только на принципе коллегиаль�
ности, и сравнивал коллегии с часами, где колеса взаимно
приводят в движение одно другое. За образец была взята
Швеция. В 1718 указано было «сочинить устав» коллегиям
на основании шведского, причем «выписывать из уложе�
ния Шведского и спускать с русскими обычаями». Но т. к.
русские не умели обращаться с новым учреждением, то
царь выписывал и самих членов коллегии из-за границы,
из Австрии (по преимуществу славян), из Дании и т. п.
В 1717 взяли шведских пленников для службы в коллегиях,
что повторялось и в другие годы, а вместе с тем русские по

дьячие посылались за границу для обучения этому делу.

Иностранцы входили членами обязательно, по штату.
По штату 1717 в коллегиях полагался состав: президент,
вице-президент, 4 советника, 4 асессора, секретарь, нота�
рий, регистратор, переводчик и подьячие. В том числе
должны быть «из иностранцев — 1 советник или асессор,
1 секретарь и 1 штрейбер».

Коллегии должны были охватывать все отрасли управ�
ления. Поэтому существовали: 1) Коллегия «чужеземных
дел», 2) Юстиц-коллегия, 3) Военная, 4) Адмиралтейская,
5) Камер-коллегия по казенным сборам, 6) Ревизион-кол�
легия по государственным приходам и расходам, 7) Ком�
мерц-коллегия, 8) Берг-коллегия и Мануфактур-коллегия.

Члены их были равноправны, и президенты имели
лишь значение председателей, на равных правах с члена�
ми. Одно время, как сказано, Петр организовал из них
Сенат. Но Сенат, состоящий из президентов коллегий,
конечно, плохо следил за своими собственными члена�
ми, которые в то же время руководили коллегиями,
и Петр это впоследствии отменил.

Вообще ему приходилось часто исправлять свою сис�
тему. Равенство членов коллегий приводило к бездейст�
вию новые учреждения. Личное председательство царя
в Сенате оказывалось по большей части невозможным.
Поэтому Петр ввел наблюдение за Сенатом обер-проку�
рора, а для коллегий — прокуроров, и эти чины начали
мало-помалу превращаться в настоящих начальников
«коллегиальных учреждений».

Для контроля за управлением Петр создал особое уч�
реждение — фискалов, которые скоро стали символом
всякого наушничанья и доносов. Фискалат действовал
не блестяще. Кляуз было много, но пользы получалось
гораздо меньше.

В конце жизни Петр создал наконец и для духовных
дел еще особый «коллегиум» — Синод. Сенат вместе
с Синодом под главенством царя представляли всю сум�
му правительственных властей России Петра I. В дейст�
вительности все эти создания «творческого ума одного
человека» не получили ничего общего с замыслами свое�
го творца. В своем «духовном коллегиуме» — Синоде —
Петр проявил особенное пренебрежение к самобытным
органическим силам, не остановившись от произвольно�
го своего «создания» даже на том «месте святе», где имел
дело с созданием Божественным.

Управление провинциальное отдано было губернато�
рам и воеводам, которые долго существовали рядом.
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Для промышленных людей были созданы учрежде�
ния по типу самоуправления. Еще в 1699 была учреждена
в Москве Бурмистерская палата. Указано было: «Во вся�
ких расправных, челобитных и купецких делах и в сборах
государственных — ведать бурмистрам их. А в бурмистры
им выбирать меж себя погодно добрых и правдивых лю�
дей. А из них по одному человеку быть в первых — сидеть
по месяцу президентом». В других местах, кроме столи�
цы, было предоставлено народу или находиться в веде�
нии воеводы, или «во всех городах посадским и всяких
чинов купецким и его, великаго государя, волостей, сел
и деревень промышленным и уездным людям (если они
пожелают) ведать их во всяких мирских, расправных
и челобитных делах и в сборах доходов — мирским вы�
борным людям в земских избах».

Но эти уступки московским учреждениям продолжа�
лись лишь до организации «верхов» государства. К концу
царствования были уже обязательно устроены магистра�
ты. Велено было «чинить с иностранных учреждений
о цехах известие и внести в Сенат». В 1724 магистраты
были окончательно введены. Они должны были состоять
из президента, двух бургомистров и четырех ратманов.
Обязанность их состояла в том, чтобы всех «купеческих
и ремесленных людей» разыскивать и записывать в посад
и в тягло, вести переписи городов и присылать в главный
магистрат все эти сведения; они же охраняли города
от пожаров, заботились о развитии промышленности
и вообще ведали всем делом благоустройства. Граждане
были разделены на три разряда: в двух первых (гильдиях)
состояли люди поважнее, в третьем — «подлые люди».

Что касается крестьянства, то их устройство опреде�
лялось последовательнее всего возрастающим все более
крепостным правом.

Значение, законом приданное петровским учрежде�
ниям, подрывалось уже при их основателе. Впоследст�
вии же хранитель «верховной власти», Сенат, попадал
в рабство не только разным верховным советам, но даже
простым придворным фаворитам. В коллегиях власть
монарших доверенных президентов возрастала все боль�
ше до значения министерского. Все это дозрело до осо�
бенной ясности при Екатерине II, учреждения которой
составляли как бы средний момент развития между эпо�
хами Петра I и Александра I.

Постепенное вымирание петровской коллегиальности
было неизбежно. Петровские формы бюрократии искус�
ственно стесняли верховную власть в непосредственном
управлении. Процесс вымирания петровских учреждений
был естествен. Но, к сожалению, крепко заложенный бю�
рократический тип учреждений все-таки делал свое дело.
Верховная власть отрезывалась ими от народа, а одновре�
менно проникалась европейским духом абсолютизма.
Этому последнему обстоятельству способствовало и то,
что сами носители верховной власти за эту эпоху бывали
нередко даже не русского происхождения, воспитание же
тогда у всех вообще было не русское.

Подражательность управительного творчества про�
должалась весь XVIII в. Общий же дух тогдашней монар�
хической государственности характеризовался в Европе
«просвещенным деспотизмом». В культурном смысле его
характеризовала гуманность, забота о правах и свободе
личности; в государственном управлении идеалом была

сильная просвещенная власть, централизация, бюрокра�
тизм. Это общие свойства европейской монархии нака�
нуне французской революции. Государственная власть
была проникнута абсолютизмом, под которым ясно чув�
ствовалась идея народного самодержавия, диктовавшего
монархам свои культурные требования.

Екатерина II, вполне проникнутая этими культурны�
ми идеями, как свидетельствует вся ее деятельность,
и в частности «Наказ» Екатерины II, была, однако, дос�
таточно самостоятельна, чтобы сообразовать свои идеа�
лы с русской действительностью, и в отличие от Европы
сильнее всех русских государей опиралась на дворянство.
Ее учреждения проникнуты централизацией и бюрокра�
тизмом в высших областях управления, но внизу —
в провинции — она стремилась развить дворянское само�
управление. Во всем этом было много практичности, со�
ображавшей отвлеченную идею с условиями жизни. Да
и само положение Екатерины II требовало поддержки
наиболее сильного тогда сословия — дворянского, а ста�
ло быть, вынуждало к этой практичности.

С н. XIX в. петровские учреждения окончательно рухну�
ли. Уже наша собственная практика XIX в. сводила посте�
пенно к нулю «коллегиальный принцип». При Александре I
стройная французская бюрократическая централизация,
созданная Наполеоном на основе революционных идей,
пленила русский подражательный дух. Для России это яви�
лось «последним словом» совершенства, и М. М. Сперан�
ский, поклонник Наполеона, вместе с императором, по�
клонником республики, создали новый строй управления,
который в существе своем прожил до имп. Александра II.

Учреждения Александра I завершали абсолютистское
построение правительственного механизма. До тех пор
само несовершенство управительных учреждений не по�
зволяло им освободиться от контроля. Верховная власть
сохраняла характер направляющий и контролирующий.
При Александре I бюрократия была организована со все�
ми усовершенствованиями. Создано строгое разделение
властей. Учреждены независимый суд, особый орган за�
конодательства — Государственный Совет, в исполни�
тельной власти созданы министерства, стройным меха�
низмом передаточных органов действующие по всей
стране. Способность бюрократического механизма
к действию была доведена до конца строжайшей систе�
мой централизации. Но где при этих учреждениях оказы�
валась нация и верховная власть?

Нация была подчинена правящему механизму. Вер�
ховная власть по наружности была поставлена в сосредо�
точии всех управительных властей. В действительности
она была окружена высшими управительными властями
и отрезана ими не только от нации, но и от остального
управительного механизма. С превращением Сената
в высший судебный орган верховная власть теряла в нем
орган контроля.

Идея управительных учреждений состоит в том, чтобы
достичь такого совершенства, при котором верховной
власти нет надобности ни в каком непосредственном
управительном действии. Как идеал — это правильно.
Но фактически — тут же кроется источник постоянной
узурпации властей управительных в отношении власти
верховной. Дело в том, что наиболее совершенные упра�
вительные учреждения действуют добропорядочно толь�
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ко при бдительном контроле верховной власти и постоян�
ном с ее стороны направлении. Там же, где подорваны
контроль и направление верховной власти, бюрократия
становится тем вреднее, чем она более совершенно устро�
ена. Она при этом получает тенденцию фактически осво�
бодиться от верховной власти и даже подчинить ее себе.

Отстранение верховной власти от надзора за управи�
тельными властями особенно быстро проявилось при
Александре I в отношении суда. Повторялась история
Петра I. Жалобы на решение Сената (как высшего судеб�
ного учреждения) были воспрещены. Государь их допус�
тил только в виде монаршего милосердия, т. е. в сущнос�
ти, на правах помилования, а не правосудия. К счастью,
как это было уже в нашей истории, государь из получае�
мых жалоб скоро имел случай убедиться в существовании
неправильных решений даже и при «усовершенствован�
ных» учреждениях. Ввиду этого в 1810 была учреждена
Комиссия прошений, на Высочайшее Имя приносимых,
которая принимала жалобы и на решения Сената. Это
было третье воскресение Челобитной избы, и замеча�
тельно, что оно совершилось силой вещей в полную про�
тивность теории, нахлынувшей к нам из Европы.

С такой управительной системой прошли царствования
Александра I и Николая I. Во время Крымской кампании
она скомпрометировала себя и вызвала всеобщий реформа�
торский порыв. Достойно внимания, что при этом величай�
шее дело царствования Александра II —освобождение
крестьян — совершено было именно «вневедомственным»
порядком, на началах истинно самодержавно-националь�
ных. Но эта реформа в способах вершения своего была
единственная, при которой Россия вырвалась из бюрокра�
тического порядка. Сам же по себе он остался незатрону�
тым и взял в свои руки совершение всех остальных реформ.

В результате великого порыва России 1861 к устрое�
нию получилось нечто, колеблющееся во всех основаниях.

С 1861 в России наступила эпоха обновления народ�
ных сил, по внешности — эпоха величайшего проявле�
ния самодержавного принципа. Но именно в этой эпохе
перед монархией открылась опасность, которой она из�
бежала за предшествовавший период.

В России уже в н. XIX в. стали появляться отдельные
случаи отречения от монархической идеи. Сам Александр I
признавал себя по убеждениям «республиканцем». Были
еще раньше попытки ограничения самодержавия в поль�
зу аристократии (во времена «верховников»). Требование
«конституции», в смысле ограничения самодержавной
власти народным представительством, заявляли декаб�
ристы в 1825 с оружием в руках. Но все это были движе�
ния слабые, очевидно не захватывающие сколько-нибудь
глубоко национального целого. Проблески конституци�
онного движения в 1-й пол. XIX в. важны лишь в смысле
указания на то, что в нации усиливался элемент, уже
не способный представить себе этического начала в осно�
ве политических отношений.

Но с 1861, доказавшего, по-видимому, все могущест�
во этого верховного этического начала, конституцион�
ное движение заявилось несравненно сильнее и шло,
в общем, постоянно усиливаясь. В нем соединились са�
мые разнородные элементы непонимания монархии.
В самом дворянстве проявилась идея, будто бы освобож�
дение крестьян от власти помещиков тем самым предпо�

лагает уничтожение самодержавия. Это ярко показывало
успехи феодальной мысли в дворянстве крепостного пе�
риода. Многим начало казаться, будто бы самодержец
есть как бы «первый дворянин», которые имеет над всей
Россией те права, которые крепостные владельцы имеют
в отношении своих «подданных» крестьян, так что он ло�
гически должен потерять и свои права, коль скоро они
отняты у дворянства. С другой стороны, факт «освобож�
дения народа» в сознании многих представлялся лишь
первым шагом к тому окончательному «освобождению»,
каким они считали народное верховенство в государстве.
Если сделан первый шаг, то нужно идти, быстро или по�
степенно, по тому же пути далее, и дойти до «увенчания
здания», до «конституции», до ограничения самодержа�
вия волей народа. В этом проявилось воззрение на царя
как на некоторого «диктатора», носителя «абсолютной
власти», которая, может быть, была прежде необходима
и неизбежна, но стала излишней с минуты, когда «народ
дорос до гражданской свободы». Власть монарха, при�
знаваемая лишь делегацией народного самодержавия,
при этом казалась уже «отжившей», а стало быть превра�
щалась в «узурпацию». Нормальный ход дальнейшего
развития государственности, с этой точки зрения, дол�
жен вести к упразднению, к постепенному или быстрому
ограничению власти царя властью народа в лице его
«представителей». Все формы непонимания самодержав�
ного принципа, все смешение его с «абсолютизмом»,
с единоличной и наследственной делегацией народной
воли, проявилось с периода реформ со страшной силой.

Проповедь идеи народного самодержавия, естественно,
усилилась до неизвестной дотоле степени. Преобладающее
большинство периодических изданий, огромное количест�
во тайных обществ, наконец, личная пропаганда большин�
ства образованного класса, несли идею народной воли и на�
родного самодержавия во все слои русского народа.

В таких же возрастающих размерах началась и неук�
лонно шла вперед за все 40 лет нового периода пропаганда
антиправославная — во всех видах ее, начиная от полного
отрицания религии и кончая множеством форм рациона�
листического христианства или даже мистического,
но всегда антиправославного. Это движение, подрывая
Православие, подрывало одновременно с этим и идею
царского самодержавия, т. к. уничтожало ту психологичес�
кую настроенность, которая давала в результате охотную,
добровольную склонность к самодержавному царскому
принципу в политике.

После 1861 идет неуклонный процесс разобщения
верховной власти с народом. Дворянство потеряло воз�
можность исполнять прежнюю роль связи между верхов�
ной властью и нацией, а около верховной власти осталась
только бюрократия. Она все делала. Она вдохновляла
верховную власть. Она все решала за Россию. В период
с 1861 по 1917 она успела вырыть такую яму между царем
и народом, какой никогда не было за все предыдущие
1000 лет существования России.

Одновременно эволюция учреждений общественного
самоуправления шла все хуже, все вреднее для царя и на�
рода, все выгоднее для власти интеллигенции. Плохо по�
ставленное дело местного и общественного самоуправле�
ния, руководимого, как правило, интеллигенцией, все бо�
лее запутывалось взаимной борьбой и взаимным недове�



293«МОНАРХИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ»

рием власти и местных сил. Отсюда вечная оппозиция
земства, думавшего больше о своем политическом укреп�
лении, чем о своей земской работе. В свою очередь, прави�
тельство должно было постоянно смотреть с недоверием
на малейшее стремление земских учреждений к расшире�
нию компетенции.

Национальные силы, разъединенные со своим естес�
твенным вождем — самодержавным монархом, теряли
способность к объединению и стабильности, а оторван�
ная от русского православного народа бюрократия лиша�
лась возможности эффективно управлять страной. С эти�
ми итогами Русское государство пришло к 1917 году.

Л. Тихомиров
«МОНАРХИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ», книга
Л. А. Тихомирова, явившаяся квинтэссенцией, высочай�
шим достижением всех имевшихся до нее попыток
осмысления идеи Русского Самодержавия.

«Монархическую государственность» нельзя рассмат�
ривать отдельно от других работ Льва Тихомирова, как
критических (написанных в основном до нее), так и апо�
логетических, во многом развивающих основополагаю�
щие идеи «Монархической государственности».

Лев Александрович проделал весьма долгий путь
до написания «Монархической государственности», что
видно уже по структуре и тематике самой книги. Еще
в ряде статей о «Монархических началах власти»
(1896–98) в газете «Московские ведомости» и в сочине�
нии «Единоличная власть как принцип государственного
строения» (впервые вышло в журнале «Русское обозре�
ние» в 1897, № 5–7, а затем издано отдельной книгой) он
поставил проблемы, рассмотренные впоследствии более
подробно в первых трех частях «Монархической государ�
ственности». Он вновь и вновь возвращался к одной
и той же теме, как бы прописывая контуры идеи монархи

ческой государственности, которые с каждым новым его
обращением к этой теме становились более четкими,
а вся идея — более основательной и академичной.

Печальные революционные события 1905, года выхо�
да книги в свет, действовали на Л. А. Тихомирова удруча�
юще, вызывая неуверенность в возможности донести
свой труд до читателя. В письме к А. С. Суворину, издате�
лю газеты «Новое время», он писал следующее: «Я издаю
(«Монархическую государственность». — М. С.) всего
в 1000 экземпляров, чтобы меньше убытков понести.
Деньги не мои, так что приходится думать о возможном
сокращении убытка».

«Монархическая государственность» вышла в 4 частях.
Первые 3 были напечатаны в июне–июле 1905, а 4-я —
в августе. Кроме тысячи обычных экземпляров книги было
изготовлено несколько «именных», которые были подаре�
ны, разосланы или поднесены членам Императорской фа�
милии и некоторым государственным сановникам.

С выходом «Монархической государственности»
признание Л. А. Тихомирова как теоретика государствен�
ного устройства еще более выросло в среде правой рус�
ской общественности. Осенью 1905 при посредничестве
генерал-лейтенанта А. А. Киреева, состоявшего при вел.
княгине Александре Иосифовне, вел. кн. Константин
Константинович передал императору книгу Л. А. Тихо�
мирова «Монархическая государственность». 28 февр.
1906 за поднесение Его Императорскому Величеству со�

чинения «Монархическая государственность» Л. А. Тихо�
миров был удостоен Всемилостивейшего пожалования
серебряной чернильницы «Empire» c изображением гер�
ба государственного Российского. Подарок им был вос�
принят как «нравственное одобрение» его трудов по раз�
работке монархического принципа власти, которыми он
хотел послужить «общечеловеческому благу».

В книге Тихомирова в строгой, логичной форме изла�
гается история и идеология монархической государствен�
ности. По мнению автора, для ее возрождения необходи�
ма новая порода людей, способных воспринять идеалы
Русской Империи.

Достоинства труда Л. А. Тихомирова состоят в опре�
делении исторической преемственности русской госу�
дарственности через римскую и византийскую; в осмыс�
лении места Русского Самодержавия в ряду других пра�
вославных имперских государств (Рима и Византии);
в выяснении идеального (в идее) содержания царской
власти и определении правильных и неправильных форм
того или иного принципа верховной власти; в освящении
истории русской государственности и сопутствующем ей
развитии русского самосознания; в признании недоста�
точной осознанности русских идеалов.

Общими основами монархии для Л. А. Тихомирова
являлись религиозное начало и социальный строй.
От верховной власти он требовал сознательного понима�
ния сущности своего принципа. В зависимости от влия�
ния этих трех факторов Л А. Тихомиров определял три
типа монархии: одну чисто монархическую, или само�
державную, и две, представляющие ее извращения, —
деспотическую и абсолютистскую.

В монархии правильной воля Монарха подчинена ис�
тинному Богу, а народ видит в монархе Божьего слугу, под�
чиняясь ему безгранично до тех пор, пока монарх не пере�
стает сам быть слугой Божьим. Монархии, основанные
на ложных религиозных концепциях, порождают произ�
вольность власти монархов. Такие монархии Л. А. Тихо�
миров называет деспотическими. Произвольность или
деспотичность власти происходит или из личного обожес�
твления монарха, или из безличного божества, в котором
нет нравственного содержания, а признается лишь сила,
которой народ может только бояться.

Власть же, считающую себя ничем не созданной
и не зависящей ни от кого, кроме себя, Л.А. Тихомиров
называет абсолютизмом. По сути дела, абсолютизм влас�
ти свойствен только демократии. Абсолютизм, как и де�
мократия, самодостаточен и исходит из самого себя; вы�
ше самого себя он не знает силы, поэтому нравственный
идеал этой власти низок. Абсолютизм, в сущности, по�
хож на диктатуру, т. к., соединяя в себе все власти,
не представляет власти верховной. Все им соединенные
власти суть народные, а поскольку абсолютизм не пред�
ставляет власть Божественную, не следует религиозной
идее, а самодостаточен, то он не имеет верховной власти
над народом. Скорее всего, абсолютного монарха можно
назвать наследным диктатором или вечным народным
депутатом. Делегирование народом власти одному лицу
в какой-либо сложный для государства период еще
не создает этой единоличной власти верховенства. Народ
всегда может потребовать от своего делегата отчета за то,
что он ему доверил. Поэтому абсолютистские монархии
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рождаются из демократии как ее произведение и к ней же
ведут, что и произошло с европейской монархией.

Монархической политикой, которой посвящено зна�
чительное место в книге «Монархическая государствен�
ность», Л. А. Тихомиров называет учение об обязанностях
монархического государства по отношению к обществу
и личности. Одним из основных вопросов монархической
политики он считает правильное определение компетен�
ции монархического государства, или, иными словами,
определение тех пределов, в которых оно должно дейст�
вовать и которые не должно преступать.

Пределы действия государства ограничиваются
Л. А. Тихомировым «обязанностью служить личности
и обществу как силам самобытным, а потому не делать
ничего, уничтожающего и задушающего самостоятель�
ность личности и общества». Государь ограничен содер�
жанием своего идеала, следование которому полагается
царским долгом.

Однажды И. Л. Солоневич назвал «Монархическую
государственность» «Библией монархизма» и оказался
весьма точен в этом определении. Уже несколько поко�
лений русских людей, защищающих исторические госу�
дарственные традиции, обращаются к этой книге как
к источнику, хранящему философию русской государст�
венности. Потерянная с революцией, она ждет своего
нового возрождения.

Издания книги: Монархическая государственность. М.,

1905; Монархическая государственность. Мюнхен, 1923, Мо�

нархическая государственность. Буэнос-Айрес, 1968; Монархи�

ческая государственность. СПб., 1992; Монархическая государ�

ственность. М., 1998. М. Смолин
МОНАРХИЧЕСКОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ, особое состо�
яние человеческой души и человеческого духа, свойст�
венное православному христианину. По своей природе
оно находится в скрещении государственности, религии
и нравственности. Государственные формы, в которых
жил русский человек в течение своей истории, соответст�
вуют монархическому правосознанию. У русского народа
своя особая душа, помимо которой его государственная
форма непостижима.

Самодержавная православная монархия есть форма го�
сударственного устройства, а следовательно, и разновид�
ность права, а потому все аксиомы права и правосознания
действительны и для самодержавия. Так, закон, законно
установленный и законно не отмененный, обязателен для
всех — и для подданных, и для государственных органов,
если только в законе особо не оговорено, что есть органы,
могущие остановить применение неотмененного закона
(напр., так именно обстоит дело с правом монарха дать
аболицию или амнистию — но это право, специально ого�
воренное в законах, и есть право и не уводит ни монарха,
ни его действий в область внеправового произвола). Так
или иначе, но нельзя не отметить, что монархическое пра�
восознание, покоящееся на полноте доверия к монарху,
всегда тянуло к самодержавному пониманию монархии.

Монархическому правосознанию присуще тяготение
к единению и единству, к интеграции и соответственно
к сосредоточению национальной энергии в едином лице,
к которому направлены все волевые лучи, создающие его
силу и укрепляющие его действие (аккумуляция). Этот
процесс аккумуляции, т. е. собирания духовных сил в од�

ном, их сосредоточения, усиления, укрепления, «интен�
сификации» и «потенцирования» (т. е. увеличения духов�
ной, волевой и политической мощи государя), составля�
ет самую сущность истинной монархии. В этот процесс
вовлекается весь народ, оказывающийся солидарным
в созидании и укреплении этого единого и общего, полно�
властного личного центра страны. Процесс этот должен
быть охарактеризован как политически органический,
т. е. процесс национального духовного взаимопитания
и совместного укрепления; он сращивает народное мно�
жество. Монархия как строй имеет свои определенные
традиции, на которых она покоится, которыми она доро�
жит и от которых неохотно отступает. Монархическое
правосознание не склонно к скорому и легкому новатор�
ству; напротив, оно склонно к выжиданию, к блюдению
наличных законов; оно неохотно решается на радикаль�
ные реформы и, во всяком случае, берется за них только
тогда, когда они назрели. Эта склонность беречь наличное,
опасаться неизвестного нового, взвешивать его всесто�
ронне и отклонять его обусловлена, конечно, религиоз�
ными, родовыми и ранговыми основами монархического
правосознания. Монархисту часто кажется, что неизвес�
тное лучшее погубит имеющееся уже благо, что лучше
не разлаживать привычный порядок и не рисковать,
не пускаться в политические приключения. Монархист
хорошо понимает жизненную силу рутины, но именно
поэтому он нередко способен вызывать в жизни застой,
неподвижность и то, что республиканцы называют со�
всем не точно «реакцией», ибо монархический консерва�
тизм требует соблюдения наличного и недоверия к нов�
шествам, а совсем не «движения вспять»…

Монархическое правосознание, религиозно укоренен�
ное и художественно олицетворяющее государственную
власть, строящееся на началах семьи, ранга и традиции,
естественно усваивает себе по отношению к главе государ�
ства настроение доверия. Монархист доверяет своему го�
сударю, причем он нередко не может даже выговорить,
на основании чего он питает это доверие и в чем именно
он ему верит. Одно только не подлежит сомнению, а имен�
но: там, где это доверие колеблется, там слабеют незри�
мые, но самые прочные нити, скрепляющие монархичес�
кое государство; и обратно: где доверие к государю прочно,
там монархия может цвести и вести народ.

Понятно, что это доверие имеет свой глубочайший
корень в вере и религии: народу необходимо знать, что
его государь ставит себя перед лицом единого и общего
Бога, в Него верует, Ему внемлет, связует себя Его запове�
дями и служит Ему.

Доверие монархиста к своему государю состоит в том,
что подданный твердо и цельно полагается на его наме�
рения и на его способности. Он верит в то, что монарх ве�
рен своему государству и своему народу; что он искренне
и целостно желает для него добра, силы и расцвета; что он
справедлив и хочет справедливости для всех; что он бес�
корыстен и требует бескорыстного служения от других.
Вне этого монархист не представляет себе царя; не видит
и не чувствует царской власти. Но это доверие оказыва�
ется особенно плодотворным тогда, когда оно распрост�
раняется не только на намерения монарха, но и на его
способности. Подданные должны воспринимать не толь�
ко направление, искренность и преданность своего Госу�
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даря, но и его энергию, его организационный дар, его
дальнозоркость и его верное историческое разумение на�
родных нужд. Они должны быть уверены в том, что он
не только желает блага, но и может, и умеет осуществлять
его. Тогда доверие к нему оказывается на возможной
жизненной высоте и приносит богатые плоды.

С доверием к государю в монархическом правосозна�
нии теснейшим образом связаны два основных чувства —
любви и верности.

Установим прежде всего, что доверие — невынудимо.
Угрожая неприятными последствиями и приводя их
к осуществлению, стесняя, наказывая и казня людей,
можно, конечно, побудить их к известному внешне-ло�
яльному образу действия: они будут умалчивать о своих
мнениях и настроениях, что-то вовне делать и чего-то
не делать. Но никакими подобными мерами нельзя вы�
нудить у людей душевно-духовное положительное отно�
шение к государственной власти и к ее главе. Доверие
вырастает и крепнет внутренно и свободно. Оно предпо�
лагает живое и искреннее уважение к государю и слагает�
ся в настоящую любовь к нему. Выражением этой любви
должна быть монархическая присяга и соответствующая
ей верность государю.

Доверять человеку значит верить в его сердечное бла�
городство и существенную качественность его воли и со�
ответственно этому ждать от него доброты и благих дел.
И вот, человеку свойственно включать таких людей
в свое «сердце», т. е. связывать с ними огонь своего чувст�
ва — оценивающего, приемлющего, надеющегося и бла�
годарного. Человеку со здоровым, неизвращенным чув�
ствилищем свойственно любить того, кого он считает
хорошим и добрым. В отношении к монарху это чувство
углубляется на путях религиозного «единословия» и молит�
вы; оно приобретает некую органическую естественность
от вовлечения чувств семейственных и сыновне-отцов�
ских; оно приобретает оттенок почтения и благоговения
от подобающего чувства ранга; оно укрепляется от дыха�
ния священной традиции и т. о. вызывает в душах ту дра�
гоценную «идеализацию», без которой никакой автори�
тет не бывает сильным и ведущим.

Когда мы говорим об «идеализации», то мы должны
различать — идеализацию наивную, слепую, необосно�
ванную, вводящую в заблуждение и населяющую жизнь
обманчивыми и разочаровывающими призраками,
и другую идеализацию, духовно-зрячую, обоснованную,
творческую, волевую, позволяющую нам строить и со�
вершенствовать жизнь…

Именно такова любовь, проявляющаяся в монархи�
ческом правосознании. Это есть любовь идеализирую�
щая, т. е. созерцающая лик идеального правителя и дела�
ющая все возможное для осуществления этого идеала
в лице данного государя.

Монархия держится любовью подданных к монарху
и любовью государя к своим подданным. В душе монар�
хиста живет особенное отношение к государю, а в душе
у государя живет особенное отношение к его подданным.
Есть оно, это отношение, — и настоящая монархия
(не по расчету, не из страха, не по инерции!) живет и цве�
тет, государство крепнет… Люди счастливы, что у них
есть царь, а государь ведет свой народ на достойных пу�
тях к благоденствию…

Чтобы иметь государя, его надо любить. Кто не любит
своего Государя, тот душевно и духовно теряет его, отвер�
тывается от него, жизненно отрывается от него глубиною
своего правосознания, разрушает свою таинственную,
творческую, государственную связь с ним. По закону он
остается подчиненным монарху, он по-прежнему обязан
de jure повиноваться ему; но главное исчезает. Это будет
уже иное повиновение: формальное, официальное, по�
казное, непрочное, — не «за совесть», а «за страх». С ви�
ду все остается по обычному: и монарх есть, и подданный
есть. А на самом деле подданный видит в монархе не то
полновластного чиновника или диктатора, не то деспота,
насильника, тирана; а монарх имеет в своем подданном
не то безразличного обывателя, не то тайного врага — не�
доброжелательного критика, притворщика, полупокор�
ного протестанта, и, строго говоря, — не свободного
гражданина, а лукавого и неверного раба.

Иметь государя возможно любовью, сердцем, чувст�
вом. Кто любит своего государя, тот имеет его действи�
тельно, по-настоящему, и тем строит свое государство.
Кто не любит его, тот всю жизнь будет притворяться пе�
ред собою и перед людьми, будто он лоялен, но иметь го�
сударя он не будет. Любить же своего государя — значит
чувствовать в нем благую, добрую силу, которая искрен�
не хочет своему народу добра и живет только ради этого
добра и этого служения. И оно так и есть на самом деле.
И помогать ему в этом посильно и даже сверхсильно, все�
мерно и повсюдно — есть сущее и пожизненное призва�
ние всякого подданного.

Монархия сильна и продуктивна только там, где мо�
нархисты умеют, в самом своем повиновении государю,
ценить свою свободу, утверждать ее и блюсти ее в жизни.
Мы знаем, конечно, что у республиканцев есть такой
предрассудок, будто монархия ведет к рабству и будто ло�
яльность монархиста сама по себе уже доказывает, что он
«не созрел до понимания свободы». На самом же деле это
обстоит совсем иначе. Ибо лояльность и дисциплина
могут быть приняты добровольно и свободно и тогда
о рабстве говорить совсем непозволительно. Мало того,
верность, вырастающая из доверия и любви к государю,
есть сущее преодоление несвободы, ибо свобода вообще
состоит не в ежеминутном торжестве личного произволе�
ния, а в добровольном приятии правовых границ своей
жизни. Свободен не тот, кто, ничему и никому не подчи�
няясь, носится по прериям своей жизни, как сказочный
всадник без головы, но тот, кто в порядке духовного «са�
мо-бытия» свободно строит свое правовое подчинение
добровольно признанному авторитету. Достоинство
человека состоит не в том, чтобы никому и ничему
не подчиняться, но в том, чтобы добровольно подчинять�
ся свободно признанному правовому авторитету. И этот
свободно признанный правовой авторитет воспитывает
человека к правовой свободе и к духовной силе.

Активность идейного монархиста центростремитель�
на, лояльна и монархически ответственна. Он ведает
и признает, что его государство имеет персональный
центр, которому он призван служить не за страх, а за со�
весть; этот центр един и единственен во всей стране: к не�
му должна быть направлена энергия всех граждан; он есть
источник публичных полномочий; перед ним все отвеча�
ют за лояльность своего воленаправления, за законность
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своих поступков и за все последствия своей деятельности.
Этот персональный центр объединяет государство и кре�
пит его именно такой центростремительностью общих
усилий. Это не значит, конечно, что монархист должен
обращаться по всем делам за разрешением к монарху или
что он сам по себе ни на что решиться не может. Но это
означает, что он мыслью и волею возводит каждый акт го�
сударственного учреждения к закону, утвержденному го�
сударем, или к указу, им изданному; далее, — что он
не мыслит никакой государственной реформы иначе, как
исходящей в законном порядке от монарха; и наконец —
самое глубокое и интимное, — что он принимает самосто�
ятельные решения и меры из той глубины правосознания,
которая проверяет всё достоинством монарха, его идеаль�
ным воленаправлением и народолюбием.

Редкий народ не имеет своего выработанного, вы�
страданного образа «хорошего» или даже «идеального»
царя. И почти повсюду мы находим указания на то, что
царю должно быть присуще особого рода внутреннее ду�
ховное делание, которое должно придать ему необходи�
мые ему свойства, ставящие его на подобающую ему вы�
соту, делающие его достойным того отношения к нему
со стороны подданных, которое составляет самое естест�
во царской власти. В основе этого внутреннего делания,
в коем царь должен пребывать, лежит религиозность. Это
могло бы быть ясно уже и из того, что я раньше говорил
о мистическом восприятии монархии, присущем монар�
хическому правосознанию. Я касаюсь этого сейчас ис�
ключительно с точки зрения доверия подданных к мо�
нарху. Это доверие должно иметь некоторое последнее
основание: уверенность подданных в том, что монарх сам
ставит себя перед лицо Божие и сам измеряет свои дела
и решения критериями Божественного Откровения; это
понятно — ибо нет на земле единения людей более могу�
чего, как единение их перед лицом одинаково веруемого
Божества. Торжественное поставление себя перед лицо
Божие и выявление своего религиозного лика — вот
смысл, основной смысл всякой монаршей присяги и вся�
кого коронования. Так бывало во все времена и у всех на�
родов: царь и народ соединяются в доверии — ставя себя
перед лицо Божие. Здесь особенное значение приобрета�
ет единоисповедность монарха и народа: доверие пред�
полагает единоверие и питается им. И. Ильин
МОНАСТЫРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, монастыри играли
важную роль в становлении и развитии русской эконо�
мики, создании духовно�нравственных предпосылок эф�
фективного труда.

Впервые христианское монашество возникло в Ви�
зантийской империи, в ее египетской провинции в III в.
Основателем монашества считается прп. Антоний Вели

кий. «Двадцать лет прожил он в совершеннейшем уедине�
нии, подвизаясь в посте и молитве и подвергая себя все�
возможным лишениям. Только два раза в год некоторые
из его друзей приходили к нему и приносили хлеб, полу�
чая взамен сделанные руками преподобного корзины».
Большого монастырского хозяйства возникнуть здесь
не могло. Пещера, выкопанная самим отшельником, ру�
чей — источник воды да финиковая пальма — вот и все,
что требовалось для обеспечения его жизни и подвигов.
Слава о необыкновенной жизни Антония между тем рас�
пространилась по всему Египту, и многие из христиан

стали посещать его, а некоторые пожелали даже посе�
литься около него, чтобы под его руководством вести та�
кую же подвижническую жизнь. Антоний согласился
принять на себя обязанность руководителя в отшельни�
ческой жизни, и вокруг него образовалось целое общест�
во учеников�подвижников. Это была первая монашеская
община. Но даже и в таких скитах образ жизни монаха
определялся правилами лишь в общих чертах, а в осталь�
ном был продуктом его собственного творчества. А дух
эпохи был таков, что требовал строгой жизни в монашеской
общине�братии. Основателем монашества общежитель�
ного был прп. Пахомий Великий (292–348). Ознакомив�
шись с подвижнической жизнью в фиваидской пустыне,
под руководством одного старца, Пахомий для дальней�
ших подвигов избрал уединенное место при Ниле, извес�
тное под названием Тавенны. Сюда пришел к нему брат
его, Иоанн, и они жили и подвизались вдвоем, доставая
пропитание трудами рук своих. Здесь же у прп. Пахомия
созрела мысль основать иночество общежительное.
На одном острове Нила он начал устраивать монастырь,
в котором бы желающие подвизаться жили вместе. Слава
о подвигах Пахомия скоро привлекла к нему множество
учеников, т. ч. построенный им монастырь не мог вмес�
тить всех желающих, и он принужден был основать еще
несколько новых монастырей не в дальнем расстоянии
друг от друга на берегах Нила. Он устроил также и жен�
ский монастырь на другом берегу Нила; в нем первой
жительницей была сестра Пахомия. В своих монастырях
Пахомий ввел определенные правила монашеского обще�
жития. Это был первый иноческий устав.

Жизнь в монастыре прп. Пахомия была строго регла�
ментирована и отличалась суровостью режима: все об�
щество монахов, разделенное Пахомием на 24 класса,
по степени развития их духовной жизни, находилось под
управлением одного общего аввы, каковым был при жиз�
ни своей Пахомий. Ему принадлежал главный надзор над
всею братиею. Далее, каждый монастырь имел своих на�
чальников, называвшихся настоятелями и игуменами.
Они находились в подчинении у главного аввы и доноси�
ли ему о состоянии своих монастырей. В монастырях бы�
ли еще экономы с помощниками, заведовавшие хозяйст�
венной частью. Монастырь делился на несколько общин,
состоящих из 3 или 4 домов, и в каждом доме было по не�
скольку келий, в которых жили по 2 и по 3 монаха и част�
ный надзиратель, подчиненный настоятелю монастыря.
Начальствующие лица должны были быть образцами
строгой жизни для остальной братии. Под руководством
своих начальников монахи должны были проводить
жизнь в молитве, чтении книг духовного содержания,
особенно Священного Писания, и трудах. Общественное
богослужение совершалось 2 раза в сутки — днем и но�
чью. Монахи собирались в церковь по данному знаку,
скромно и в молчании, читали Священное Писание
и молитвы, пели псалмы. В первый и последний день не�
дели они причащались Святых Таин, причем литургия
совершалась обыкновенно соседними пресвитерами
из сел, т. к. Пахомий, опасаясь проявления в братии духа
любочестия, не допускал, чтобы кто�нибудь из них при�
нимал пресвитерский сан, как и сам не принял его. Кро�
ме того, иноки должны были совершать молитвы отдель�
но в каждом доме перед отходом ко сну и после сна. По�
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сле молитвы или богослужения настоятель предлагал
братии беседы об истинах христианских. Чтением мона�
хи занимались в своих келиях во время, свободное от мо�
литвы и от работ. Книги они получали из монастырской
библиотеки от эконома. Работы, которыми занимались
монахи, были разного рода. Они возделывали землю, раз�
водили сады, работали в кузницах, мельницах, кожевнях,
плотничали, валяли сукна, плели корзины и циновки.
Вообще, иноки занимались всякого рода трудом, необхо�
димым для содержания целого общества; сторонних
средств к жизни у них не было никаких. На работу они
выходили в порядке и молчании, вслед за своим настоя�
телем. Молчание вообще предписывалось во всякое вре�
мя во избежание пересудов. Все эти обязанности иноки
должны были исполнять с безусловным послушанием,
по данному знаку. Послушание, от которого зависел весь
порядок монашеской жизни, предписывалось самое
строжайшее. Без позволения начальников никто из братии
не только не мог выйти из монастыря, но не мог даже на�
чать новой работы или перейти с одного места на другое.
Одежду иноки носили все одинаковую и самую простую.
Нижняя одежда была льняная, хитон без рукавов, верх�
няя — кожаная; на голову надевалась волосяная шапоч�
ка�кукуль, а на ноги сандалии. Эта одежда никогда
не снималась, даже во время сна. Постелей для сна у иноков
Пахомия не было, а были седалища с наклонным задником
и двумя загороженными стенками; подстилать дозволя�
лось только рогожу. Вставали иноки задолго до рассвета.
Пища употреблялась иноками самая простая, однажды
в сутки, обыкновенно в полдень. Это — хлеб, маслины,
сыр, овощи и плоды. В субботу и в воскресенье была,
впрочем, вечерняя трапеза. Ели все вместе в молчании,
опустивши на лицо покрывало, т. ч. не могли видеть, кто
как и что ест. Пахомий, предлагая братии все необходимое
для поддержания жизни, предоставлял каждому по своей
воле умерщвлять свое тело, но в то же время он осуждал
тех, которые принимали пищу с жадностью. Одним из глав�
ных обетов иноческих Пахомий поставлял в своих прави�
лах — совершенное нестяжательство. Вступающему
в общину монахов не дозволялось приносить в монастырь
никаких имуществ; даже одежда мирская вновь прибыв�
шего отдавалась неимущим мирянам. Монахи не должны
были иметь ничего собственного. Работа, исполненная
тем или др. братом, принадлежала не ему, а всей общине.
Считалось преступлением, если кто из братии сберегал
у себя в келии деньги, хотя бы самую малую монету. Все
необходимое для жизни — пищу, одежду — иноки полу�
чали из общих средств монастыря. Экономы распоряжа�
лись снабжением братии пищей и одеждой из материа�
лов, заготовленных в монастыре или купленных ими
на стороне на деньги, вырученные от продажи иноческих
изделий. Чтобы все эти строгие правила выполнялись не�
изменно иноками, Пахомий установил, чтобы вступаю�
щие в его общину принимались в нее после годичного
испытания, по решению опытных старцев, определявших
их готовность вести жизнь согласно этим правилам. При
жизни прп. Пахомия основанное им на таких началах об�
щество монахов возросло до 7 тыс., а через100 лет после
него — до 50 тыс. И отшельническое, и общежительное
монашество скоро распространилось по всему Египту
и даже перешло отсюда в др. страны.

Такие монастыри должны были сами производить все
необходимое для жизни братии. По скудным потребнос�
тям первых монахов в пище и одежде большого хозяйст�
ва для монастыря не требовалось, оно сводилось к саду,
огороду и несложным промыслам, которые нужны были
для производства вещей, подлежащих обмену на то, чего
монахи не могли выработать собственными силами.

Хотя имп. Константин Великий сначала приравнял
ранее гонимое христианство к прочим вероисповедани�
ям, а затем и объявил его государственной религией, мо�
настыри еще долго возникали «снизу», без поддержки
со стороны властей. В большинстве случаев они прини�
мали устав Пахомия Великого, однако существовало и не�
мало обителей со своим собственным уставом и хозяйст�
венным строем, т. ч. говорить о какой�то единой системе
монастырского хозяйства тогда не приходилось. Книги
святых подвижников, дошедшие до нас от первых веков
христианского монашества, содержат, с одной стороны,
изложение принципов жизни монахов, а с др. — пол�
ны обличений различных неустройств, которые можно
было наблюдать в обителях иноков той поры. На протя�
жении примерно 3�х столетий параллельно с бурным ростом
числа монастырей складывалась, если можно так выра�
зиться, идеология монашества, причем главные противо�
речия оказывались именно в экономической сфере.

Очевидно, что чем больше и прилежнее трудился мо�
нах на пользу обители, тем больше у нее возможностей
благоустройства, приобретения необходимых книг
и пр. Не случайно такие авторитеты, как прпп. Варсону�
фий и Иоанн, учили: «Не унывай в скорбях и трудах те�
лесных, трудясь ради общежития: ибо и это тоже зна�
чит — полагать душу свою за братию». Но труд, особенно
земледельческий, имеющий дело с растениями и живот�
ными, т. е. с живыми организмами, у которых есть свои
пути развития, даже если он (труд) нацелен на общее бла�
го обители, незаметно может затягивать и отвлекать
от того главного дела, ради которого инок отверг мир
и ушел в монастырь. Поэтому прп. Нил Синайский счел
нужным предупредить: «А кто печется о волах, ежеднев�
но пересчитывает стадо овец, непрестанно ухаживает
за виноградниками, рощами, нивами и садами, тот — где
и когда будет иметь время вспомнить о Боге? Когда ему
заняться псалмопением? Какое время посвятить упраж�
нению в богомысленном созерцании?» И это обстоятель�
ство нужно было принимать во внимание еще при подбо�
ре монахов в состав братии.

Так, еще Антоний Великий сурово порицал тех насто�
ятелей, которые неохотно принимали в свои обители не�
мощных стариков, отличающихся добродетельной жиз�
нью, но, естественно, не столь способных к тяжелому
физическому труду, как молодые. Зато они всячески ста�
рались привлечь «крепких юношей для исполнения раз�
ных служб по монастырю и для посылок, хотя известно,
что они дерзки и бесстыжи». Когда старики по немощи
недостаточно быстро исполняли возложенное на них по�
слушание, их ругали, а ретивых исполнителей хвалили,
даже если те «преленивы на стяжание добродетелей».

Нынешний состав Священного Писания тогда еще
не сложился, не всем инокам был известен полный Но�
вый Завет, сегодня признанный каноническим, имели
хождение многие апокрифы, впоследствии Церковью от�
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вергнутые, еще почитались Ориген и др. древние авторы,
позже признанные еретиками. Еще только начиналась
эпоха Вселенских Соборов, многие догматы еще не были
раскрыты, еще шли споры о природе Христа, почитании
Богоматери, поклонении иконам и пр. Наконец, во мно�
гих областях империи издавна ощущалось влияние буд�
дизма и др. культов Востока, где подобие монашества
развилось раньше, чем в христианской Византии. Уже
хотя бы поэтому не следует удивляться разнобою в хозяй�
ственных порядках разных монастырей в различных час�
тях огромной империи, протянувшейся от нынешней
Португалии до Персии (Ирана).

Важнейшую роль в становлении православного по�
нимания сущности и целей хозяйственной деятельности
человека вообще и монастырского хозяйства в частности
сыграли великие Вселенские учители и святители Васи

лий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

Василий Великий (ок. 329–379), приняв в возрасте ок.
30 лет крещение, отправился в Египет, Палестину и Ме�
сопотамию для непосредственного ознакомления с обра�
зом жизни в пустынных общинах. По возвращении он по�
селился на берегу р. Ириса в пустынной местности и там
написал многие свои «творения» и письма. «Собственный
опыт подвижнической жизни и наблюдение привели его
к заключению о неудовлетворительности существующих
форм подвижничества — отшельничества и общежития».

Свт. Василий решил создать новый тип общежитель�
ного монастыря, лишенного аскетических крайностей
и играющего также социальную роль. В его обители ино�
ки, кроме своего молитвенного делания, занимались ре�
меслами, прежде всего ткацким и сапожным. Другие ре�
месла могли бы отвлекать от молитвы, скажем, столярные
или плотницкие работы — шумом, земледелие — необхо�
димостью передвигаться на большие расстояния, хотя сам
по себе труд на земле считался благоприятствующим пра�
вильному духовному и душевному строению человека.

Свт. Василий полагал, что цель труда монаха — не высо�
кая его производительность и тем более не извлечение при�
были, а исполнение заповеди Божией в поте лица добывать
хлеб свой, а также здоровье и проявление любви к ближне�
му, поскольку инок работает не на себя, а на удовлетворение
общих потребностей обители. Кроме того, монастырь свт.
Василия отличался широкой благотворительностью, а так�
же обучением и воспитанием детей из окружающих селе�
ний. Там был построен и странноприимный дом.

Вообще первая система социального обеспечения
в древнем мире была создана Церковью, и святитель Ва�
силий своим монастырским уставом и практикой благо�
творительности положил первый камень в ее основание.

Тысячи и тысячи тех, кто тогда только еще пришли
в Церковь, именно из проповедей и трудов Василия Вели�
кого впервые услышали разъяснения евангельского уче�
ния о богатстве вечном и богатстве преходящем, о том,
как правильно надо жить, чтобы богатство служило чело�
веку, а не человек богатству.

Для свт. Василия было очевидно, что Бог создал всех
людей равными, а экономическое неравенство между
ними возникло из�за их греховности. И потому он часто
обращался к богатым с рассуждениями и увещеваниями
о неправедности большого богатства и о необходимости
поставить его на служение ближним.

Став архиепископом Кесарии, свт. Василий превра�
тил ее в центр сопротивления арианской ереси, одержав�
шей тогда временно верх в Церкви. А имп. Юлиан, про�
званный Отступником, пытался даже уничтожить хрис�
тианство и возродить язычество. Свт. Василий с желез�
ной настойчивостью сплачивал ряды оставшихся верны�
ми Православию, готовя проведение Второго Вселенско�
го Собора, до которого не дожил. Он подвергался гоне�
ниям, нападкам, ссылке. Суровый аскет, несший на себе
непомерные тяготы по организации всех здоровых сил
Церкви, умер 1 янв. 379 в возрасте ок. 50 лет. Он ушел
из жизни именно тогда, когда нужда в учителе и органи�
заторе сопротивления еретикам и язычникам была осо�
бенно велика.

Дело свт. Василия продолжил его друг и соратник свт.
Григорий Богослов (ок. 329–389).Человек философско�
созерцательного склада, он мечтал об уединении, молит�
ве, творчестве, словом, о жизни, посвященной исключи�
тельно Богу. Силой обстоятельств он был вынужден
включиться в борьбу против еретиков и язычников. Он
также подвергался нападкам, на него устраивались поку�
шения, но в самый критический момент борьбы он стал
во главе Церкви и созванного Второго Вселенского Собо�
ра, где под его руководством был сформулирован Никео�
Цареградский Символ веры («Верую…»), который мы
до сих пор поем в храме во время Божественной литургии.

В отношении этики хозяйственной деятельности свт.
Григорий продолжал дело Василия Великого, в монасты�
ре которого он некоторое время подвизался. Свт. Григо�
рий осуждал безумную роскошь богатых и безоглядную
погоню за богатством, пытался пробудить человеколю�
бие у тех, кто больше других преуспел на поприще приоб�
ретения житейских благ. Главная тема его проповедей —
милосердие, и они не утратили своей красоты и убеди�
тельности до сего времени. Он осуждал праздность и бла�
гословлял всякий труд, особенно физический («Труд
до усталости — сам по себе награда»). Вполне благожела�
тельно относился он и к др. честным занятиям, будучи
непримиримым в то же время к взяточничеству, казнок�
радству и особенно к ростовщичеству.

Монастыри того типа, который был выработан свт.
Василием, сыграли важную роль в преодолении различ�
ных ересей, сотрясавших церковную жизнь в империи,
особенно в борьбе с ересью арианства, что стало сущест�
венным вкладом и в укрепление единства государства.
Императоры, власть которых в Византии была особенно
ненадежной (их часто свергали, причем потеря трона не�
редко означала и прощание с жизнью), понимали значе�
ние Церкви и особенно монашества в политической
и общественной жизни государства, их влияние на на�
строения народных масс. Поэтому они стали поощрять
основание новых монастырей и даже сами их создавали,
назначая им денежное содержание (ругу). Число монас�
тырей быстро росло. В самом Константинополе насчи�
тывалось более 120 монастырей, а всего на Босфоре —
14 тыс. монастырей (в основном мелких) с 40 тыс. мона�
хов. Такие монастыри в большинстве своем не могли
иметь больших земельных владений и вести хозяйства,
полностью обеспечивавшего их жизнь, а существовали
на средства государственной казны, что часто неблаго�
приятно отражалось на нравах монашествующих.
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Общежительными эти монастыри можно было счи�
тать с большой долей условности. Хотя все монахи обите�
ли именовались братьями, среди них царило имущест�
венное неравенство. Старец�игумен получал денежное
содержание в несколько раз большее, чем рядовой монах.
Бывший богач, сделавший крупный вклад в обитель, на�
ходился на особом положении, даже став монахом: он
имел отдельную келью и даже слугу, лучшее питание
и был избавлен от труда и утомительных служб. Один
«брат» мог роскошествовать, а другой едва не протягивал
ноги от голода. Почти обычным делом считался свобод�
ный переход инока из одной обители в другую, порядки
которой ему по той или иной причине больше нрави�
лись, а такая перемена места подвига, порой связанная
с перемещением на сотни километров, требовала значи�
тельных денежных затрат. И если в обители Пахомия Ве�
ликого иноку запрещалось иметь даже мелкую монету, то
в других обладание денежными средствами было в по�
рядке вещей. Деньги растлевали сознание инока и затя�
гивали в еще большей степени, чем устремленный
на пользу делу, хозяйству труд. Не только в произведени�
ях светских авторов, но и в документах императоров
и патриархов осуждались богатство и жадность иных мо�
нахов. В трудах почти всех древних апологетов монашес�
тва (особенно прпп. Иоанна Касьяна Римлянина, Нила
Синайского и Ефрема Сирина) одной из главных задач
инока является борьба со сребролюбием.

Предупреждая об опасности оказаться рабом сребро�
любия, воспитывая монахов в духе любви к труду, Святые
Отцы в то же время подчеркивали, что труд ценен не сам
по себе и не вещественными своими плодами, а лишь как
средство аскетического воспитания. Так, авва Дорофей
наставлял: «Старайтесь всеми силами вашими с любовью
исполнять всякое служение ваше, со смиренномудрием,
преклоняясь друг перед другом, почитая и прося друг
друга… Лучше… пусть дело не исполнится так, как вы хо�
тите, но будет так, как случится и как требует того нужда,
нежели… вы смущали и оскорбляли друг друга и чрез то
теряли многое ради малого». Вообще постепенно в мона�
шеской среде утверждалось понимание того, что всякий
труд должен совершаться во славу Божию и служить вос�
питанию смирения.

Это не значило, что можно легко относиться к иму�
ществу обители. Евагрий�монах в «Наставлении о де�
ятельной жизни» предупреждал: «Плохой расходчик
(в монастыре) возмущает души братий; а кто растрачива�
ет монастырское добро, тот святотатствует». Достойно
исполнять дело монашеское, не уклоняясь ни в крайнос�
ти аскетизма, ни в сибаритство, трудно было и на заре
иночества, а с течением времени становилось все труд�
нее. Никакие монастырские стены не спасали монахов
от мирских треволнений.

Во�первых, сравнительно рано возникает практика
богатых вкладов в монастыри, напр., на поминовение
душ усопших, что, с одной стороны, расширяло возмож�
ности благоустройства обителей, а с др. — позволяло
инокам жить, не особенно усердствуя ради добывания
средств к жизни.

Во�вторых, все чаще устроителями монастырей стано�
вились богатые миряне, которые брали на себя расходы
и по содержанию иноков. Очевидно, что в таких обителях

труд становился не способом зарабатывания хлеба насущ�
ного, а, как это было у первых отшельников�пустынни�
ков, всего лишь рукоделием, спасающим от праздности.

В�третьих, стихийное развитие монашества продолжа�
лось недолго, его стали вводить в определенные рамки.
С одной стороны, укрепляющаяся церковная организация
добилась того, что монастыри были подчинены местным
епископам. Кроме того, в эпоху, когда основы православ�
ной догматики еще только закладывались, а большинство
населения империи придерживалось во многом языческих
верований, подчас императорами (а то и патриархами)
становились носители еретических взглядов, которые
пытались, ради обеспечения идеологического единства
империи, навязать ересь и всему народу. Они создавали
монастыри, во главе которых ставили своих единомыш�
ленников. И всякий раз во главе движения сопротивления
еретикам становились монахи�подвижники, готовые от�
дать жизнь за чистоту Православной веры.

В условиях нарастания противоречий в церковной
и монастырской жизни свт. Иоанн Златоуст (347–407),
ставший архиепископом Константинополя, в одном от�
ношении уточнил богословские учения своих великих
предшественников — ввел новый критерий истинности
веры и неизменно им руководствовался: чистота жизни.
Только чистая, праведная жизнь свидетельствует о чисто�
те и правильности веры. А нечистая жизнь ведь нуждает�
ся в оправдании, хотя бы в собственных глазах нечестив�
ца, а потому обычно порождает неправильные учения.
Призывая слушателей его проповедей к любви и мило�
сердию, свт. Иоанн в то же время обличал корысть и бес�
человечность во всех их проявлениях, не останавливаясь
перед публичным осуждением недостойных поступков
императрицы. Хорошо зная монастырскую и вообще цер�
ковную жизнь изнутри, он бичевал и корыстолюбивых,
и нерадивых священнослужителей, а особенно бродячих
монахов, которых так много было в столице империи.

Проповеди Иоанна Златоуста называли евангельским
судом над современностью, над тем мнимым воцерков�
лением жизни, в котором слишком многие из христиан
IV в. находили преждевременное успокоение. А такую
правду о себе общество, как показала история, не проща�
ла, и потому жизнь этого святителя была жизнью по�
движника и мученика. Вследствие интриг его врагов он
был смещен с кафедры и отправлен в ссылку, где и умер.

В 430 пришел в Константинополь инок Александр
и основал такой монастырь «неусыпающих», где богослу�
жение совершалось непрерывно: 3 сменяющие друг дру�
га хора возносили хвалу Богу днем и ночью. Такой поря�
док понравился богатому константинопольскому жите�
лю Студию, занимавшему видное место в столичной ад�
министрации, и он основал монастырь «Студион» (или
Студийский), который впоследствии, в период борьбы
с иконоборчеством, сыграет важную роль в достижении
торжества Православия.

Большое влияние на развитие взглядов на монастыр�
ское хозяйство оказали труды прп. Максима Исповедника
(ок. 580–662). Если Василий Великий, Григорий Богос�
лов и Иоанн Златоуст рассматривали хозяйственную де�
ятельность человека в связи с евангельскими заповедями
и моральным кодексом, то прп. Максим увидел в ней од�
ну из сторон Божественного замысла мироустроения.
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В его учении христианское понимание смысла хозяйства
достигло в Византии своей высшей точки. Но оно воз�
никло не само по себе, а в ходе борьбы этого великого по�
движника за чистоту христианской веры против ерети�
ков, восторжествовавших на время в церковной иерар�
хии и светской власти империи.

В VII в. над учением Христа вновь нависла угроза: по�
явилась ересь монофелитов, отрицавших соединение
в Христе двух воль — Божественной и Человеческой. Цер�
ковь учила: «Бог создал человека Своей единой волею,
но Он не может спасти его без содействия воли человечес�
кой». Всемогущий Господь, создавший весь мир и самого
человека, не может сделать одного: спасти человека, кото�
рый сознательно Его отвергает. Распространение ереси
монофелитов разрушало учение Церкви о спасении и вво�
дило в смертный грех многих христиан. Присоединился
к еретикам и император, который считал, что для сохране�
ния территориальной целостности государства необходи�
мо единство веры, и издал указ, обязывающий всех жите�
лей империи веровать так, как учат монофелиты. Прп.
Максим смело выступил против этой ереси и был признан
наставником и вождем всех оставшихся верным истинно�
му учению Церкви.

Максим был схвачен и предстал перед судом. Его обви�
нили в том, что он ослушался императора. На это препо�
добный отвечал: «Царь — не священник… Поэтому слово
императора — это его частное мнение, но вовсе не голос
Церкви». Убедившись, что сломить Максима невозможно,
еретики подвергли его жестоким, кровавым пыткам: после
избиения ему отрезали язык и отсекли правую руку, чтобы
лишить его возможности говорить и писать. Затем его от�
правили в ссылку в Грузию, где он и умер.

В учении прп. Максима о хозяйственной деятельнос�
ти человека исходной была как раз категория воли. Бог,
сотворив небо и землю, поставил человека — «венец тво�
рения» — господином над миром, но не неразумным дес�
потом, а богопослушным творцом и преобразователем
природы. Адаму в раю поручалось возделывать и хранить
его. «Райское хозяйство» было свободным трудом над
природой для ее познавания и усовершенствования. Если
бы человек всякое свое хозяйственное деяние совершал
с Богом в сердце и с пониманием своей миссии превра�
тить всю землю в рай, его цели были бы благословенны
и приводили бы к улучшению условий жизни людей без
вреда для природы. Но после грехопадения человека
на людей ложится тяжелый покров хозяйственной нуж�
ды, исполнением приговора Божия: «в поте лица твоего
будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю,
из которой взят». Над человечеством стал властвовать «за�
кон себялюбия», из которого вытекают «закон убийства»
и «закон тирании». Тогда, естественно, и в хозяйственной
деятельности человека, если он действует в отрыве от во�
ли Бога, стремясь лишь к собственной выгоде, часто
в ущерб другим, то, имея целью «превратить землю в цве�
тущий сад» (таков западный идеал, утвердившийся с эпо�
хи Возрождения), он не достигал ничего, кроме опусто�
шения. В раю все установлено по воле Бога. А в саду мы
по своему разумению сажаем деревья, прокладываем до�
рожки, расставляем скамейки, устраиваем беседки.

Вслед за др. Святыми Отцами прп. Максим призывал
осознать, что христиане — это «третий народ», которому

дано знание гораздо высшее, чем двум другим — язычни�
кам и иудеям, в т. ч. и высокое понимание хозяйственной
деятельности. И он на языке богословия рассказывал, ка�
кие этапы должен пройти человек, чтобы выполнить во�
лю Бога — превратить всю землю в рай.

Но прп. Максим не был услышан. И нынешний эко�
логический кризис, поставивший человечество на грань
самоуничтожения, показывает, насколько важно было
бы в свое время (а тем более, сейчас) осмыслить его эти�
ко�хозяйственное учение.

На монастырское хозяйство мысли прп. Максима
оказали существенное влияние. В частности, с этого вре�
мени стало заметным стремление многих монастырей
к красоте благоустройства, чтобы обитель действительно
напоминала «райский уголок».

В борьбе с иконоборцами, отрицавшими почитание
икон, важную роль сыграл видный организатор мона�
шества Феодор Студит. Он, в частности, вспоминал, как,
совершая в юности монашеские подвиги, носил навоз
на поля ночью или в полдень, когда его никто не мог уви�
деть (крестьяне, по давно заведенному порядку, в полу�
денный зной отдыхали). Прп. Феодор Студит составил
монастырский Студийский устав, включивший все луч�
шее из многовекового опыта монашеского жития и впос�
ледствии принятый во многих монастырях на Руси.
В произведениях Феодора Студита красочно расписаны
роль и обязанности каждой должности в монастыре.

После поражения иконоборчества монашество всту�
пило в самый великий период своей истории. Современ�
ники называли Византию «царством монахов», а свое
время — «эпохой монашеской славы».

Последним богословским учением, наложившим
свой отпечаток на хозяйственную практику византий�
ских монастырей, стал исихазм («молчальничество»), ста�
вивший созерцание Божественного света выше всяких
физических трудов.

Основоположниками русского монашества стали
прпп. Антоний и Феодосий Печерские.

Прп. Антоний (ок. 983–1073) принял монашество
на Афоне и по указанию своего наставника вернулся
на Русь для насаждения там иночества. Первый его при�
ход в Киев в 1013 был неудачным, но он вернулся туда
в 1028 и поселился в вырытой им пещере. Он стал осно�
вателем отшельнического монашества.

Основатель общежительного монашества на Руси —
прп. Феодосий (ок. 1036–91). Он, несмотря на запрет ма�
тери, в 14 лет явился к Антонию и принял от него по�
стриг. Собравшиеся вокруг него монахи создали мужской
общежительный монастырь, ставший впоследствии Кие

во
Печерской лаврой. Феодосий — аскет, воплотивший
в себе идеал христианского благочестия, вскоре стал игуме�
ном этой прославленной обители. Он ввел общежитель�
ный устав Студийского монастыря. В его деятельности
ярко проявились черты национально�русского подвиж�
ничества, в особенности стремление не замыкаться толь�
ко на личном самоусовершенствовании, но и активно
воздействовать на мир. Это было уже проявлением ново�
го русского христианства, оказавшим огромное влияние
на национальное самосознание.

Из «Жития преподобного Феодосия Печерского» и до�
шедших до нашего времени его произведений, а также
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из «Киево�Печерского патерика» можно составить пред�
ставление об образе жизни в этом древнем монастыре.

Братия монастыря выполняла все работы, необходи�
мые для ее жизни. При этом игумен Феодосий был при�
мером для всех. На работу он выходил прежде всех
и в храм являлся раньше других, и последним из него вы�
ходил. Когда его просили послать кого�нибудь из свобод�
ных монахов носить воду или колоть дрова, игумен отве�
чал, что он свободен, брал ведро или топор и делал то, что
требуется. Другие монахи, видя, как трудился их настав�
ник, тут же бросались на помощь ему, и работы выполня�
лись быстро. Игумен охотно помогал пекарям месить
тесто и выпекать хлебы.

Настоятель носил ветхую одежду, и вряд ли кто�ни�
будь из монахов решился бы щеголять красивым пла�
тьем. Еда была простой и скудной: в будни — хлеб и вода,
в субботу и воскресенье — каша или овсяный суп. Др. по�
требности иноков также были сведены к минимуму. Ког�
да приходил кто�нибудь к Феодосию, то после духовной
беседы угощал он обедом из монастырских припасов: по�
давали хлеб, чечевицу и немного рыбы. Для князя, когда
он приезжал, и для сопровождающих его ставили мед.
Монах, пришедший из монастырского села, жаловался,
что в хлеве, где стоит скот, живут бесы. Из этих отрывоч�
ных данных можно было понять, что монахи вели поле�
вые работы, ухаживали за скотом, ловили рыбу, имели
пасеку. Монастырь нередко испытывал нужду в продук�
тах питания, но по молитвам преподобного всегда вовре�
мя являлся щедрый жертвователь. Судя по тому, что не�
которые продукты обители приходилось приобретать
за деньги, ремесленники монастыря должны были про�
изводить какие�то вещи на продажу. Известно, что они
плели лапти и шляпы, чтобы на вырученные деньги заку�
пать для обители зерно, которое они мололи сами.

Чернец Илларион был искусный книгописец и дни
и ночи переписывал книги в келье Феодосия, а тот тихо
распевал псалмы и вил нитки для сшивания листов или
прял шерсть. Книги тогда писали на выделанных шкурах
животных и стоили они очень дорого. Возможно, книго�
писание служило одним из источников дохода монастыря
и средством его просветительской деятельности. В Киево�
Печерском монастыре зародилось и русское летописание.

По образцу Киево�Печерского монастыря создаются
обители не только в Киеве, но и в др. местах Руси. В пользу
Церкви собирается десятина, видимо, что�то из этого пере�
падало и монастырям. Однако городские монастыри, часто
создававшиеся князьями, попадали в зависимость от них
и от получаемого содержания, и это приводило к упадку мо�
настырской жизни. Большое количество паломников также
не способствовало аскетическим подвигам монахов. Новый
взлет русского (на этот раз великорусского) монашества
связан с деятельностью прп. Сергия Радонежского (1314–92)
и возникновением «монастырей�пустыней».

В ХII в. прежде единое древнерусское государство —
Киевская Русь распалось на ряд самостоятельных удель�
ных княжеств, а в к. 30�х ХIII в. Русь получила удар «би�
ча Божьего», как тогда назвали нашествие Орды. Русским
людям понадобились многие десятилетия, чтобы преодо�
леть ощущение ужаса и удручающей нестабильности
и чтобы снова начался процесс политической и хозяйст�
венной консолидации. Монахи искали новые отдален�

ные места, где можно было бы спокойно предаваться ас�
кетическому деланию. В этом процессе «монастырской
колонизации» важнейшую роль сыграл монастырь, осно�
ванный прп. Сергием.

Юный Варфоломей, будущий прп. Сергий, со стар�
шим братом Стефаном удалились в глухой лес, где преда�
лись аскетическим подвигам, кормясь плодами трудов
на своем огороде, терпя голод, холод и всевозможные ли�
шения. Стефан не выдержал и ушел, Варфоломей, при�
нявший при пострижении имя Сергий, остался один.
Постепенно вокруг него собрались несколько иноков,
образовался монастырь, пока еще живший по особножи�
тельскому уставу. Лишь спустя лет десять Сергию удалось
ввести общежительный устав.

В деятельности Сергия, в его подходе к управлению
монастырем внешне было много общего с манерой пове�
дения прп. Феодосия Печерского. Однако по существу
это был уже иной, несравненно более высокий уровень
христианского подвижничества. Сергий, совершенству�
ясь в своей духовной жизни, в своем внутреннем делании
со ступени очищения души поднялся на ступень духов�
ной просветленности, стал первым русским мистиком
и достиг высших ступеней духовности — созерцания Бо�
га и слияния с Ним. В «Житии преподобного Сергия»,
написанном монахом Троице�Сергиева монастыря Епи

фанием Премудрым, рассказывается, что Сергию на ли�
тургии сослужили ангелы, он причащался из чаши огнем
благодати Святого Духа, ему явилась Матерь Божия в со�
провождении св. апп. Петра и Иоанна. О таких свиде�
тельствах соединения с Господом до того времени не бы�
ло известно из житий древнерусских святых. А культ
Пресвятой Троицы, это творение русской религиозной
мысли, начало которому положил прп. Сергий, ознаме�
новал выход Русского богословия на ведущие позиции
в христианском мире. Центр христианского богословия
еще до падения Византии переместился из нее на Русь.

Пока Сергий был жив, он строго оберегал монашес�
кое общежитие как основу монастырской жизни. Сам он
носил «худые ризы», а во время богослужения — простые
льняные одеяния, причащался из деревянных сосудов.
Сергий не согласился на предложение митр. Алексия
стать его преемником, в частности, потому, что не захо�
тел сменить рубище пустынножителя на роскошное зла�
тотканое епископское облачение. О бедности монастыря
в начале его существования свидетельствовало то, что
порой богослужебные книги в нем писали на бересте.
Поэтому монастырское хозяйство по степени сложности
мало отличалось от обычного крестьянского хозяйства.

Однако уже при первом преемнике Сергия монас�
тырь получил движимое и недвижимое имущество, и мо�
нахам приходилось исполнять послушания в миру.

ХV в. был «золотым веком монашества». Новые мо�
настыри возникали десятками и охватывали все новые
территории, преимущественно на Севере, многие из них
были основаны учениками прп. Сергия. Быт новых обите�
лей оставался строго аскетическим, монастырское хозяй�
ство — весьма простым: огороды, скотные дворы, сеноко�
сы, рыбные ловли, небольшие мастерские по изготовлению
утвари, переписка книг, написание икон (в женских мо�
настырях занимались вышиванием). Еще более простым
было хозяйство ряда северных обителей, где по примеру
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прп. Нила Сорского была принята скитская форма по�
движничества. Там иноки жили по 2–3 в хижинах, зани�
мались духовным деланием и простейшими ремеслами,
питаясь от плодов труда рук своих.

Однако к к. ХV в. положение во многом изменилось.
Московское княжество достигло больших успехов в соби�
рании русских земель и превращалось в могущественное
государство, которое выходило на мировую арену. Подпи�
сание Византией (а также Русским митр. Исидором, кото�
рый за это был по возвращении в Москву смещен с кафед�
ры) Флорентийской унии с католиками было расценено
на Руси как предательство «льстивых греков» в отношении
Православия. А в 1453 Византия пала под напором турок�
османов. Русь, как единственное оставшееся независимым
Православное государство, была провозглашена преемни�
цей Византии и мировым центром Православия.

В 1492 (в 7000 от сотворения мира) христиане ожида�
ли конца света, но он не наступил. В сознании людей это
отразилось как наступление новой эпохи, которой нужно
было найти соответствующее идеологическое обоснова�
ние. На Руси возникла концепция «Москвы — Третьего
Рима», согласно которой два Рима из�за грехов своих па�
ли, а четвертому не бывать. Женитьба Ивана III на визан�
тийской принцессе Софье Палеолог придала Руси осо�
бый вес на европейской арене.

Церковь и ее иерархия (а это — высший слой мона�
шества) сыграла важнейшую роль в осмыслении и идео�
логическом обосновании происшедших перемен внутри
страны и на мировой арене. Особенно весомым был
вклад настоятеля Иосифо
Волоколамского монастыря
прп. Иосифа Волоцкого, который стал ближайшим совет�
ником вел. кн. Ивана III. Иосиф рассматривал свой мо�
нашеский подвиг прежде всего как служение народу и го�
сударству. Основанный им монастырь он хотел сделать
политическим и нравственным центром всего общества,
чтобы добиться идейного единства народа. А важнейшей
практической задачей своего монастыря он считал под�
готовку высших кадров для управления Церковью, явля�
ющуюся духовной опорой вел. князя. Для вовлечения
в монашество образованных людей, какие были тогда
только в высшем слое общества — в боярстве, надо было
создать соответствующие условия в монастыре. Сам мо�
настырь должен быть достойно благоустроен и украшен,
службы в нем должны были быть пышными, высокопос�
тавленные иноки должны были быть освобождены от тя�
желых и грязных работ (для этого были назначены монас�
тырские слуги — конюхи, пастухи, рыболовы, бортники
и т. п.), иметь необходимые книги и др. условия для ин�
теллектуальных занятий. Кроме того, монастырь должен
просвещать население прилегающих местностей, а в нуж�
де оказывать ему материальную помощь. Иосиф охотно
принимал вклады состоятельных людей — вещи, деньги,
земельные угодья. Он также брал села с крестьянами, ко�
торые ему дарили в оплату молитв о спасении душ усоп�
ших их родственников, располагавшиеся не только вбли�
зи монастыря, но и в др. частях страны. Иосиф добивался
от вел. князя различных даров и привилегий. В итоге его
монастырь превратился в процветающее хозяйство, имев�
шее сотни сел и половину города Осташкова, а также мо�
настырские слободы в ряде др. городов. Земли монастырь
сдавал в аренду крестьянам, ремесленники слобод рабо�

тали на монастырь. Все эти города, слободы и поселения
были освобождены от податей в пользу государства и при�
носили монастырю большой оброк деньгами и натурой.
В самом монастыре жили более 100 ремесленников —
плотников, каменщиков, столяров, бочаров, кузнецов,
портных, шорников, золотых и серебряных дел мастеров
и др. ремесленников, которые выполняли необходимые
монастырю работы, шили одежду и обувь для монахов.

Если хозяйство монастыря времен Сергия Радонеж�
ского можно было уподобить крестьянскому хозяйству, то
хозяйство такого монастыря, как Иосифо-Волоколам�
ский, скорее походило на хозяйство крупного помещика,
владевшего имениями в разных частях страны. Такой мо�
настырь должен был не только улаживать отношения
с крестьянами и ремесленниками на прилегающих к нему
землях, но и содержать штат управляющих для своих отда�
ленных имений. Возникали споры и тяжбы между монас�
тырями, с одной стороны, и помещиками и государствен�
ными органами управления — с другой, по поводу беглых
крестьян и мер по их возвращению владельцу и пр. Поэто�
му в Иосифо-Волоколамском монастыре возник большой
штат управленцев, разбитый на 5 приказов. А в принадле�
жавших ему деревнях стояли монастырские подворья, где
монастырские служащие решали спорные дела с крестья�
нами, принимали оброк, творили суд.

Другие монастыри пошли по тому же пути, что
и Иосифо-Волоколамский, а некоторые, в т. ч. Трои�
це-Сергиев, даже превзошли его в размерах земельных
владений и накопленного богатства. В к. ХVI в. во владе�
нии Троице-Сергиева монастыря насчитывалось ок. 200
сел и селец в 40 уездах страны.

Здесь проявилась «трагедия русской святости». Чем
больше святой при жизни почитался в народе, тем боль�
ше пожертвований шло в его обитель после его смерти,
тем сильнее обмирщались ее монахи. Троице-Сергиев
монастырь владел более чем 2500 деревнями и починка�
ми и др. разнообразным имуществом. Необходимый для
управления этим хозяйством аппарат состоял позднее
из 60 приказов.

Иные монастыри получили исключительное право
на ловлю рыбы в определенных водоемах, др. владели со�
ляными копями или солеварнями и торговали солью, что
приносило приличные доходы.

Игумен управлял всей духовной и хозяйственной де�
ятельностью монастыря, ему помогали соборные старцы.
Непосредственный надзор за хозяйством вел келарь.
Собственно ведение хозяйства — погреб, амбары, кухни,
конюшни, скотный двор — возлагалось на эконома, или
ключника. Ему подчинялись подключник, ведавший
складами, хлебник, трапезник, ризничий и др.

Располагая крупными денежными капиталами, мо�
настыри вели крупные торговые операции, торговали
хлебом, солью, рыбой, икрой, медом, воском, содержали
в торговых городах свои подворья. Принимали они и зе�
мельные владения в заклад, давали, несмотря на стро�
жайшие запреты, деньги взаймы под проценты. Ясно,
что это неминуемо вело к обмирщению монашества.
К рубежу ХVI–ХVII вв. в монастырях почти повсеместно
перешли от общежительного к особножительскому
устройству монастырской жизни. Начали распростра�
няться грехи земного обогащения, пьянства и др.
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Иначе пытались строить свою жизнь и хозяйство по�
следователи прп. Нила Сорского и др. «заволжских стар�
цев», которых обычно именовали «нестяжателями». В ски�
тах этих подвижников хозяйственная деятельность была
сведена к минимуму, а главное внимание уделялось воспи�
танию души, борьбе со страстями. Нил Сорский полагал,
что монастыри не должны владеть селами и крестьянами,
а обязаны трудиться и кормиться от трудов своих. Иосиф
же доказывал, что при таких порядках невозможно будет
оказывать материальную помощь нуждающимся, зани�
маться благотворительностью, православным просвеще�
нием, вовлекать в монашество состоятельных и образован�
ных людей высших сословий. Его линия победила.
«Иосифляне» и впоследствии оказывали большое влияние
на весь строй церковной жизни.

Противостоявший «нестяжателям» Иосиф Волоцкий
вовсе не был стяжателем. Держал в руках большое богат�
ство, а пищей довольствовался скудной. Упорным тру�
дом поднял крепкое хозяйство, но, случалось, добро�
вольно отдавал последнее, влезал в долги, чтобы накор�
мить голодных.

Защищая «монастырских сирот», крестьян, которые
оказались «иные проданы, а иные биты, а иных в холопи
емлют», Иосиф поссорился с государем Иваном III. Он
следил, чтобы в хозяйствах окрестных крестьян были
в достаточном количестве рабочие лошади, коровы.
Иногда скот покупался на монастырские деньги. В год
жестокого неурожая монастырь кормил из своих запасов
ежедневно до 500 местных жителей. Когда запасы кончи�
лись, игумен влез в долги, но закупил еще хлеба. Матери
в тот год оставляли гибнувших от голода детей у монас�
тырских ворот. Иосиф организовал для них приют.

Игумен трудился в поте лица, подавая пример братии.
Пока не построили мельницу, сам молол зерно ручными
жерновами. Во время строительства каменной церкви
обтесывал камни, переносил их и клал стены. Он умел
жить на пределе сил, высшую степень самоотдачи сделал
главным своим девизом. И о нем говорили, что он для
всей страны «сиял как светило».

Иногда монастырь получал землю при условии, что
в нем будет построена крепость или размещена воинская
часть. Благодаря своему превращению в крепость выдер�
жали длительную осаду в Смутное время Троице-Сергиев
и Псково-Печерский монастыри. Соловецкий монастырь
устоял даже при бомбардировке его военными корабля�
ми противника уже в Крымскую войну.

Серьезные последствия для судеб русского монашес�
тва имел церковный раскол ХVII в. Многие монахи учас�
твовали в расколе как зачинщики оппозиции против ре�
форм Никона. Братия Соловецкого монастыря оказала
даже вооруженное сопротивление реформаторам, войскам
пришлось брать монастырь штурмом. Таким образом, мо�
нахи оказались как бы противниками государства, что
впоследствии дало основание Петру I относиться к мона�
шеству с подозрением.

После смерти патр. Адриана Петр не стал проводить вы�
боров его преемника, а передал управление Церковью Св.
Синоду. Государство стало вмешиваться в дела Церкви. Со�
кращалось количество монастырей и их штат, на постри�
жение в монахи требовалось особое разрешение. В монас�
тыри направлялись сироты, больные, душевнобольные,

инвалиды войны. Монахам запрещалось держать в кельях
перо и бумагу. Неудачное для России начало Северной
войны, когда была потеряна вся артиллерия, заставило
Петра снять колокола храмов и перелить их на пушки.

При первых преемниках Петра продолжались гоне�
ния на Церковь и монашество. Облегчение наступило
лишь в царствование Елизаветы Петровны, которая ин�
тересовалась внутренним бытом монастырей, особенно
хорошо ей знакомых, ходила на богомолье к Троице-Сер�
гиеву монастырю пешком. Екатерина II отобрала у мо�
настырей землю. Монастырям назначалось скудное де�
нежное содержание. Монастырские здания ветшали,
во всем ощущался упадок. Лишь при Николае I, когда
быстро богатели купцы, монастыри стали получать боль�
шие пожертвования. При его преемниках росло число
монастырей, продолжалось улучшение их материального
положения, они покупали земли, строили новые и укра�
шали существующие храмы. В XIX в. наряду с древними
центрами духовной жизни выдвинулись новые, ставшие
притягательными для паломников благодаря деятельнос�
ти прославленных старцев. При этом выдающиеся духов�
ные достижения сочетались с успешной хозяйственной
деятельностью. Наиболее показательны были успехи,
достигнутые в этой сфере в обители прп. Серафима Са

ровского, в Соловецком монастыре и в Оптиной пустыни.

Монастырское хозяйство Оптиной пустыни включало
леса, поля, луга, фруктовый сад, пасеку, скотный двор, ко�
нюшню, птичник, лесопилку, кирпичный и черепичный
заводы, иконописную и иконостасную мастерские, паром
через р. Жиздру, ряд гостиниц и столовых с разным уров�
нем комфорта и пр., не говоря уж о подразделениях, необ�
ходимых для обслуживания самих монахов. Территория
монастыря была благоустроена, покрыта цветниками, т. ч.
действительно напоминала «райский уголок». Н. В. Го�
голь, дважды посещавший Оптину, отмечал общую доб�
рую атмосферу в монастыре, а картина дружной работы
монахов и послушников на сенокосе привела его в восторг.
Л. Н. Толстой, также не раз бывавший в Оптиной, оста�
навливавшийся и в помещениях для простонародья,
и в гостинице повышенной комфортности, обедавший на�
ряду с обычными паломниками (евший из одной чашки
с ними), также оставался доволен порядками в монастыре.

Какова же была эффективность монастырского хо�
зяйства? Очевидно, что обычные критерии эффективнос�
ти производства, принятые в экономике, для хозяйства
монастыря не подходят. Ведь труд монаха имеет главной
целью не достижение наивысшей выработки в штуках,
метрах или килограммах продукции, а совершенствова�
ние души. Однако и по общепринятым критериям эф�
фективность монастырского хозяйства надо оценить как
очень высокую. Это объясняется рядом факторов, из ко�
торых здесь можно отметить лишь важнейшие.

Во-первых, монастырское хозяйство было почти за�
мкнутым, производившим чуть ли не все, что требова�
лось для жизнеобеспечения монастыря. А это означало,
что оно скорее было ближе к комбинату, чем к узкоспе�
циализированному предприятию. На комбинате отходы
одного производства служат сырьем для другого, так что
в итоге общее количество отходов сводилось к минимуму.
Это повышало и экономическую, и экологическую эф�
фективность производства.
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Во-вторых, монахов, как правило, отличало созна�
тельное и добросовестное отношение к труду. Начальни�
ка можно обмануть, а всевидящего Бога нельзя. В по�
следний период советского строя в ряде районов местное
начальство ежегодно просили настоятелей монастырей
оказывать колхозам и совхозам помощь в уборке урожая,
и в конце страды вынуждено было признавать, что луч�
ших работников, чем монахи и монахини, нет. А труд
по совести способствует достижению высокого качества
продукции. Это было замечено еще в древности. Вел. кн.
Киевский Изяслав, когда отведал яства у прп. Феодосия
Печерского, спрашивал его, отчего монастырский хлеб
вкуснее того, какой пекут слуги в княжеском дворце.
Преподобный объяснил ему, что в монастыре все работы
делаются по благословению, в обстановке дружелюбия,
тогда как во дворце слуги часто бранятся между собой
и интригуют один против другого.

В-третьих, когда в монастыре заводили какую-то от�
расль хозяйства, то старались брать самые лучшие образ�
цы и доводить их до наивысших стандартов. Большой
знаток русского сельского хозяйства 70-х ХIХ в., поме�
щик и публицист А. Н. Энгельгардт отмечал, что лучший
скот в России — монастырский. В Соловецком монасты�
ре, располагавшемся у Полярного круга, выращивали
в теплицах и оранжереях ананасы и др. экзотические юж�
ные фрукты. На Соловках были проведены громадные
работы по возведению храмов и сложенных из многотон�
ных валунов крепостных стен, проведению каналов, со�
единивших в общую сеть все внутренние озера острова,
и пр. Московский Симонов монастырь имел свой флот
в Архангельске и вел торговлю с Англией, причем более
эффективно, чем миряне-купцы.

Немногие примеры ведения хозяйства монахами
за пределами монастырских стен в современной России
показывают, что все эти факторы сохраняют силу
и по сей день. Всем известно, как сумели монахи москов�
ского Сретенского монастыря поднять производство
и наладить нормальную жизнь в доведенном властями
до полного разорения рязанском колхозе. На всю Мор�
довию славится хозяйство Санаксарского мужского мо

настыря, монахи которого отлично управляются с самой
современной техникой и добиваются высоких показате�
лей и в земледелии, и производстве такой промышлен�
ной продукции, как стройматериалы, одежда и обувь,
молочные продукты и пр. Да и Троице-Сергиева лавра,
этот духовный центр Православия, имеет крепкое хозяй�
ство, экономические связи которого простираются
от Д. Востока до Прибалтики. Монастырь полностью
обеспечивает себя картофелем и овощами, имеет живот�
новодческую ферму, пасеки, и некоторые соседние кол�
хозы просились под его опеку. Монастырское хозяйство
имеет хорошее будущее.
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МОНАШЕСТВО (иночество), духовное сословие по�
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жательства, внутренней и внешней молитвы.

В первые времена христианской Церкви все почти ве�
рующие вели чистую и святую жизнь, какую требует Еван

гелие. Но находились многие из верующих, которые иска�
ли высшего подвига. Одни добровольно отказывались
от имущества и раздавали его бедным. Другие, по примеру
Божией Матери, св. Иоанна Предтечи, апп. Павла, Иоанна
и Иакова, принимали на себя обет девства, проводя время
в непрестанной молитве, посте, воздержании и труде, хотя
они не удалялись от мира и жили вместе со всеми. Такие
люди назывались аскетами, т.е. подвижниками.

С третьего столетия, когда, вследствие быстрого рас�
пространения христианства, строгость жизни среди
христиан стала ослабевать, подвижники стали удаляться
жить в горы и пустыни и там, вдали от мира и его соблаз�
нов, вели строгую подвижническую жизнь. Такие удаляв�
шиеся от мира подвижники назывались отшельниками
и пустынниками.

Так положено было начало монашеству, или по-рус�
ски иночеству, т.е. иному, удаленному от соблазнов мира,
образу жизни.

Иноческая жизнь, или монашество, есть удел только
немногих избранных, имеющих «призвание», т.е. непреодо�
лимое внутреннее желание иноческой жизни, чтобы всеце�
ло посвятить себя на служение Богу. Как и сказал о том Сам
Господь: «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19; 12).

Св. Афанасий Великий говорит: «Два суть чина и со�
стояния в жизни: одно — обыкновенное и свойственное
человеческой жизни, т.е. супружество; другое — ангельс�
кое и апостольское, выше которого быть не может, т.е.
девство или состояние иноческое».

Вступающие на путь иноческого жития должны иметь
твердое решение «отречься от мира», т. е. отказаться от всех
земных интересов, развивать в себе силы духовной жизни,
во всем исполняя волю своих духовных руководителей, от�
казаться от своего имущества и даже от старого имени.
Инок берет на себя добровольное мученичество: самоотре�
чение, жизнь вдали от мира среди труда и лишений.

Монашество само по себе не является целью, но оно
есть самое могущественное средство к достижению выс�
шей духовной жизни. Цель иночества есть приобретение
нравственной духовной силы для спасения души. Ино�
чество есть величайший подвиг духовного служения ми�
ру, оно охраняет мир, молится за мир, духовно окормля�
ет его и предстательствует за него, т.е. совершает подвиг
молитвенного заступничества за мир.

Родиной монашества почитается Египет, а отцом и уч�
редителем — прп. Антоний Великий. Прп. Антоний был ос�
нователем отшельнического иночества, которое состояло
в том, что каждый инок жил отдельно друг от друга в хи�
жине или в пещере, предаваясь посту, молитве и трудам
на пользу свою и бедных (плели корзины, циновки
и проч.). Но все они находились под руководством одного
начальника или наставника — аввы (что значит «отец»).

Но еще при жизни Антония Великого появился другой
род иноческой жизни. Подвижники собирались в одну об�
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щину, трудились каждый по своей силе и способностям
на общую пользу и подчинялись одним правилам, одному
порядку, т. н. уставу. Такие общины назывались киновия�
ми или монастырями. Аввы монастырей стали называться
игуменами и архимандритами. Основателем общежитель�
ного иночества считается прп. Пахомий Великий.

Из Египта иночество скоро распространилось в Азии,
Палестине и Сирии, а потом перешло в Европу.

У нас на Руси иночество началось почти одновремен�
но с принятием христианства. Основателями иночества
на Руси были прп. Антоний и прп. Феодосий, жившие
в Киево-Печерском монастыре.

Большие монастыри, с несколькими сотнями мона�
хов, стали называться лаврами. Каждый монастырь име�
ет свой распорядок жизни, свои правила, т. е. свой мо�
настырский устав. Все монахи должны обязательно вы�
полнять различные работы, которые по монастырскому
уставу называются послушаниями.

Монашество могут принимать не только мужчины,
но и женщины с такими же точно правилами, как и у мо�
нахов. С древности существуют женские монастыри.

Желающие вступить в иноческую жизнь должны
прежде испытать свои силы (пройти искус) и тогда уже
дать невозвратные обеты.

Люди, проходящие предварительные испытания, на�
зываются послушниками. Если они в течение долгого ис�
пытания оказываются способными стать монахами, то
их облекают в неполное одеяние инока, с установленны�
ми молитвами, что называется рясофором, т. е. правом
ношения рясы и камилавки, чтобы в ожидании полного
иночества они еще больше утверждались на избранном
пути. Послушник после этого называется рясофорным.

Самое иночество заключает в себе две степени, ма�
лый и великий образ (образ ангельского жития), которые
по-гречески называются малая схима и великая схима.

При вступлении в самое иночество над монахом со�
вершается последование малой схимы, в которой монах
дает обеты иночества и ему дается новое имя. Когда на�
ступает момент пострижения, монах трижды дает игуме�
ну ножницы в утверждение своего твердого решения.
Когда игумен в третий раз принимает из рук постригае�
мого ножницы, то он, с благодарением Богу, постригает
крестообразно волосы ему, во имя Пресвятой Троицы,
посвящая его этим всецело на служение Богу.

На принявшего малую схиму надевают параманд (греч.:
небольшой четырехугольный плат с изображением Креста
Господня и орудий Его страданий), подрясник и пояс; затем
постригаемый покрывается мантией — длинным плащом
без рукавов. На голову надевается клобук, так называется
камилавка с длинным покрывалом — наметкой. В руки да�
ются четки — шнурок с нанизанными на него шариками
для подсчета молитв и поклонов. Все эти одежды имеют
символическое значение и напоминают монаху о его обетах.

В заключение обряда даются в руки новопострижен�
ному крест и свеча, с которыми он стоит всю литургию
до самого Св. Причастия.

Монахи, принимающие великую схиму, дают еще бо�
лее строгие обеты. Им еще раз меняют имя. В облачении
также есть изменения: вместо параманда надевают ана�
лав (особый плат с крестами), на голову вместо клобука
надевают куколь, покрывающий голову и плечи.

У нас принято называть схимниками исключительно
только тех иноков, которые пострижены в великую схиму.

Если монах поставляется в игумены, то ему дается
жезл (посох). Жезл есть знак власти над подчиненными,
знак законного управления братией (монахами). Когда
игумен возводится в архимандриты, на него надевают
мантию со скрижалями. Скрижалями называются четы�
рехугольники из материи красного или зеленого цвета,
нашитые на мантию спереди, два наверху и два внизу.
Они означают, что архимандрит руководит братией
по заповедям Божиим. Кроме того, архимандрит получа�
ет еще палицу и митру. Обычно из архимандритов по�
ставляются на высшую степень священства — в епископы.

Многие из монашествующих были истинными анге�
лами во плоти, сияющими светильниками Церкви
Христовой.

Несмотря на то что иноки удаляются из мира для дос�
тижения высшего нравственного совершенства, иночество
имеет великое благотворное влияние на живущих в мире.

Помогая духовным нуждам ближних, иноки не отка�
зывались, когда имели возможность, служить и времен�
ным их нуждам. Добывая себе трудами пропитание, они
делились средствами пропитания с неимущими. При мо�
настырях были странноприимницы, где иноки принима�
ли, питали и покоили странников. Из монастырей часто
рассылались милостыни и по другим местам: томившим�
ся в темнице узникам, бедствовавшим во время голода
и от других несчастий.

Но главная неоценимая заслуга иноков для общества
состоит в непрестанной творимой ими молитве о Церк�
ви, Отечестве, живых и умерших.

Свт. Феофан Затворник говорит: «Иноки — это жерт�
ва Богу от общества, которое, предавая их Богу, из них
составляет себе ограду. В монастырях в особенности про�
цветает священнослужение чинное, полнейшее, продол�
жительнейшее. Церковь является здесь во всей красоте
своего облачения». Поистине, в монастыре — неиссякае�
мый источник назидания для мирян.

В средние века монастыри имели большое значение
как центры наук и распространители просвещения.

Наличие в стране монастырей есть выражение кре�
пости и силы религиозно-нравственного духа народного.

Русский народ любил монастыри. Когда возникал но�
вый монастырь, то русские люди начинали селиться око�
ло него, образовывая поселок, который вырастал иногда
в большой город.

(Статистические данные о монашествующих в России —
см.: Духовенство православное). Прот. С. Слободской
МОНИНСКОЕ СОГЛАСИЕ (или новопоморское), расколь�
ничья секта, одна из разновидностей беспоповщины, наибо�
лее близко стоит к Православию. Основателем ее является
московский купец Василий Емельянов, принадлежавший
раньше к федосеевцам. Название же свое согласие получило
от имени родственника Емельянова Монина, на имя кото�
рого были куплены земля и дом под молельню. Монинское
согласие признавало брак и установило, что «подобает мо�
литься за предержащие власти». Особенного процветания
община достигла при ее настоятеле Гаврииле Илларионо�
виче Скачкове, давшем общине прочное устройство. Была
заведена при Покровской часовне «брачная книга», куда за�
носились браки раскольников, совершаемые по установ�
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ленной Скачковым форме. Браки признавались правитель�
ством законными. При преемнике Скачкова Андрееве об�
щина стала распадаться. В 1827 правительством ввиду обна�
руженного отступления монинцев от прежнего учения, вы�
разившемся в отмене молитвы за царя и непризнании со�
вершенных Православной Церковью браков, была закрыта
молельня, и община распалась.
МОРОЗОВА Феодосия Прокопьевна (ск. в 1675), бояры�
ня, последовательница протопопа Аввакума, противница
церковной реформы патр. Никона; была арестована, ли�
шена состояния, подвергалась пыткам, умерла в заточе�
нии в Боровском Пафнутиевом монастыре, но не измени�
ла своим убеждениям и верности старым обрядам.
МОСКОВСКАЯ И КОЛОМЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ, начало
ее положено в 1325, когда в Москву из Владимира была
перенесена кафедра митрополита Киевского. В 1461
епархия отделилась от Киевской митрополии и стала
именоваться Московской. После учреждения патриар

шества в 1589 Москва стала стольным градом патриарха,
а Московская епархия обращена в патриаршую область.

Под названием Московской и Коломенской епархия
учреждена в 1747. Епархиальными архиереями ее были:
Иосиф Волчанский с 1 сент. 1742 архиепископ Москов�
ский; Платон Малиновский с 5 апр. 1748 архиепископ
Московский; Тимофей Щербацкий с 27 окт. 1757 митро�
полит Московский; Амвросий Зертис-Каменский — архи�
епископ Московский с 18 янв. 1768; Платон Левшин —
архиепископ Московский с 20 янв. 1775, с 24 июня 1787
митрополит, а с 13 июня по болезни уволен от управле�
ния епархией; Августин Виноградский — архиепископ
Московский с 19 февр. 1818, ск. 3 марта 1819; Серафим
Глаголевский с 15 марта 1819 митрополит Московский,
с 29 июня 1821 — Новгородский; Филарет Дроздов — ар�
хиепископ Московский с 3 июля 1821, с 22 авг. 1826 —
митрополит; Иннокентий Вениаминов с 5 янв. 1868 —
митрополит Московский; Макарий Булгаков — с 8 апр.
1879 — митрополит Московский; Иоанникий Руднев —
с 27 июня 1882 — митрополит Московский, с 17 нояб.
1891 — Киевский; Леонтий Лебединский — с 17 нояб.
1891 — митрополит Московский; Сергий Ляпидевский —
с 9 авг. 1893 митрополит Московский; Владимир Богояв

ленский с 1898. Перед 1917 в епархии было: мужских мо�
настырей — 26, монашествующих — 548, послушников —
130; женских монастырей — 25, монашествующих — 852,
послушниц — 630. Церквей: соборных — 15, приход�
ских — 25, домовых — 9, приписных — 111, кладбищен�
ских — 40 (всего 1628), часовен — 485. Духовенства: про�
тоиереев — 141, священников — 1516, псаломщиков —
1558. Библиотек при церквах 61; церковно-приходских
попечительств — 154; больниц при церквах 4; богаде�
лен при церквах — 184, при монастырях — 23. Школ
двухклассных — 38, одноклассных — 573, грамоты — 57
(всего — 662). В 1917, после восстановления патриар�
шества, Москва снова становится патриаршим столь�
ным градом. После 1917 Московская епархия подверга�
ется чудовищному погрому. Разрушена большая часть
церквей и монастырей. Убита и замучена подавляющая
часть священнослужителей.

В 2007 в Москве 4 мужских и 4 женских монастыря,
560 православных храмов и часовен. Москва остается
патриаршим городом.

Управление Московской епархией (в границах Мос�
ковской обл., за исключением г. Москвы) осуществляет
митрополит Крутицкий и Коломенский. В 2007 в епар�
хии 37 благочиннических округов, которые объединяют
969 приходов. На территории епархии — 20 монастырей
и 13 монастырских подворий (9 мужских с 8 подворьями
и 11 женских с 5 подворьями).
МОСКОВСКИЕ СВЯТИТЕЛИ И ВСЕЯ РУСИ ЧУДО@
ТВОРЦЫ: Петр, Алексий, Иона, Филипп и Гермоген. Празд�
нуя память Московских святителей в один день, Церковь
воздает сугубую честь небесным покровителям города Мос�
квы и молитвенникам за наше Отечество. Ибо с их имена�

ми связана история возвышения Москвы как духовного
центра, вокруг которого собирались русские земли, как сто�
лицы великого государства. Господь открыл митр. Петру
грядущий жребий Москвы — сердца православной России.
Подвиг его по собиранию раздираемой междоусобными
бранями и татарским игом Руси продолжил 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 автокефальной (независи�
мой) Русской Церкви. Великим ревнителем заповедей Бо�
жиих и неустрашимым борцом против посягающей на них
тирании власти предержащей выступил митр. Филипп, от�
давший свою жизнь за обличение царя Иоанна Грозного.
Мученически окончил свои дни и его младший современ�

Собор Московских святителей: Гермоген, Алексий,
Петр, Иона и Филипп. Икона. XIX в. Москва.
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ник — патр. Гермоген, вдохновитель всенародной борьбы
за освобождение Русской земли от иноземных захватчиков.

В последние годы к лику свтт. Московских причислены:
первый русский патр. Иов (установивший этот праздник)
и первый по возобновлении 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.
МОХНАРИНСКАЯ икона Божией Матери. Прославилась
в 1691 в с. Мохнарине, Черниговского уезда. Празднует�
ся 12 окт. и в 10-ю неделю после Пасхи.

После 1920-х местонахождение неизвестно.
МОШНОГОРСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ монастырь, Ки�
евская губ. Находился в Черкасском у. в окрестностях
г. Черкассы.

Основан в сер. XVII в. Из-за притеснений со стороны
униатов монахи в 1671 вынуждены были бежать из обите�
ли, и только в 1715 монастырю были даны кн. Янушем
Корыбутом Вишневецким привилегии и вольность.
В 1786 монастырь оставлен за штатом, а в 1904 превра�
щен в общежительный.

Перед 1917 в монастыре были 3 церкви: одна теплая
каменная и 2 деревянные. Главную святыню его состав�
ляла Мошногорская икона Богоматери.
МОЩИ, оставшиеся нетленными после смерти тела свя�
тых христианской Церкви, способные творить чудеса.
Смысл почитания мощей заключается в учении Священ

ного Писания об участии христианских тел, как храмов
Духа Святого, вместе с душами в бессмертии. Мощи чтят�
ся так же, как и иконы, но «не должно воздавать им
честь, приличную одному Богу». Пятый Карфагенский
собор определил, что ни один христианский храм не мо�
жет строиться иначе, как на мощах мучеников. Каждый
православный храм имеет частицу какого-нибудь свято�
го. Частица эта зашивается в антиминс.
МСТИСЛАВ (Гаральд, в крещении Феодор) ВЛАДИМИ@
РОВИЧ (Васильевич) ВЕЛИКИЙ (1076–15.04.1132), ве�
ликий русский князь, крупный полководец и государст�
венный деятель. Сын вел. русского кн. Владимира (Васи�
лия) Всеволодовича (Андреевича) Мономаха и кн. Гиты
(дочери английского короля Гаральда).

В 1088–93 Мстислав владел Новгородом Великим;
в 1093–95 являлся держателем Ростовской и Смоленской
земель; в 1095–1117 вновь княжил в Новгороде Великом;
в 1117–25 — в Белгороде-Киевском и, по-видимому, яв�
лялся соправителем отца в Киеве; в 1125–32 был вел. рус�
ским князем.

Мстислав воевал с половцами, чудью, литвой, рус�
скими князьями-мятежниками и одержал много круп�
ных побед. Особо выдающимся был его победоносный
поход в Полоцкую землю в 1127, в котором приняли
участие многие подвластные Киеву князья.

Мстислав заложил Новгород «больше первого»,
а в нем построил церкви Богородицы и свт. Николая.
В подвластной ему Ладоге была сооружена каменная кре�
пость. В Киеве он построил церкви свт. Феодора и Бого�
родицы Пирогощи, а также основал Феодоровский мо�
настырь. Многие ученые считали, что Мстислав являлся
последним редактором «Повести временных лет».

Древний автор отмечал, что Мстислав «был великий
правосудец, в воинстве храбр и доброразпорядочен, всем

соседям его был страшен, к подданным милостив и разс�
мотрителен. Во время его все русские князи жили в со�
вершенной тишине и не смел один другаго обидеть. Сего
ради его вси именовали Мстислав Великий. 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 силу его мо�
литв. В древнем Прологе говорится о нем: Он был не�
удержимо милостив ко всякому, серебра и золота в руки
не принимал и заранее узнал день преставления своего.

По его приказанию гроб его был приготовлен на гла�
зах его к этому дню. Скончался на Пасхальной неделе —
15 апр. 1132 и был погребен в созданном им Феодоров�
ском монастыре.

Подобны св. блгв. вел. кн. Мстиславу были сыновья его
свв. Всеволод, князь Псковский (память его 11 февр.),
и Ростислав, князь Смоленский, также и сын Ростиславов
Роман (см.: Мстислав Новгородский (Георгий Храбрый).
Память его празднуется 15 апр. в день преставления,
в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с Собором Новго

родских святых.
МСТИСЛАВ РОСТИСЛАВИЧ НОВГОРОДСКИЙ (Геор@
гий Храбрый) (ск. 14.06.1180), заслужил у современников
имя Храброго, которое сохранялось ему в летописях,
по своему мужеству в битвах и по особенному благородству
характера, т. к. он всегда принимал правую сторону, когда

Мстислав Ростиславич Новгородский. Икона. XIX в.
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возникали несогласия князей, и вступался за слабого про�
тив сильного, невзирая на множество врагов. В Церкви же
усвоилось ему утешительное название святого по глубокому
его благочестию и делам милосердия, которые не уступали
подвигам его воинской доблести. В 1168 он участвовал в по�
беде южнорусских князей над половцами.

Кн. Мстислав явил свое мужество против вел. кн. Вла�
димирского Андрея Юрьевича Боголюбского, когда тот, от�
дав сперва столицу южную, Киев, брату его Роману, кня�
зю Смоленскому, хотел опять отнять достояние сие
у Ростиславичей и велел Роману выехать из Киева. Храб�
рый Мстислав принял особенно к сердцу несправедли�
вость Владимирского князя и, овладев Киевом, отдал его
второму брату Рюрику. Тогда вел. князь Владимирский
объявил Ростиславичам войну. Князь Мстислав с бесчес�
тием 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 северного войска.
К этому грозному ополчению поневоле присоединились
полки некоторых южных князей. Братья Ростиславичи
оставили Киев, будучи не в силах держаться против тако�
го полчища, но Мстислав Храбрый засел, с малою дру�
жиною, в крепости соседней — Вышгороде, которого ни�
чтожные стены, казалось, можно было разобрать руками.
Возбуждала удивление ничтожная крепость, обороняемая
горстью людей, но в ней бодрствовал витязь, а в осаждаю�
щих не было согласия. Мстислав почти каждый день делал
отважные вылазки против войска Андреева. Когда прибыл
Луцкий князь Ярослав с Волынскими войсками и соеди�
нился с Мстиславом, страх напал на осаждающих. Они
бросились бежать кто куда мог. Мстислав смотрел со сторо�
ны и не верил глазам своим. Наконец, подняв руки к небу,
прославил он защитников Вышгорода — св. князей Бориса
и Глеба. Потом, вскочив на коня, бросился с дружиной
за беглецами. Неприятельский стан, обозы, множество
пленных стали добычей Мстислава.

Мстислав не гордился в счастье. Он примирился с кн.
Андреем и выпросил Киев для брата Романа. Роман, от�
правляясь в Киев, оставил в Смоленске сына своего.
Смоляне возмутились против молодого князя и предло�
жили Мстиславу Смоленск. Мстислав принял (1175)
предложение, но позднее возвратил Смоленск брату. «Бе�
реги его, — сказал он Роману, — я брал только для того,
чтобы сохранить тебе». Он не хотел более вступаться
в кровавые ссоры князей.

Блгв. кн. Мстислав отличался нестяжательностью,
щедро расточал милостыню, помогал обителям. Он
не вступал в распри с другими князьями и в период меж�
доусобиц стремился к миру, довольствуясь малым.

Вскоре вече Новгородское обратилось к сильному дому
князей Смоленских и стало звать к себе храброго Мстисла�
ва. Долго не соглашался витязь идти княжить там, где преж�
де него не ужились два старших брата, Рюрик и Роман. До�
вольствуясь быть щитом родовой своей области и дорожа
тем, что дал ему Бог, он, чуждый всякого честолюбия, отве�
чал новгородцам: «Не пойду от братьев и от своей отчи�
ны». — «А мы разве не твоя отчина?» — возразили новго�
родские послы и умолили 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 дружины: 20 тыс. воинов стало под хоругвь
князя. Тогда же он вышел против хищных эстонцев, кото�
рые пред тем осаждали Псков и не переставали грабить по�
граничные места. Мстислав прошел с опустошением страну
их до моря, взяв множество пленных и скота.

Но не много уже дней оставалось ему временной жиз�
ни. В силе мужества внезапно поразил его жестокий не�
дуг и приковал к одру болезни. Чувствуя приближение
смерти, велел князь нести себя в церковь, приобщился
Божественных Таин и в тот же день скончался.

Возрыдал по нем весь Великий Новгород: «Зачем
не умерли и мы с тобою, князь славный, сотворивший то�
ликою свободу Великому Новгороду». Плакала по нем
и вся Русская земля, и, по свидетельству летописи,
не только его дружина, но и самые иноплеменники долго
не могли забыть доблести его. И прибавляет летописец
еще о благоверном князе Мстиславе: «Он был роста сред�
него, лицем красавец, а душа его была еще лучше. Щедро
расточал он милостыню, помогал обителям. Был храбр
и мужественен; он желал умереть за землю Русскую. Ког�
да приходилось освобождать пленных у язычников, он го�
ворил: «Братья! Если умрем за христиан, очистимся
от грехов». Он не собирал ни золота, ни серебра, но разда�
вал то дружине своей, то церквам за свою душу».

Св. князь Мстислав был погребен в новгородском
Софийском соборе, в приделе в честь Рождества Пресвя�
той Богородицы. По описанию 1634 «мощи его нетлен�
ны, а рука ему правая выспрь».

Память его празднуется 14/27 июня.
МСТИСЛАВЕЦ Петр Тимофеевич (ск. не раньше 1579), ти�
пограф, соратник первопечатника Ивана Федорова. Со�
вместно в 1564–65 они издали в Москве первую русскую
датированную книгу — «Апостол-тетр» и два Часослова.
В 1568 вместе с И. Федоровым уехали в Заблудов, где напе�
чатали «Учительное Евангелие» (1569). После издания этой
книги Петр Мстиславец расстался с Иваном Федоровым.
МУДРОСТЬ, одна из семи человеческих добродетелей
в православном смысле, соединение истины и блага,
высшая правда, слияние любви и истины, высшее со�
стояние умственного и нравственного совершенства,
знание добра и зла.

В византийской книге «Стефанит и Ихнилат», появив�
шейся на Руси в XIII в. и полюбившейся русским людям,
говорится: «Мудрому следует держаться трех вещей:
во-первых, пострадав, хорошее углядеть и дурное в том,
что явилось причиной, — и за добрым следовать, дурного
же избегать; затем осознать, что действительно зло, что
добро, и, наконец, рассчитать, что случится потом».

«Мудрый муж, — говорится в «Поучении отца сыну»
(XI в.), — разумным и мудрым друг, а неразумным Бог;
большое это богатство — добрый ум». Эта же мысль прово�
дится в «Молении» Даниила Заточника. «Мудрый чело�
век — умный друг, а неразумный — недруг. Лучше мне слы�
шать угрозы мудрых, нежели наставления глупых… Нищий
мудрый — как золото в грязном сосуде, а богатый человек
глупый — как шелковая наволочка, соломой набитая».

Понятие мудрости хорошо освещено в сочинениях
Л. Н. Толстого. Мудрость, считает он, есть знание вечных
истин, приложимых к жизни. Не думай, что мудрость пред�
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ставляет собой свойство только особенных людей. Муд�
рость необходима всем людям и поэтому свойственна всем
людям. Мудрость в том, чтобы знать свое назначение
и средства исполнять его. Нет таких положений и нет таких
незначительных дел, в которых не могла бы проявиться
мудрость. Свойство мудрого человека состоит в трех вещах:
первое — делать самому то, что он советует делать другим,
второе — никогда не поступать против справедливости.
И третье — терпеливо переносить слабости людей, окружа�
ющих его. Мудрость в том, чтобы знать, какие знания са�
мые нужные. Из всех же знаний самое нужное — знание то�
го, как жить хорошо, то есть жить так, чтобы делать как
можно меньше зла и как можно больше добра. О. П.
МУЖЕСТВО, в православном понимании одна из семи
человеческих добродетелей, означающих стойкость
в беде и борьбе, духовную крепость, доблесть, храб�
рость, отвагу, спокойную смелость в бою и опасностях,
терпение и постоянство.

Мужество особо почиталось на Руси. Это качество бы�
ло крайне необходимо русским людям в тех тяжелейших
условиях, в которых им чаще всего приходилось жить.
В понимании коренного русского человека лучше умереть,
чем погрешить против мужества. Смерть не страшна, если
ты стоишь за праведное дело, и, уповая на Бога, не погиб�
нешь. В древнерусском сборнике «Пожелание праведного
спасения» говорится: «Сын, избегай и распри, но, коль по�
единок случится, не заслужи позора в мужестве своем:
ни жизнь и ни смерть не бывают без пользы, а выйдешь
с честью из боя — честь и обретешь». Та же мысль прово�
дится и в поучении Владимира Мономаха: «Смерти, дети
мои, не страшась, ни войны, ни зверя, дело исполняйте
мужское, какое вам Бог пошлет; никто из вас не повредит�
ся и не убьется, пока не будет от Бога повеления».

«Мужество есть великое свойство души; народ, им от�
меченный, должен гордиться собой», — писал Н. М. Ка�
рамзин, а М. В. Ломоносов восклицал: «Дерзайте Отчиз�
ну мужеством прославить!»

Многим коренным русским людям мужественность бы�
ла врожденна, закаляясь в тяжелейших испытаниях. Му�
жество воспитывалось изо дня в день в упорном сопротив�
лении трудностям. «Самое трудное, — писал В. А. Сухомлин

ский, — мужество повседневности, многолетнего труда.
Найди себе идеал мужества и неотступно следуй ему».

Истинное мужество немногоречиво: ему так мало стоит
показать себя, что самое геройство оно считает за долг,
не за подвиг (А. А. Бестужев-Марлинский). Природная сме�
лость есть та глыба драгоценного мрамора, из которой страх
вырабатывает величественную статую мужества. Не тот му�
жественен, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот,
кто может подавить самый сильный страх и думать об опас�
ности, не подчиняясь страху (К. Д. Ушинский). О. П.
МУЖЧИНА (мущина, муж, мужик), в православных поня�
тиях воспринимался в состоянии возмужалости, зрелого
возраста, женатый. Главное его качество — мужество,
стойкость в беде, борьбе, духовная крепость, доблесть,
храбрость, отвага, готовность положить свою жизнь
за Веру, Царя и Отечество.

«Домострой» требует от мужчины быть строгим, спра�
ведливым, честным, любить свою жену, но не давать ей
власти над собой. Без жены мужчина не считался настоя�
щим мужчиной, не мог заводить своего дома, иметь права

голоса на общинном сходе или вече. Неженатый оставался
в доме родителей и мог быть всегда наказан розгами отцом.

Женатый мужчина считался полным государем в своем
доме, ему принадлежало последнее слово во всех делах, хо�
тя самим домашним делом управляла государыня, его жена.

В своем личном «государстве» мужчина-домохозяин,
по словам историка В.В. Колесова, был носителем духов�
ного чина, т. е. порядка, обеспечивая дом экономически
и воспитывая его обитателей нравственно, согласно запо�
ведям Нового Завета. Право мужчины было обеспечено
его христианским долгом: воспитание не только букваль�
но как питание, но и как общее духовное руководство.
При этом главным основанием и решений, и действий
мужчины-государя являлась его совесть. Мужчина-домо�
хозяин отвечал за души своей жены и детей перед самим
Богом на Страшном суде («Домострой»). О. П.
МУКАЧЕВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь,
Закарпатская обл., в г. Мукачево. Монастырь основал (или
обновил) кн. Феодор Кориатович (ск. 1414). С 1491 обитель
стала резиденцией мукачевских епископов, во 2-й пол.
XVII в. перешла к униатам. В 1947 монастырь возвращен
в Православие и преобразован в женский. 28 авг. 1949 в мо�
настыре был подписан акт о воссоединении закарпатских
униатов с Русской Православной Церковью. В архитектур�
ный ансамбль обители входят: Николаевская церковь
(1789–1804); кельи (1766–72); к кельям примыкает 4-ярус�
ная башня-колокольня; ограда с башнями (XVII в.). При мо�
настыре действует воскресная школа для взрослых и детей.

Жена мужа слушает. Миниатюра из жития Алексия,
человека Божия.
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МУРАВЬЕВ Андрей Николаевич (30.04[12.05].1806—
18[30].08.1874), поэт, драматург, духовный писатель. Ро�
дился в Москве. После смерти матери (1809) воспитывался
у родственников; в 1815—23 жил в Москве, в доме родите�

лей, где размещалась Школа
колонновожатых; дружил с ее
воспитанниками.

В 1823 вступил в военную
службу. В сент. 1827 уволился
из армии «с повышением чи�
на для определения к стат�
ским делам». Сдав в апр. 1828
экзамены при Московском
университете, в августе опре�
делен в ведомство Коллегии
иностранных дел.

Зима 1826—27 — наиболее
яркий период в творческой
судьбе Муравьева: время ак�

тивного вхождения в литературную жизнь Москвы и само�
утверждения как поэта. Он тесно общался с любомудрами,
и прежде всего с М. П. Погодиным (отношения с ним под�
держивал всю жизнь), накануне чтения пушкинского «Бо�
риса Годунова» Погодин с энтузиазмом принял ходившую
в списках трагедию Муравьева «Владимир» (1826).
П. А. Вяземский писал о «Владимире» В. А. Жуковскому
и А. И. Тургеневу (20 нояб. 1826): «Молодо, зелено, но есть
живость, огонь и признаки решительного дарования». Му�
равьев познакомился с Е. А. Баратынским и А. С. Пушки�
ным; стал постоянным посетителем салона З. А. Волкон�
ской (урожд. Белосельской-Белозерской, дальней его род�
ственницы). Ей посвятил стихотворения «Ольга», «Певец
и Ольга» (1827), а позже «Молитву об Ольге Прекрасной».

В салонах Москвы Муравьева принимали как много�
обещающего поэта.

Первую публикацию Муравьева — стихотворения
«Воззвание к Днепру», «Русалки», «Бакчисарай», «В Пер�
сию!», «Ермак» в альманахе «Северная лира на 1827 г.»
(М., 1827) — встретили весьма одобрительно: «с надеж�
дой и радостию» обратил на нее внимание Пушкин, а Вя�
земский нашел в ней «живую поэзию в выражении».

Почти одновременно появился сборник «Таврида» (М.,
1827), оказавшийся единственным в поэтическом наследии
Муравьева.

Во время русско-турецкой войны (1828—29) в Шумле
знакомится с А. С. Хомяковым. Зимой 1829, решив «начер�
тать, по примеру Шекспира, одну огромную драму Россия»,
приступил к циклу исторических трагедий на сюжеты Древ�
ней Руси, представлявшиеся ему особенно поэтическими,
исполненными отчаянной распри, воинской доблести
и христианского подвижничества: дилогии «Князья Твер�
ские в Златой Орде» («Михаил Ярославич Тверской» и «Ге�
оргий Московский»).

После поражения Турции Муравьев получил в 1829
высочайшее позволение и средства на путешествие
к Святым местам. В 1829—30 побывал в Египте (в част�
ности, в Александрии и Каире), Иерусалиме, на Кипре,
в Смирне, Анатолии, Константинополе. После войны
с Турцией путешествие приобрело оттенок политической
миссии: Муравьев стал первым посланником мира в этих
странах; самоотверженный поступок «молодого благо�

честивого юноши» получил широкий резонанс в русском
обществе, которое истолковало паломничество как сим�
волический намек на религиозную миссию России
на Ближнем Востоке. Вышедшее в свет в 1832 его «Путе�
шествие ко Святым местам в 1830 г.» [ч. 1—2. СПб.; руко�
пись книги по просьбе автора просматривали В. А. Жу�
ковский, принимавший в нем участие (познакомились
в 1830), и митр. Филарет (Дроздов), ставший впоследст�
вии его духовным наставником и соратником] 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
местам). Оно вызвало множество положительных отзы�
вов, в т. ч. Пушкина («с умилением и невольной завистью
прочли мы книгу»). За «Путешествие» и ценный дар —
привезенные из Александрии статуи двух сфинксов —
в окт. 1832 Академия художеств присвоила ему звание
Почетного вольного общника академии», в нояб. 1833
без его ведома был избран действительным членом
«Общества любителей российской словесности».

Муравьев дал начало новой разновидности духовной
и церковной литературы, придав ей некоторые свойства
художественного повествования, т. ч. «беллетризация»
сделала ее более доступной и привлекательной для широ�
кого читателя. Сам Муравьев на исходе творческого пути
писал о своем нововведении: «Я, можно сказать, создал
церковную литературу нашу, потому что первый облек
в доступные для светских людей формы все самые ще�
котливые предметы богословские и полемические…»

В огромном «церковно-литературном» наследии Му�
равьева прослеживаются 3 основных жанрово-темати�
ческих ряда: путешествия по Святым местам, история
Церкви, богословские вопросы; все они подчинены еди�
ной цели — «утверждению Православия» во всей его пол�
ноте в современной жизни.

Муравьев являлся одним из наиболее авторитетных
и влиятельных писателей Русской Православной Церкви.
В 1860 он уже более 20 лет считался «эпитропом (т. е. пове�
ренным)» в России трех патриарших престолов (Александ�
рии, Антиохии, Иерусалима); длительное время свободно
сносился со многими обитателями Афона (свободно
изъяснялся на греческом языке), был ктитором 2 афонских
монастырей — болгарского и русского; состоял в много�
летней переписке по догматическим, церковно-полити�
ческим, должностным вопросам с 4 патриархами и др. свя�
тителями Востока, а также с русскими.

Целенаправленная деятельность Муравьева на новом
поприще ознаменовалась рядом изданий:

«Письма о богослужении восточной кафолической
церкви» (СПб., 1835; без слова «кафолической»); «Путе�
шествие 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 кафолической
церкви» (СПб., 1838; 4-е изд. СПб., 1844; принято в ка�
честве учебника в духовных училищах); «Первые четыре
века христианства» (СПб., 1840; 3-е изд. СПб., 1866).

Летописная манера Муравьева напоминала совре�
менникам Н. М. Карамзина, а сентиментальная настро�
енность — Ф. Р. Шатобриана (Святогорец, что на Донце.

Муравьев А. Н.
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Краткий обзор всех сочинений Муравьева). Религиоз�
но-сентиментальный летописный стиль Муравьева —
своеобразная поэтическая проза, наиболее естественная
и выразительная в его «путешествиях». В февр. 1837
«за заслуги в области российской словесности» Муравьев
избран в действительные члены Российской академии.

К к. 50-х он постепенно меняет амплуа «сентименталь�
ного путешественника» на роль историка Церкви и богос�
ловствующего публициста. Одни его сочинения — мисси�
онерского характера, в т. ч. «Письма о спасении мира Сы�
ном Божиим» (СПб., 1839, 1842, 1844), «Слово кафоличес�
кого Православия римскому католичеству» (М., 1852; 2-е
доп. изд. М., 1853), др. — полемического, в т. ч. «Правда
Вселенской церкви о Римской и прочих патриарших ка�
федрах» (СПб., 1841, 1849), «Раскол, обличаемый своею
историею» (СПб., 1854). Большой интерес публики к из�
бранной 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 путе�
шествия: в Рим и Германию (1845), в Грузию и Армению
(1846—47), на Восток [1849—50; Константинополь,
Афон, о. Родос, Афины, Сирия (в т. ч. Дамаск), Палести�
на]; в 1848 путешествовал по Волге. Изучив и описав
прежде Русскую церковь (и ее святыни) и сравнив ее те�
перь с др., он находил, что Русская Православная Цер�
ковь с наибольшей полнотой пребывает в духе и истине.

Впечатлениями о католической культуре исполнены
«Римские письма» (Ч. 1—2. СПб., 1846; 2-е изд. СПб.,
1847; положит. рец.: Библиотка для чтения, 1846, т. 76)
и «Прибавления к Римским письмам» (СПб., 1847).

Муравьев впервые подробно описал состояние христи�
анской, преимущественно православной, Церкви у несла�
вянских народов России и религиозных культов у россий�
ских иноверцев — их монастыри и обители, ход и значение
богослужения, жития местночтимых святых (специально
для него переведенные), а также историю и этнографию
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 допол�
нили его «Путешествие по Святым местам в 1830 г.».

Итогом многочисленных путешествий (начиная 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 документально-мемуарном сочинении
«Описание предметов древности и святыни, собранных пу�
тешественником по Святым местам» (Киев, 1872).

Возвратившись в Россию, Муравьев в 1-й пол. 50-х
по-прежнему много путешествовал и одновременно мно�
го сил отдавал литературному труду (напряженный темп
творческой жизни отчасти диктовался сугубо житейски�
ми соображениями: Муравьев нуждался в подспорье
к жалованью, а впоследствии — к пенсии. Его паломни�
чество к скитам, обителям и святыням Вологодского
и Белозерского края (1854) запечатлелось в книге об уни�
кальном средоточии русского монашества: «Русская Фи�
ваида на Севере» (СПб., 1855, 1894).

Последние, грандиозные по объему историко-религи�
озные работы Муравьева были по существу итоговыми. Это

«Жития святых Российской Церкви, также иверских и сла�
вянских» (Т. 1—12. СПб., 1855—59), являющееся не перево�
дами Четьих-Миней, а оригинальными жизнеописаниями,
основанными на «древней рукописи», найденной Муравье�
вым в Софийском соборе, — «каталоге 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 — начиная
с 1858 — Муравьев отошел от творчества, занимаясь пре�
имущественно религиозно-административной деятельнос�
тью. Административная деятельность его развернулась
широко: он настоял на отмене проекта Э. И. Тотлебена
о превращении Киева в город-крепость, содействовал вос�
становлению храма Св. Ирины, Софийского собора, Деся

тинной церкви, Межигорского монастыря. Возродил крест�
ный ход на крещение Святого Владимира (в 1861, после
25-летнего перерыва). В 1864 стал председателем учрежден�
ного по его инициативе Свято-Владимирского братства, за�
нимающегося преимущественно миссионерской деятель�
ностью (в частности, изданием сочиненного Муравьевым
«Наставления еврею, приготовляющемуся ко святому кре�
щению». Киев, 1872). Особо заботился об Андреевской цер�
кви, поставленной во имя апостола Андрея Первозванного,
небесного покровителя Муравьева (ему он написал ака�
фист, а позже стал ктитором церкви).

Смерть митр. Филарета, многие годы поддерживавшего
Муравьева духовно и материально, стала для него «страш�
ным переломом» и побудила к публикации «Писем митро�
полита Московского Филарета к А. Н. М… 1832—1867»
(Киев, 1869). В 1871 избран членом Московской, а затем Ки

евской духовных академий. Несмотря на значительную под�
держку от Церкви, в конце жизни сильно бедствовал: извес�
тно о его намерении «бежать» в Святогорский монастырь
Харьковской губ. В последние годы обратился к художест�
венным сочинениям своей молодости: издал «Битву при
Тивериаде», собирался опубликовать драмы «Михаил Твер�
ской» и «Георгий Московский»; 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. подготовили Т. М. Гольц и А. Л. Гри�

шунин; послесл. и биогр. заметки Гольц; о Муравьеве — с. 279,

282, 289, 291, 297 и 391—92); [Восп.] // Грибоедов в восп., Лермон�

тов в восп. Т. 2; Пушкин в восп.; Путешествие ко Святым местам

русским. М., 1990 (репринт. изд. 1846) / Послесл. В. С. Корды;

Письма о богослужении. Т. 1—2. М., 1993 (репринт. изд. 1882

и «Дополнений…» 1883); Жития святых Российской Церкви. Ме�

сяц Сентябрь. М., 1993; То же. Месяц Октябрь. М., 1994 (оба —

репринтные изд.); Путешествие ко Святым местам в 1830 г. //

Святые места вблизи и издали… М., 1995.

Ист.: Хохлова Н. А. Н. Муравьев // Русские писатели 1800—

1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999.

МУРЕТОВ Митрофан Дмитриевич (11.08.1850–11.03.1917),
богослов. Окончил курс в Московской духовной академии,
где впоследствии был профессором по кафедре Св. Писа�
ния Нового Завета. Главные его работы: «Учение о Логосе
у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи
с предшествовавшим развитием идеи Логоса в греческой
философии и иудейской теософии» (М., 1885), «Филосо�
фия Филона Александрийского в отношении к учению
Иоанна Богослова о Логосе» (М., 1885, магистерская дис�
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сертация), «Ветхозаветный храм. Ч. 1. Внешний вид хра�
ма» (М., 1890, докторская диссертация), «Протестантское
богословие до появления Штраусовой Жизни Иисуса»
(1894), «Древность предания о погребении Адама на Гол�
гофе» (М., 1894), «Апокрифическая переписка апостола
Павла с Коринфянами» (1896), «Иуда Предатель» (ряд
статей в «Богословском Вестнике» за 1905–08), «Эрнест
Ренан и его Жизнь Иисуса» (1908), «Новый Завет как
предмет православно-богословского изучения» (1915).
МУРМАНСКАЯ И МОНЧЕГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ, выде�
лена из состава Архангельской и Мурманской епархии
решением Священного Синода 27 дек. 1995. Епархия
объединяет приходы Мурманской обл. Перед началом
второй мировой войны на Кольском п-ове не было
ни одного действующего храма. Первые 2 церкви, разме�
щенные в старых бараках, открылись в Кировске и Мур�
манске в 1946. Сейчас в епархии действуют более 50 хра�
мов и еще несколько строится. Спасо-Преображенский
кафедральный собор находится в г. Мурманске.
МУРОМСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы. Принесена из Киева в Муром св. кн. Константином

Муромским в н. XII в.
Константин долго ста�
рался убедить язычни�
ков в Муроме принять
христианскую веру, но
они не только не изъяв�
ляли на то согласия,
а даже в ярости соста�
вили заговор и хотели
убить его. Когда блгв.
князь узнал об этом,
то усердно помолился
Богу и вышел к ним
с иконою Богоматери.
Язычники были пора�
жены ужасом и тотчас
переменили мысли,
и сами стали просить

крещения. В к. XIII в. в Муроме был епископом св. Ва

силий Рязанский. Народ, ослепленный клеветами, запо�
дозрил его в порочной жизни и хотел умертвить. Святи�
тель просил отсрочить смерть его до утра, и всю ночь
до самого утра молился он в храме св. князей-страсто�
терпцев Бориса и Глеба. Затем, совершив литургию, пошел
в храм Благовещения и там пред иконою Богоматери,
которая принесена из Киева кн. Константином, отслу�
жил молебен. Затем он взял св. икону, пошел из церкви
на р. Оку и, сняв с себя мантию, распростер ее по воде
и чудесно стал на мантию с иконою. Сильный ветер по�
нес его против течения. К девятому часу дня он доплыл
до места, называемого Старая Рязань, где жили кнн.
Феодор и Константин. Тут князья, все духовенство и на�
род вышли с крестным ходом навстречу дивному пловцу.
С тех пор упразднилась епископская кафедра в Муроме
и учредилась в Рязани, где и осталась чудотворная ико�
на, которую назвали еще «Молением св. Василия». Че�
рез три года свт. Василий избрал для жительства новую
Рязань, как место, более защищенное от монголов,
и там утвердил в 1291 свою кафедру; туда же перенес
и икону Муромскую.

Празднество этой иконе 12/25 апр., в день памяти св.
Василия, установлено в 1810 указом Св. Синода по жела�
нию жителей Мурома. Прот. И. Бухарев
МУРОМСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ мужской монас@
тырь, Владимирская губ. Находится в г. Муроме. В н. XII в.
в Городище была построена Благовещенская церковь, в ко�
торой находилась Муромская икона Божией Матери, при�
везенная из Киева. Мужской монастырь на месте Благове�
щенского храма был основан в 1563 по обету Иоанном IV.
В 1552 во время похода на Казань царь посетил Муром, го�
рячо молился новым чудотворцам о даровании победы
и обещал открыть монастырь в случае победы.

При строительстве каменного храма на месте дере�
вянного были обретены гробницы с мощами свв. блгв.
кнн. Константина и его сыновей Михаила и Феодора, ко�
торые потом с молебным пением были торжественно по�
ставлены в новом храме. С самого начала монастырь
пользовался высочайшими милостями. Царь прислал
всю необходимую утварь, дал братии «неоскудную ми�
лостыню» из царской казны, земельные владения, кото�
рые расширились в XVII в.

В 1616 монастырь разорили поляки. Новые «госуда�
ревы милостыни» помогли восстановить многие обите�
ли. Собор был перестроен практически заново. В 1652
к нему был пристроен придел Иоанна Богослова.

В 1716 вместо деревянной надвратной церкви св. ар�
хидьякона Стефана построили каменную. В 1811–12 его
обнесли каменной оградой.

В 1812 незадолго до сдачи Москвы Наполеону были
вывезены чудотворные иконы Владимирской и Иверской
Божией Матери и сокровища Кремлевских соборов
из столицы в Муром. Иконы находились в Благовещен�
ском соборе монастыря до 20 окт. Список с Иверской
иконы Божией Матери (к. XVII в.), хранящийся в собо�
ре, стал особо почитаться после этих событий.

Монастырь закрыли в 1919. Братия поселилась
в городе, продолжала служить в соборе. 22 мая 1923
произошло вскрытие мощей свв. блгв. кнн. Констан�
тина, Михаила и Феодора, после чего они были пере�
везены в музей, где находились до янв. 1989. Послед�
ний настоятель монастыря схиархим. Михаил был
арестован и сослан в к. 1930-х. В 1940 собор закрыли,
но в 1942 вновь открыли уже как приходской, единст�
венный в городе до 1990-х. В 1945–46 в нем служил
иеромонах Пимен — будущий Патриарх всея Руси.

Монастырь начал возрождаться в 1990-е годы. Святы�
нями монастыря являются мощи св. блгв. кн. Константи�
на и его сыновей свв. блгвв. кнн. Михаила и Феодора,
св. Ирины (жены Константина).

В подклете монастырского Благовещенского собо�
ра — святые мощи первого Муромского еп. Василия
и прп. Иулиана (Кочукова).

Свт. Василий Муромский пришел в Муром со св.
Константином. Он крестил муромцев и был первым
епископом этого города. Скончался в 1129 и был погре�
бен в усыпальнице Благовещенского собора. При по�
строении каменной церкви мощи святителя были поло�
жены в деревянной колоде под левым клиросом.

Прп. Иулиан (Кочуков) был схимонахом Благове�
щенского монастыря. Он родился в 1597. Подвизался во�
зле монастырского собора, где и был погребен. В 1834

Муромская икона Пресвятой
Богородицы. XVIII в.
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гробница с мощами прп. Иулиана была открыта рабочи�
ми, подводившими новые опоры под Благовещенский
собор, и обнаружилось нетление мощей. С той поры
многие стали приходить и служить панихиды над гроб�
ницей св. Иулиана. Однако со временем почитание па�
мяти святого прекратилось. В июле 1933 мощи были
осмотрены. Они оказались неповрежденными, разруши�
лась только часть одежды. По благословению Патриар�
шего местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского)
в Благовещенском монастыре имена свт. Василия Му�
ромского и прп. Иулиана начали возноситься во время
богослужения вместе с именами др. Муромских святых.
МУРОМСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский монастырь,
Владимирская губ. Находится в г. Муроме. Основан
в XVI в. В 1724 закрыт. Инокини переведены в Муромский
Троицкий монастырь. Возрожден в 1999. В монастыре
2 храма: Воскресения Христова (XVII в.) и Введения
во храм Пресвятой Богородицы (XVI в.).
МУРОМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской
монастырь, Владимирская губ. Находится в г. Муроме.
Один из древнейших в России. Основан ранее 1096
на высоком левом берегу р. Оки. По преданию, сначала
на месте монастыря сын св. кн. Владимира св. Глеб по�
строил храм Всемилостивейшего Спаса. В 1096 (первое
упоминание о монастыре в летописях) здесь был погре�
бен сын Владимира Мономаха кн. Изяслав, погибший
в междоусобице с Муромским кн. Олегом. «Олег вниде
в град, а Изяслава положи в монастыри и Святого Спа�
са...» В дальнейшем монастырь начинает упоминаться
в письменных источниках с 1515, когда в нем настоятелем
был архим. Кирилл. Монастырь не раз подвергался раз�
граблению польско-литовскими интервентами в н. XVII в.
Восстановлен при царе Михаиле Феодоровиче. В XVII в.
монастырь был крупным землевладельцем. Во время ре�
формирования государства Петром I монастырь лишил�
ся большой части своей собственности.

В XIX в. монастырь стал приходить в упадок. Чтобы
поддержать один из старейших монастырей России,
афонские старцы прислали в него в 1878 список с чудот�
ворной афонской иконы «Скоропослушница». Вскоре
монастырь действительно восстановился, икона просла�
вилась множеством исцелений, чудотворений.

Храмы. Каменный Преображенский в честь Преобра�
жения Господня с приделом св. ап. и евангелиста Иоанна
Богослова построен в 1553–56 по велению Иоанна Грозно

го. В 1839 добавился пристрой. Каменный Покровский
построен в 1691, 2-этажный. Кроме престола во имя По

крова Божией Матери в нем было еще 4 придела: навер�
ху до 1880 св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова и св.
Карпа Фиатирского, а после 1880 иконы Божией Матери
«Скоропослушница» и Всех Святых; внизу прп. Кирилла
Белозерского и Боголюбской иконы Божией Матери. Ко�
локольня 3-ярусная, построена в 1757 на месте древней.
Надвратная церковь Кирилла Белозерского упразднена
в 1810. В построенном в 1891 3-этажном братском корпу�
се была устроена домовая церковь Семи мучеников Хер�
сонесских. После 1918 монастырь был закрыт.

Возрожден в июне 1995. Службы совершаются в Спа�
со-Преображенском соборе и в Покровском храме.
В 1996 в настоятельском доме (1687) освящена домовая
церковь свт. Василия, епископа Рязанского.

Монастырь восстанавливал приписанные к нему по�
луразрушенные храмы в г. Муроме: Вознесенский (1729);
Сретенский (1797); Успенский (1790). Монастырь от�
крыл также часовни во имя иконы Божией Матери «Не

упиваемая Чаша» и в городской больнице часовню во имя
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Святыней монастыря является чудотворная икона Бо�
жией Матери «Скоропослушница», которая после закры�
тия монастыря была сохранена и возвращена в него в 1996.
В монастыре открыто мукомольное и хлебопекарное про�
изводства для изыскания средств на восстановление.
МУРОМСКИЙ ТРОИЦКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ женский
монастырь, Владимирская губ. Находится в г. Муроме.
Место, на котором находится монастырь, называется
Старое Вышнее Городище. Это исторический центр Му�
рома, здесь находился его первый Кремль. Св. кн. Конс

тантин по приходе своем на Муромское княжение в к.
XI в. построил на месте, где теперь находится Троицкий
монастырь, Борисоглебский кафедральный собор, в ко�
тором служил первый Муромский еп. Василий.

Впоследствии, очевидно в связи со строительством
Богородицкого княжьего кафедрального собора, Бори�
соглебский был упразднен как собор и при нем был
устроен Борисоглебский мужской монастырь.

Монастырь основан в 1642 купцом Московской сот�
ни (сначала Муромской гостиной сотни) Тарасием Бори�
совичем Цветковым. В 1643 был сооружен Троицкий со�
бор, и в том же году получена архиерейская грамота
на основание женской обители. В 1724 в него переве�
дены инокини Воскресенского Муромского монастыря.
В 1921 монастырь был закрыт. Возрождаться начал
в 1991. 29 сент. 1991 привезли 7 колоколов из Воронежа
и установили на колокольне. В 1992 в Троицкий собор
были перенесены мощи свв. блгв. кнн. и чудотворцев
Петра и Февронии. Мощи святой супружеской пары по�
коятся в южной галерее Троицкого собора под высокой
иконой в золоченом окладе.

Сестры монастыря несут послушания в храме на кли�
росе, в поварне, в трапезной. Действует златошвейная мас�
терская. В обители имеется библиотека. Отремонтированы
помещение трапезной и келейные корпуса; построены
на прежних фундаментах игуменский корпус и 2�этажное
здание просфорни с гостиницей. С 1993 существует Бого�
родицкое подворье монастыря в с. Малое Мишино в 15 км
от города. Построены и освящены храм в честь Муромской
иконы Божией Матери, трапезная, келейные домики.
МУРОМСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Оло�
нецкая губ. Находится на мысе юго�восточного берега
Онежского оз. при впадении р. Муромки, в 40 км. от г. Пу�
дожа. Основан в XIV в. выходцем из Византии прп. Лаза

рем Муромским по поручению Новгородского еп. Василия,
которому было об этом чудное видение. В продолжение
своего существования монастырь претерпел разнообраз�
ные изменения, был упразднен. С 1787 по 1867 существо�
вал как бесприходский храм, затем восстановлен как неш�
татный общежительный мужской монастырь.

Храмов было 3: соборный в честь Успения, второй зим�
ний Всех Святых, третий в честь Воскресения Лазаря. В мо�
настыре под спудом почивают мощи прпп. Лазаря и Афана

сия. Наравне с Лазарем в монастыре почитается также быв�
ший игум. Иосиф (XV в.), мощи которого были погребены
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в особой часовне; здесь же висели и его вериги. При монас�
тыре был дом для престарелых и убогих, устроенный на ка�
питал, пожертвованный купцом Малокрошечным.

После 1917 все имущество монастыря было конфиско�
вано. В стенах древней обители возникла коммуна им.
Л. Д. Троцкого. Вскоре коммунары, прогуляв переданное
им имущество, разошлись кто куда. Некоторое время здесь
было одно из хозяйств ГУЛАГа, а после войны Дом инвали�
дов. Все сооружения монастыря были превращены в руины.
Сохранявшаяся монахами в деревянном футляре церковь
Воскресения Лазаря увезена в Кижи. Монастырь начал воз�
рождаться в 1993. Трудами братии восстановлены некото�
рые постройки. Под спудом хранятся св. мощи прпп. Лаза�
ря и Афанасия Мурманских (Муромских).
МУЧЕНИК, святой, принявший мучения и смерть за ве�
ру в Христа.
МУЧЕНИКИ СЕВАСТИЙСКИЕ: ЕВСТРАТИЙ, АВКСЕН@
ТИЙ, ЕВГЕНИЙ, МАРДАРИЙ и ОРЕСТ (284–305). Св. му�
ченики пострадали в Армении, которая в те времена была
римской провинцией, в годы правления имп. Диоклетиана.
Одно время христианство свободно распространялось
по Армении и соседней Каппадокии. Узнав об этом, Диок�
летиан, жестоко преследовавший веру Христову, назначил
наместниками этих провинций Лизия и Агриколая, людей
суровых и жестоких. В армянском г. Саталионе жил св. Ев�

стратий. Он исполнял должность военачальника и был все�
ми любим и уважаем в городе. Видя истязания христиан, он
и сам желал принять страдания во имя Господа, но испыты�
вал страх. После того как был схвачен священник из близ�
лежащего города Араврака, св. Авксентий, Евстратий ре�
шился открыто исповедовать Спасителя. Он тут же был взят
под стражу и предан пыткам. Евгений, его друг и товарищ
по воинской службе, стал свидетелем его страданий и сам
исповедовал себя христианином перед Лизием, за что был
брошен в тюрьму. Св. Авксентия казнили усечением голо�
вы. Вскоре Лизий решил перевести схваченных христиан
в другой город. Он обул Евстратия в железные сапоги с ши�
пами и велел гнать его в Араврак. Христианин Мардарий
присоединился к св. мученикам. После страшных пыток,
по приказу Лизия, Мардарий был убит. С ним был убит и св.
Евгений. Устроив смотр своим войскам, Лизий среди них
нашел христианина по имени Орест. Боясь предать Евстра�
тия и Ореста казни в Армении, Лизий отправил их в Каппа�
докию к Агриколаю, который огнем умертвил св. воинов.

Память мчч. Севастийским Евстратию, Авксентию,
Евгению, Мардарию и Оресту отмечается 13/26 дек.
МЦЕНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ мужской монас@
тырь, Орловская губ. Находился в г. Мценске, в Подмо�
настырской слободе.
В XVI в. монастырь
уже существовал.
До XIX в. монастырь
все время бедство�
вал, а затем начал
постепенно расти
и в н. XX в. имел
процветающий вид.

Перед 1917 в оби�
тели было 2 храма:
соборный Покров�
ский и Знаменский. Святынями монастыря являлись: об�
раз Христа Спасителя, Тихвинская икона Божией Матери
с 60 частицами св. мощей, образ Богоматери Толгской и др.
Монастырская библиотека имела много древних старопе�
чатных и рукописных книг. При монастыре была стран�
ноприимница. При советской власти монастырь был за�
крыт, разграблен и разрушен. Святыни утрачены.
МЫТАРСТВА (слав.: налог, подать), временные посмерт�
ные скитания души, истязания, обличение грехов, произ�
водимые в воздушном пространстве до Суда Божия.
МЫШКОВСКАЯ икона Божией Матери. До 1920�х на�
ходилась в с. Мышкове, Черниговской губ., Стародуб�
ского уезда.
МЯСОЕД, праздничные дни после поста, когда Церковь
разрешала употребление мяса и др. скоромных продук�
тов. На мясоед обычно устраивали свадьбы.
МЯСОПУСТНАЯ (сырная) НЕДЕЛЯ, последняя (третья)
приготовительная неделя перед Великим постом. В наро�
де она называется «масленой», или масленицей, потому
что из скоромной пищи в эту неделю дозволяется вкушать
только сыр, молоко, масло и яйца. Само воскресенье мя�
сопустной недели называется «Неделей о Страшном Суде»,
т. к. за литургией читается Евангелие о Страшном Суде.
МЯТИНСКАЯ икона Божией Матери, написанная в 1746,
прославленная многими великими чудесами, находилась
в с. Мятине, Волынской губ., Дубенского уезда.

Муромский монастырь в Пудожском уезде.
1. Вид монастырря с Онежского озера. 

2. Вид с северной стороны

Мценский Петропавловский
монастырь.



НАБАТ, колокольный звон, установленный Указами 1797
и 1851 в сельских церквах для предупреждения населения
о пожаре, вьюге, метели, а в некоторых местностях Ла�
дожского и Онежского оз. били в набат и в туманное вре�
мя. Чтобы предупредить «напрасную и злоумышленную»
тревогу, колокольни держали запертыми, а ключи от них
хранил священник. Закон карал за ложно поднятую тре�
вогу арестом от 1 до 7 дней.
НАБЕДРЕННИК, первая награда, даваемая священнику
как знамение меча духовного, т. е. слова Божия, кото�
рым должен быть вооружен священник. Набедренник
имеет вид четырехугольного продолговатого плата,
на котором изображен крест; носится набедренник при
бедре с правой стороны, а при палице — с левой.
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, Рождественский
Сочельник. Канун (Навечерие) Рождества Христова пре�
исполнен особенного трепетного ожидания пришествия
в мир Спасителя. Этого ждут все: небо, земля, тварь, наши
сердца. И вот возгорается звезда, и за ней устремляются ве�
домые ею мудрецы-волхвы. Раздается ангельское пение,
и ему внимают пастухи. А ныне в этот день звучат песнопе�
ния во время часов, которые принято называть Царскими
(на них в Византии обязательно присутствовал царь-импе�
ратор). Наряду с ветхозаветными пророчествами о Рождес�
тве Христовом на них впервые звучат слова евангельского
повествования об этом великом событии — первый луч
благой вести о Рождестве Христовом. Издревле принято
в этот день, встречая Христа, ради нашей чистоты телесной
и духовной соблюдать строжайший пост. До появления
первой звезды вообще не положено вкушать никакой пи�
щи. И только после появления звезды вкушается вареная
пшеница (или другая крупа) с медом —сочиво (отсюда на�
звание праздника — Рождественский Сочельник).

Навечерие Рождества Христова (Рождественский Со�
чельник) отмечается 24 дек./6 янв.
НАВЬ, в народных представлениях воплощение смерти.
В «Повести временных лет» (под 1092) эпидемия в По�
лоцке приписывается мертвецам, скачущим на невиди�
мых конях по улицам: «навье бьют полочаны». В Древней
Руси существовал особый Навий день, день поминове�
ния умерших, позднее приуроченный к четвергу пасхаль�
ной недели (малорос., белорус. Навский велик-день,
Мавський велик-день, Мертвецький велик-день).

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ, проповедь Иисуса Христа,
содержащая изложение сущности христианской морали,
ее отличия от древней иудейской. В то время как избран�
ное общество Ветхого Завета заботилось, чтобы его члены
отличались только внешними свойствами и признака�
ми, как, напр., происхождение от Авраама и обрезание,
Христос, давая свой Новый Завет людям, ставит им
условием достижения избранного общества только внут�
ренние достоинства человека, определяемые десятью
«блаженствами» — качествами душевного настроения.
Сравнивая Новый Завет с Ветхим Заветом в таком виде,
как его толковали книжники и фарисеи, Иисус Христос
находит господствующий характер блаженств в полней�
шем духовном смирении и самоуничижении, которым
фарисеи и книжники противопоставляют эгоизм и само�
возношение. Как объяснялись Христом десять заповедей
блаженства, видно из следующих примеров: заповедь
«не убий» карает не только человека, совершившего
убийство, но и сердце, питающее вражду, а также напрас�
ный и внезапный гнев, который может явиться источни�
ком этой вражды и вызвать у человека унизительные
действия и выражения; грех прелюбодеяния будет даже
во взгляде на женщину с вожделением; ветхозаветному
«око за око» противоставляется новозаветное правило:
«не противься злу»; далее Христос говорит, что люди тог�
да только перестанут разделять себя на ближних и вра�

Н

Полочане прячутся от «навий» в свои хоромины. 1092 г.
(Миниатюра Радзивилловской летописи).
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гов, когда поймут, что они «сыны одного Отца Небесно�
го», и найдут новую силу для восстановления потерян�
ного богоподобия. Нагорная проповедь произвела ог�
ромное впечатление на слушателей Христа, непрестанно
служила излюбленной темой проповедников слова Бо�
жия и вызывала массу исследований и толкований среди
Отцов и учителей Церкви.
НАГРАДЫ ДУХОВНЫЕ, в императорской России подраз�
делялись на Высочайшие, синодальные и епархиальные.
К Высочайшим наградам относились ордена, митра, на�
персный крест из Кабинета Его Величества. Эти награды
давались лишь с Высочайшего соизволения за особые за�
слуги или же по статуту (орден св. Анны 3�й степени).
По установившейся практике, за 50�летнюю службу по хо�
датайству Синода награждались: священники — орденом св.
Владимира 4�й степени, диаконы — орденом св. Анны 3�й
степени, псаломщики — золотой шейной медалью на Ан�
нинской ленте. С 1885 ношение орденов при совершении
богослужения в священном облачении было отменено
(за некоторыми исключениями). Синодальные награды да�
вались без доклада каждый раз Государю Императору; это
были: наперсный крест, выдаваемый от Синода, палица, ка�
милавка; возведение в сан архимандрита, протоиерея и игу�
мена. Награды епархиальные давались по распоряжению
епархиального архиерея; к этому разряду относились: ску�
фья, набедренник. Награды для монашествующего и белого
духовенства впервые были узаконены имп. Павлом I. О со�
временных наградах в Русской Церкви см. Приложение.
НАДЕЕВСКАЯ пустынь, Костромская губ. Находилась
в 70 верстах от г. Макарьева, на правом берегу р. Немды
в д. Паново. Время ее основания неизвестно, но в 1-й
пол. XVII в. Надеевский монастырь был уже известен.
Его строителем был прп. Тимон, собственноручно выко�
павший в обители колодец. Первоначально обитель су�
ществовала как приписная сначала к Ипатьевскому мо�
настырю, а потом к Троицкой Кривоезерской пустыни,
и лишь в 1856 стала самостоятельной.

После 1917 пустынь была разграблена и разрушена.
От пустыни сохранился только святой колодец о. Тимо�
на. Он находится в укромном месте в лесу, но к нему ве�
дет протоптанная тропа. На кустах, окружающих часов�
ню, всегда можно увидеть множество привязанных лен�
точек. Это связано с давним местным обычаем: каждый,
получивший исцеление от недугов на этом источнике,
должен вернуться сюда и оставить ленточку в память
о поданной ему благодатной помощи Божией.
НАДЕЖДА, христианская добродетель; вера, упование,
уверенность в исполнении желаний. В православной
символике представляется зеленым цветом, с XVI — яко�
рем, в искусстве надежда аллегорически представляется
в виде молящейся, часто крылатой фигуры в зеленом
одеянии, с якорем; до XVI в. — с патриаршим крестом.

В русских пословицах надежда связывается с Богом,
терять надежду — грех перед Богом, хотя упованием
на Него не ограничивается и требует приложить свой
труд: «Полагай надежду на Бога»; «На Бога надейся,
но сам не плошай»; «На чужое надейся, а свое паси»; «Ко�
лотися, бейся, а все надейся»; «Век живи, век надейся»;
«Надейся добра, а жди худа»; «Жить надейся, а умирать
готовься»; «Надеючись и живут и мрут»; «Счастье скоро
покинет, а добрая надежда — никогда». О. П.

НАЗАРЕТСКАЯ женская пустынь при БОГОЯВЛЕНСКОМ
АНАСТАСИЕВОМ монастыре, Костромская губ. Находи�
лась в Рылове, пустоши Калашникова. В пустыни был
1 домовый храм, в честь Рождества Пресвятой Богороди�
цы. При обители были ферма, гостиница для богомольцев
и лечебница для инокинь. После 1917 пустынь утрачена.
НАЗАРИЙ (1735–1809), валаамский старец. Начинал
свое служение в Саровской пустыни. Слава о нем, как
об одном из великих светильников Сарова, разливаясь
всюду, дошла и до преосвящ. Гавриила, митополита Нов�
городского. Святитель, желая восстановить на пустын�
ном Валааме «селение святых и тем принести Спасителю
мира Иисусу Христу благоугодную жертву», искал мужа,
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 удержать
у себя знаменитого отшельника, представили о нем вы�
сокопреосвященному митрополиту, как о человеке мало�
умном и неопытном в духовной жизни; когда митропо�
лит, 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 содержанию; здания вет�
шали и разрушались; братство составляли все люди пре�
старелые: некому было исправлять череду священнослу�
жения, некому было состоять в клире. В Валаамском мо�
настыре старцем Назарием был введен общежительный
устав Саровской пустыни; на основании этого устава, под
руководством опытного наставника, братья преуспевали
здесь во всех трех родах подвижничества: в общежитии,
жизни скитской и отшельничестве. Тогда подвизались
на горах Валаама знаменитые впоследствии ученики
о. Назария: игум. Иннокентий, игум. Варлаам, духовник
иеросхимонах Евфимий, монах Герман и др. Тогда с удив�
лением смотрели на Валаам приходившие афонцы
и по его внутреннему устройству предпочитали его даже
монастырям Афонской Горы. В несколько лет своего
управления старец Назарий упрочил внешнее и внутрен�
нее благосостояние Валаамского монастыря.

Старец Назарий много способствовал распростране�
нию Православия в Америке. С благословения Св. Сино�
да, по поручению митр. Гавриила, он избрал из Валаам�
ской братии 10 чел. для озарения светом евангельским
диких обитателей тех владений.

Воспитав сонм подвижников на Валааме, о. Назарий
был сам подвижником всю свою жизнь. Во всех трудах
общежития, во всех работах монастырских он подвизал�
ся сам вместе с братией.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

НАЗАРИЙ (в миру Кириллов Николай Яковлевич), митро�
полит Курский и Обоянский (4.12.1850—19.06[2.07].1928).
Родился в семье священника Донской обл. В 1873 закон�
чил Донскую духовную семинарию, 19 мая 1874 рукопо�
ложен во иерея и назначен священником Никольской
церкви в станице Богаевской Донской обл., 4 июня на�
значен также и законоучителем Богаевского приходского
училища. В 1876 овдовел и поступил в Киевскую духовную
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академию, которую окончил в 1880 со степенью кандида�
та богословия. 31 авг. 1880 стал учителем Екатеринодар�
ского духовного училища, 26 июня 1881 переведен зако�
ноучителем реального училища в Ростов-на-Дону, а 1 янв.
1883 законоучителем Новочеркасской мужской гимна�
зии. В 1892 принял постриг, возведен в сан архимандрита
и назначен ректором Ставропольской семинарии.

24 окт. 1893 в Александро-Невской лавре С.-Петербурга
митрополитом С.-Петербургским и Ладожским Паллади�
ем (Раевым) хиротонисан во епископа Кирилловского,
викария Новгородской епархии, 13 нояб. 1893 назначен
епископом Гдовским, викарием С.-Петербургской епар�
хии. 21 окт. 1897 получил назначение на самостоятель�
ную кафедру епископа Олонецкого и Петрозаводского.
С 20 янв. 1901 — епископ Нижегородский и Арзамас�
ский, участвовал в освидетельствовании мощей прп. Се�
рафима Саровского. 12—26 июля 1908 был председателем
противораскольнической комиссии IV Всероссийского
миссионерского съезда в Киеве. 6 мая 1909 возведен в сан
архиепископа, избран почетным членом Казанской ду�
ховной академии. Как видный деятель монархического
движения был приглашен на Съезд русских людей
в Москве 27 сент.—4 окт. 1909, но прибыть не смог
и прислал приветствие, в котором писал: «Горячо при�
ветствую дорогих русских монархистов, собравшихся
в Москву под Покров Царицы Небесной для крепкой
думы о строении нашей жизни на неизменных основах
ее Веры Православной, Царского Самодержавия и На�
родности». С 13 авг. 1910 — архиепископ Полтавский
и Переяславский, с 8 мар�
та 1913 — архиепископ
Херсонский и Одесский.
28 сент. 1917 как человек
«старых убеждений» уво�
лен на покой и назначен
настоятелем Симонова мо�
настыря в Москве. В 1919
управлял Донским монас�
тырем. С 1920 назначен
сначала временно управ�
ляющим Курской епар�
хией, а затем архиепис�
копом Курским и Обоян�
ским. В том же году арес�
тован в Курске, перевезен
в Москву и заключен
в тюрьму, но вскоре
освобожден. В авг. 1921
возведен в сан митрополита, в 1923 уволен на покой.
С 1925 митрополит Курский и Обоянский. Поддержал
митр. Сергия (Страгородского).

Соч.: К вопросу о клятвах Антиохийского патриарха Мака�

рия и Собора 1656 на знаменующихся двуперстно… Записка…

Киев, 1910.

Лит.: Прощание высокопреосвященного Назария с нижего�

родской паствой. Н. Новгород, 1910; Прощание олонецкой

паствы с преосвященным Назарием. Петрозаводск, 1901; Сб.

Съезда Русских Людей в Москве 27 сент.—4 окт. 1909. М., 1910.

А. Степанов
НАЗАРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ — см.: ЕЛЕАЗАР И НАЗАРИЙ
ОЛОНЕЦКИЕ.

НАЗАРЬЕВСКАЯ пустынь при ВАЛААМСКОМ монастыре,
Выборгская губ. Здесь был расположен кладбищенский
храм во имя всех Преподобных, в посте просиявших. По�
строен и освящен он в 1876 игум. Дамаскиным. При хра�
ме было новое братское кладбище, заменившее собой
старое монастырское. Близ алтаря находилась могила
игум. Дамаскина, над которой был воздвигнут величест�
венный памятник из черного и красного полированного
гранита. На южной стороне церкви среди зелени видне�
лась деревянная часовня во имя прп. Сергия Радонежского,
а возле нее стояла древняя, 100-летняя каменная келья
игум. Назария; в этой келье о. Назарий часто уединялся
для безмолвной молитвы; против кельи стоял каменный
высокий крест из черного гранита. С возвышения, на ко�
тором был расположен храм, вниз под гору вела гранит�
ная лестница, в конце которой был устроен колодезь, от�
деланный мрамором. В 100 саженях от храма к востоку
на пригорке стояла ветхая келья схимника Николая,
могила которого с деревянной гробницей и крестом на�
ходилась тут же. Эту келью еще при жизни Николая по�
сетили имп. Александр I, а потом Александр II и все вел.
князья, бывшие на Валааме.

При советской власти пустынь была разгромлена.
НАЛОЙ, то же, что аналой, стол, покрытый такой же ма�
терией, из какой делаются ризы священников. Налой
употребляется при богослужении в православной церкви,
когда диакон читает Евангелие, для чего налой ставится
каждый раз на солее, или когда на него кладут Евангелие,
крест и иконы, предназначенные для поклонения моля�
щимся; в этом случае налой ставится посередине церкви.
НАРВСКАЯ икона Божией Матери, прославилась в 1558.
Святотатцы-немцы, глумившиеся над святой иконой,
были наказаны Царицей Небесной пожаром, во время
которого Нарва была взята русскими. С тех пор икона на�
ходилась в соборе в г. Нарве, который был построен в па�
мять этого события. Празднование 14 авг.
НАСЕДКА0ШЕВЕЛЕВ Иван Васильевич (1570 — ок.
1660), священнослужитель, публицист, поэт. В 24 года
был посвящен в дьяконы, затем служил священником
в с. Клементьево, недалеко от Свято-Троице-Сергиевой
лавры. В 1615 вместе с Дионисием Зобниковским и старцем
Арсением Глухим занимался исправлением Требника. Че�
рез 3 года Собор в Москве осудил справщиков, отлучив
их от Церкви, причем Дионисий и Арсений подверглись
заключению. Однако в 1619 патр. Филарет на новом Со�
боре оправдал Дионисия и его сотрудников.

Наседка-Шевелев стал священником кремлевского
Благовещенского собора: в 1622 посольским священником
отправился в Данию. По возвращении из Европы составил
антипротестантский трактат «Изложение на люторы».
В 1625 упомянут как ключарь Успенского храма в Кремле.
В 1627 вместе с Ильей Богоявленским рассмотрел и осу�
дил учительное евангелие Кирилла Транквиллиона. С 1638
он служил на Печатном дворе в Книжной справе, в част�
ности, в 1644 печатал Кириллову книгу. В 1649 возглавил
Книжную справу. Овдовев, принял монашеский постриг
под именем Иосифа. В 1652 отстранен от дел патр. Нико�
ном и сослан в северный Кожеезерский монастырь.

Наседка-Шевелев прежде всего полемист-богослов.
В 1619 он составил 2 сочинения в защиту правки Требни�
ка (против критиковавшего эту правку Антония Подоль�

Назарий (Кириллов),
митрополит 

Курский и Обоянский.
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ского). Его основное произведение — «Изложение
на люторы», содержащее развернутое опровержение про�
тестантизма, причем с крайне жестких, непримиримых
позиций (с включением сатирических виршей). Непри�
миримость Наседка-Шевелев продемонстрировал и в ма�
териалах диспутов с Фелдгабером (2-е послание патр.
Иосифа, «речь» о крещении, ответы на письмо «немчи�
на» Матвея), к подготовке которых имел отношение.
Кроме того, Наседка-Шевелев являлся автором «Сана
церковного, или Сказания нужнейших обычаев на уче�
ние православныя христианския веры, новопросветив�
шемуся зело потребного», «Зерцала духовного» — сбор�
ника наставлений Отцов Церкви, расположенных в ал�
фавитном порядке. Его записями пользовался Симон
Азарьин, создавая Житие Дионисия Зобниковского.

Соч.: Памятники прений о вере, возникших по делу короле�

вича Вольдемара и царевны Ирины Михайловны // Чтения отд.

ист. и древностей российских. 1892. Кн. 2; Виршевая поэзия: 1-я

пол. XVII в. М., 1989. М. О.
НАСТЕНЬКА СТРУЛЬСКАЯ (Анастасия Михайловна Де0
нисова), блаженная (1913–1987). Могила ее на кладбище
райцентра Палкино Псковской обл.
НАСТЕЦКИЙ мужской монастырь, Псковская губ., Вели�
колуцкий уезд; основан в 1681 и приписан к Троице-Сер�
гиеву монастырю, который находится в Великих Луках;
в 1764 упразднен и в н. ХХ в. назывался погост Настцы.
НАТАЛИЯ, св. мученица (н. IV в.), празднуется 25 авг./7 сент.
Во время гонений на Никомидийских христиан имп.
Максимианом один из языческих начальников Адриан,
28 лет от роду и за 13 месяцев перед этим женившийся,
будучи свидетелем мужественных страданий христиан,
сам уверовал во Христа и приказал записать свое имя
в числе осужденных за имя Христово. После этого он был
заключен в темницу и там скончался 26 авг. от сокруше�
ния рук и ног железным молотом. Супруга Андриана На�
талия, втайне исповедовавшая веру Христову, с радостью
приняла весть об обращении мужа к свету истины и злос�
траданиях за Христа, служила ему в темнице, проникая
туда в мужской одежде, и надеждой на Христа и вечное
блаженство утешала и укрепляла его до последней мину�
ты страдальческой кончины. Когда тела ее мужа и др. му�
чеников были перевезены верующими в Византию для
погребения, она отправилась туда же и по прибытии пре�
ставилась ко Господу.

У русских крестьян сщмц. Наталия была известна
под именем Овсяницы, т. к. обыкновенно около этого
дня крестьяне оканчивали уборку с поля овса. В старину
проводил простой люд очень весело овсяницу; косари,
собиравшиеся в этот день для косьбы овса, носили к хо�
зяину в виде чучела овсяный сноп и получали от него по�
дарки и угощения.
НАУМ, пророк, из 12-ти малых пророков (VII в. до Р. Х.),
происходил из Галилеи, из селения Елкоша. Согласно
преданию, он умер в возрасте 45 лет и был погребен
в родном селении. Главным содержанием книги прор.
Наума, входящей в состав Ветхого Завета, является про�
рочество о падении Ниневии — главного города могу�
щественной Ассирийской державы, с которой евреи тог�
да находились во враждебных отношениях. Завоевав
многие страны: Сирию, Палестину, Египет, Вавилон —
Ассирия опустошила эти земли, разрушив десятки горо�

дов и поработив сотни тысяч жителей. Все народы смот�
рели на Ниневию как на ненавистную угнетательницу.
Но военные неудачи ждали Ассирию, она пережила по�
ражение сначала во время нашествия скифов, а затем
от восставших месопотамских народов. Ликованием
встретили угнетенные люди известие о гибели Ниневии
в 612. Книга прор. Наума представляет собой древнюю
поэму, написанную красочным и выразительным язы�
ком. Одним из главных упований, выраженных прор. На�
умом, является надежда на неминуемое возмездие, ожи�
дающее тех, кто преступит Божественные законы: «Гос�
подь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь
и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не по�

щадит противников Сво�
их. Господь долготерпе�
лив и велик могуществом,
и не оставляет без наказа�
ния» (Наум 1, 2–3).

Пророка Наума рус�
ский народ почитал по�
мощником в «умствен�
ных и механических за�
нятиях» и называл его
Грамотником. В прописях
и азбуковниках XVII в.
приводилась следующая
краткая молитва к прор.
Науму о его содействии
занимающимся науками:
«Святый пророче Божий
Науме, вразуми мя и на�
кажи своею милостию
добре руководствию на�
выкати». В одном из азбу�
ковников XVII в. указы�
валось: «Обычай есть
многим (учащимся) со�
вершати молебны свв.
бессребреникам Косме
и Дамиану, и св. прор. На�
уму, и Ангелу своему, его
же святаго тезоименитст�
во имать». Предки наши
имели обычай отдавать
своих детей в научение
со дня св. прор. Наума
и 1 дек. обращались к это�
му пророку с молитвой
о его содействии и помо�
щи всем начинающим
учиться. В старое время
на день прор. Наума отцы
семейств начинали учить
своих детей грамоте. Для
этого заранее условлива�
лись с приходским дьяч�
ком или другим лицом.
Все семейство отправля�
лось в церковь, где после
обедни служили молебен,
испрашивая благослове�

Святой пророк Наум. 
Икона. XVIII в. Псков.
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ние на отрока. Учитель являлся в назначенное время
в дом родителей, где его встречали с почетом и ласковым
словом, сажали в передний угол с поклонами. Тут, держа
сына за руку, отец передавал его учителю с просьбами на�
учить уму-разуму и за леность угощать побоями. Мать,
по обыкновению, стоя у двери, должна была плакать.
Иначе худая молва пронеслась бы во всем околотке. Уче�
ник, приближаясь к учителю, обязан был сотворить ему
три земных поклона. После этого учитель ударял осто�
рожно своего ученика по спине три раза плеткой. Мать
сажала своего сына за стол, вручала ему узорчатую костя�
ную указку, учитель развертывал азбуку, и начиналось ве�
лимудрое учение: аз-земля-ер-аз. Мать усугубляла свой
плач и умоляла учителя не морить сына за грамотой.
На одном азе оканчивалось первое учение. Учителя после
трудов угощали чем Бог послал и дарили подарками.
Отец награждал учителя платьем или хлебом, мать — по�
лотенцем от своих трудов. Проводы и угощения продол�
жались до ворот. На другой день ученика отправляли
к учителю с азбукой и указкой. Матушка снаряжала
с сынком огромный завтрак и подарок для учителя, кото�
рый состоял из домашних птиц. Объяснения, почему
этот обычай приурочен к имени и дню св. Наума, напрас�
но мы стали б искать в жизни этого угодника. Всего про�
ще обычай этот объясняется тем, что месяц декабрь как
зимнее время есть самое сподручное и свободное в сель�
скохозяйственном быту для занятий сельских детей
книжным делом, а первый день этого месяца наша Цер�
ковь посвящает памяти св. прор. Наума. Естественно
также, что при мысли о занятии наукою — делом умст�
венным — кто-либо из наших простодушных начетников
мог подумать, что самое имя пророка — Наум имет отно�
шение к образованию ума. Русские крестьяне говорили
о Науме: «Батюшка Наум наводит на ум» — и верили, что
хорошо начинать учить детей не только со дня св. Наума,
но и во всякое время года с молитвою к нему.

Память прор. Науму отмечается 1/14 дек.
НАУМ (1777–10.06.1853), соловецкий старец. В 1799 по�
ступил 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 Анзер�
ском ските постоянное чтение Псалтири, Наум был опре�
делен к этому послушанию, с назначением, кроме того,
в должность псаломщика и с поручением ему некоторых
обязанностей по скитскому хозяйству. Здесь он получил
уже уголок, где каждую ночь, перед ликом Божией Мате�
ри, совершал свои молитвословия и коленопреклонения.
Две только книги он имел у себя: Псалтирь, по которой от�
правлялись молитвословия, и «Лествицу» прп. Иоанна
Лествичника, по которой учился подвижничеству.

Очистив дух свой молитвой и постом, Наум удостоил�
ся видений. Однажды перед утреней он шел с фонарем
к часовне прп. Германа для возжжения лампады и сподо�
бился видеть самого Угодника идущим в мантии и клобу�
ке от соборного храма в свою часовню; вслед за ним во�
шел Наум, но уже никого не видел. Поняв, кого видел
своими глазами, он всех увещевал ежедневно приходить
к гробам свв. чудотворцев и целовать их раки.

Старец Наум был одарен от Господа даром прозорли�
вости. Старец не дожил до бомбардировки монастыря

английскими кораблями в 1854, но он предвидел опас�
ности и беды, угрожавшие обители, и предсказывал их.

Лит.: Великие русские старцы. М., 2007.

НАУМОВ Дмитрий (1866–после 1910), богослов, духов�
ный писатель. Окончил Московскую духовную академию,
защитил диссертацию «Филарет, митрополит Москов�
ский, как канонист». Осн. соч.: «Теократические и иеро�
кратические воззрения Вл. Соловьева и Ф. М. Достоев�
ского пред судом канонического права Православной
Церкви» (1891) и «Правда и милость, как юридические
принципы по воззрениям и практике Московского мит�
рополита Филарета» (1896).
НАФАНАИЛ, игумен Киево-Михайловского монастыря
(XVII в.); известен сочинением «Книжицы, или Описа�
ния о вере православной, о святой церкви восточной,
об изряднейших правомерных артикулах, от божествен�
ного писания, путного ради случая, в гонении от нужды
собранной». Книга эта состоит из извлечений из раз�
личных западнорусских полемических сочинений, на�
правленных против иноверцев, гл. обр. против католи�
ков и униатов; несмотря на то, что в «Книге о вере»
утверждается авторитет греческой Церкви, который
старообрядцы отвергают, она все-таки пользовалась
большим авторитетом у них благодаря тому, что в ней
подтверждались некоторые обычаи старообрядцев. На�
писана эта книга в 1644, а напечатана в славяно-рус�
ском переложении в Москве Стефаном Вонифантьевым
большим тиражом и почти сразу распродана.
НАЧЕТЧИК (начетчица), богословы у русских старооб�
рядцев, которые пользуются у последних не только
нравственным авторитетом, но и внешним при устрой�
стве богослужения и в управлении общинами. По мне�
нию беспоповцев, начетчики должны обладать возможно
большей начитанностью в старопечатных (дониконов�
ских) книгах, которые относятся к богослужению или
содержат творения Св. Отцов.
НЕБИН ТРОИЦКИЙ монастырь, Псковская губ., близ
г. Торопца, на берегу оз. Небина. Основан он в 1592 иеро�
монахом Сергием. Одно время был приписан к Торопец�
кому архиерейскому дому. В 1764 сделан самостоятельным,
но к к. ХХ в. оскудел.
НЕБО НОВОЕ, сборник религиозных сказаний о чудесах
Пресвятой Богородицы; издан в 1665 в Москве Иоанникием
Голятовским. Всех чудес 445, взяты они частью из южнорус�
ских церковных и монастырских записей. Позднейшее из�
дание вышло в Москве в 1851 в русском переводе.
НЕВЕЛЬСКИЙ СПАСО0ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монас0
тырь, Витебская губ. Находился в г. Невеле на городской
торговой красной площади, недалеко от берега р. Емель�
ки. Монастырь был переведен сюда в 1682 по просьбе
жителей из упраздненного Троицкого монастыря, нахо�
дившегося в 3 верстах от города.

В этом нештатном с 1795 и необщежительном мо�
настыре перед 1917 было 2 каменных храма. Преобра�
женский храм построен в 1820 членами Благовещен�
ского братства вместо сгоревшего деревянного благо�
вещенского храма и имел теплый придел во имя
св. Николая Чудотворца, воздвигнутый в н. XIX в.
На востоке от этого храма помещалась церковь во имя
прп. Нила Столбенского, с каменной 3�ярусной коло�
кольней, построенная в 1825.
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НЕВОСТРУЕВ Капитон Иванович (1815–29.11.1872),
церковный палеограф и археограф. Окончил Московскую
духовную академию (1840). Для развития церковной пале�
ографии большое значение имело «Описание славянских
рукописей Московской синодальной библиотеки»
А. В. Горского и Невоструева (т. 1–6. М., 1855–1917). Не�
воструев занимался археологическими и археографичес�
кими исследованиями, которым посвятил все свои лите�
ратурные труды. Большой вклад в русскую православную
науку внесли его сочинения: 1) «Описание Симбирского
Спасского монастыря»; 2) «Слово Св. Ипполита об анти�
христе в древнем славянском переводе по списку XII в.»;
3) «Поучение митрополита Алексия»; 4) «Житие Иосифа
Волоколамского»; 5) «Древнерусские поучения об ино�
ческой жизни»; 6) «Ананьинский могильник»; 7) «О го�
родищах древних булгарского и казанского царств»;
8) «Елабужские древности»; 9) «Плащаница кн. Влади�
мира Андреевича»; 10) «О скуфье и камилавке в древней
греческой и русской церкви». Невоструев открыл некото�
рые сочинения древних Отцов Церкви, утраченные или
не изданные на греческом языке, но сохранившиеся
в древних русских переводах, как, напр.: «4 слова Мефо�
дия Патарского, составленные Максимом Исповедни�
ком», «Древний патерик, сохранившийся по латинскому
переводу» и мн. др.
НЕВСКИЙ Александр Алексеевич(1818–1895), духовный
писатель. Окончил Московскую духовную академию. Со�
стоял смотрителем Заиконоспасского духовного училища.
Известность получили его сочинения: 1) «Жизнеописания
первосвятителей и чудотворцев всероссийских: Петра,
Алексия, Ионы и Филиппа» (М., 1863; 1894); 2) «Житие
св. Алексия, человека Божия» (М., 1867); 3) «Русская ду�
ховно-нравственная христоматия», изданная позднее под
заглавием: «Христоматия для назидательного чтения»
(СПб., 1894); 4) «Духовно-нравственное чтение для наро�
да»; 5) «Жизнеописание святителя и чудотворца Николая,
архиеп. Мирликийского» и др.
НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ, порядок служб
на протяжении семи дней недели. Каждый день недели
посвящен какому-либо важному событию или особо по�
читаемому святому.

В воскресенье Церковь воспоминает и прославляет
Воскресение Христово.

В понедельник прославляются бесплотные силы — ан�
гелы, созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии.

Во вторник прославляется св. Иоанн Креститель, как
больший из всех пророков и праведных.

В среду воспоминается предательство Господа Иудой
и, в связи с этим, совершается служба в память Креста
Господня (день постный).

В четверг прославляются св. апостолы и св. Николай
Чудотворец.

В пятницу воспоминаются крестные страдания
и смерть Спасителя и совершается служба в честь
Креста Господня (день постный).

В субботу — день покоя — прославляются Божия
Матерь, Которая ублажается и ежедневно, праотцы,
пророки, апостолы, мученики, преподобные, правед�
ные и все святые, достигшие упокоения в Господе. Так�
же поминаются все усопшие в истинной вере и надежде
на воскресение и жизнь вечную.

НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВИЯ, первая неделя (воскресенье)
Великого поста, когда совершается торжество Правосла�
вия, установленного в Греции в IX в., в память освобож�
дения и победы Православной Церкви над ересями, осо�
бенно иконоборческой (см. Иконоборчество). Патриарх
Константинопольский Мефодий установил тогда же бо�
гослужение, названное чином Православия и значитель�
но дополненное в XII и XIV вв. Теперь чин Православия
совершается в первое воскресенье Великого поста и со�
стоит исключительно в поминовении усопших, причем
молитву читает патриарх. В России чин Православия
введен в XIV в. и состоял из греческого синодика этого
чина с прибавлением сначала имен «новых еретиков»,
как напр. Кассиана, архимандрита Юрьева монастыря,
и др., которые в к. XVII в. и в н. XVIII вв. упоминались
только в форме: «Кассиан архимандрит со товарищи»,
а также прибавлены новые имена: Стеньки Разина,
Гришки Отрепьева, протопопа Аввакума, многих раско�
лоучителей и др.; всех анафематствований было 20,
а имен до 4 тыс. В к. XVIII в. чин Православия был ис�
правлен и дополнен митрополитом Новгородским
и С.-Петербургским Гавриилом; из него исключены были:
1) множество имен, которым возглашалась вечная па�
мять и 2) имена многих гражданских преступников и всех
расколоучителей, которым провозглашалась анафема.
В таком виде, напечатанном в первый раз в 1767, чин
Православия оставался до 1869, когда вновь был перера�
ботан. Согласно последней переработке, чин Правосла�
вия совершался в кафедральных церквах после прочте�
ния часов или пред окончанием литургии и содержал
в себе чтение Символа веры, произнесение анафемы
и провозглашение Вечной памяти всем защитникам
Православия. Всех анафематствований 12, и произноси�
лись они клиром от имени Церкви, который трижды пел
«анафема». Анафема произносилась всем: 1) отрицаю�
щим: бытие Божие и Промысл, духовность существа Бо�
жия и его свойства, равносущие и равночестность Сына
Божия и Св. Духа Богу Отцу; 2) всем, отвергающим необ�
ходимость пришествия на землю, страдания и смерти
Сына Божия для спасения человека, приснодевство Пре�
святой Богородицы, бессмертие души, кончину века, суд
и вечное воздаяние по делам, таинства, Соборы и их пре�
дания, божественное происхождение царской власти
и надлежащее отношение к ней; 3) всем, не приемлющим
благодати искупления; 4) всем, не верующим, что Дух
Святой действовал через пророков и апостолов и ныне
пребывает в сердцах истинных христиан и наставляет их
на всякую истину; 5) всем, отвергающим и хулящим св.
иконы.

В XX в. после 1917 в чине анафематствования, кроме
перечисленных выше пунктов, Русской Зарубежной Цер�
ковью была включена также анафема всем: 6) теософам
(см. Теософия) и прочим еретикам, дерзающим «глаголити
и пребезумному учить», что Христос не единожды являл�
ся на землю, а множество раз; 7) масонам, оккультистам,
спиритам, чародеям; 8) отступающим от православной
веры и приемлющим иные на соблазн братьям нашим;
9) гонителям Христовой веры, нечестивым отступникам,
поднявшим руку на Помазанника Божьего, убивающим
священнослужителей, попирающим святыни, разруша�
ющим храмы Божии, истязающим братьев наших
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и оскверняющим наше Отечество. Вечная память про�
возглашается всем, способствовавшим распространению
и утверждению Православия словом, делом, писанием
и жизнию, среди них поминается отдельно Константин
Великий, св. Елена, Феодосий Великий, Феодосий Млад�
ший, Юстиниан, свв. Владимир и Ольга и все русские им�
ператоры и императрицы.
«НЕДРЕМАННОЕ ОКО», один из сюжетов русского
иконописания. На иконе «Недреманное Око» Христос
возлежит на ложе, подобном престолу. На крещатом сия�
нии вокруг Его головы — обычные греческие буквы, обо�
значающие имя Господне «Аз есмь Сущий» (Исх. 3: 14).
Над возлежащим Спасителем ангел держит рипиду, как
на Божественной литургии рипидой осеняется Жертвен�
ный Агнец. Два ангела витают на небесном фоне и дер�
жат Орудия Страстей.

Богоматерь стоит обращенная к Спасителю, и поло�
жение Ее рук выражает вопрошение: «Чадо, что есть сие
видение?» Христос отвечает: «Пророческие слова Симео�
на должны исполниться. Орудие пронзит Твое сердце.
Сие великая Тайна Жертвы Моей и Воскресения».

Христос на иконе как будто спит, но глаза Его откры�
ты. По ветхозаветному тексту, «преклонился Он и лег, как
лев» (Быт. 49, 9). Св. Иоанн Богослов, описывая в своем
Откровении явление Агнца, говорит: «Вот лев от колена
Иудина, корень Давидов… Агнец как бы закланный»
(Апок. 5, 5,7). В церковном песнопении на Страстной
Неделе поется «Яко лев уснув Спасе». В древних сказани�

ях (бестиариях) сказано, что лев спит с открытыми глаза�
ми, охраняя своих детей, и это свойство льва приписыва�
ется символически Христу — Пастырю своих овец.

Икона «Недреманное Око» основана на благочести�
вой легенде, по которой Христос-Отрок на пути из Иеру�
салима в Назарет прилег отдохнуть. Богоматерь оберегала
Его сон, и в это время ангелы предвозвестили Ей Крестное
Страдание Христа.

На некоторых версиях иконы «Недреманное Око»
престол, на котором покоится Христос, заменен пологим
крестом, и надпись читается: «Господь Вседержитель Не�
дреманное Око, вознесен бе на кресте». Н. Ш.
«НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО», чудотворная икона Божией
Матери. В 1848 находилась в Угличском Богоявленском
женском монастыре Ярославской губ. Богоматерь изоб�
ражена сидящей в комнате, справа от Нее окно, слева за�
навес. Она с нежностью смотрит на Младенца, Который
покоится на Ее левом колене и левой руке.

Др. икона с таким названием находилась в часовне
Угличского монастыря в г. Рыбинске. Она пожертвована
дочерью известного проповедника, прот. Родиона Путяти�
на, благоговейно почитавшего сей образ. На этой иконе
Владычица изображена сидящей перед столом в комнате;
левой рукой Она облокотилась о стол, а правой поддержи�
вает спящего Младенца, лежащего навзничь на подушках
с закрытыми глазами. Название иконы символическое.
Объяснение его находим в тропаре: «Воззри недремлющим
оком Твоим на душевные язвы наши греховные, умоли сер�
дцем бдящего о нас Сына Твоего Христа Бога нашего». Как
Богоматерь, так и Спаситель пекутся о нашем спасении.

Кроме двух указанных икон, именующихся «Недрем�
лющее Око», существуют еще символические изображения
Богоматери с названием «Недреманное Око Спасово».

Икона празднуется 29 мая/11 июня.
НЕЖИНСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ женский монастырь,
Черниговская губ., в г. Нежине. Основан в н. XVIII в.
женой стародубского полковника Анной Браславской
в предместье г. Нежина Бабичевке. С 1786 — 3-го класса
необщежительный женский монастырь. Храм — в честь
Введения Пресвятой Богородицы. Закрыт после 1917.
Возрожден в 1990-х.
НЕЖИТЬ, в понятиях русских крестьян одно из вопло�
щений нечистой силы, то, что не живет материальной
жизнью, не рождается и не умирает естественным обра�
зом, не имеет определенной формы, подобно людям
и животным, но и не является духом, а имеет неопреде�
ленный, зыбкий и изменяющийся образ. Нежить враж�
дебна людям, но от нее можно обороняться с помощью
креста и молитвы.
НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ СВ. ПИСАНИЯ, так на�
зываются книги, не внесенные Церковью в канон как
не боговдохновенные, но присоединенные к нему в кодек�
сах Библии как церковные, полезные для благочестия,
назидательные. Книги эти существуют в ветхозаветной
Библии и относятся к 4 последним векам до Рождества
Христова, написаны на еврейском и отчасти на греческом
языке. К неканоническим книгам относятся в кодексе
Библии книги: Товит; Юдифь; Премудрость Соломона;
Премудрость Иисуса Сирахова; книга Варуха; 2-я и 3-я
книги Ездры; 1-я, 2-я и 3-я книги Маккавейские; некото�
рые части канонических книг, такие как: молитва царя

Икона Божией Матери «Недреманное Око». 
XVI в. Москва.
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Манассии в конце 2-й книги Паралипоменон; места
в книге Есфирь; послание Иеремии к находившимся
в плену вавилонским иудеям, песнь 3-х отроков в книге
Даниила; история о Сусанне, история о Виле и Змии и др.
Некоторые части этих книг читаются в Православной
Церкви при богослужении, из них же заимствован текст не�
которых церковных молитв. Научная экзегетика присваи�
вает название неканонических книг древнейшим памят�
никам христианской церковно-учительской литературы,
которые читались в Православной Церкви во время богос�
лужения после писаний апостольских и помещались
обыкновенно в конце новозаветных библейских кодексов,
как, напр.: послание Варнавы, послания Климента Рим�
ского и др., которые церковный историк Евсевий призна�
ет церковно-общественными и общепризнанными.
НЕКЛЮДОВСКИЙ БОРИСОГЛЕБСКИЙ мужской мо0
настырь, Могилевская губ. Находился в Сеннинском у.
Его основал в своем имении действительный статский
советник Ф. С. Лешков в 1885. 1 окт. 1899 состоялось его
открытие и освящение соборного каменного храма
во имя Святой Троицы. В 4 верстах от монастыря нахо�
дился скит, в котором были еще 2 церкви: древний храм
во имя свв. мчч. Бориса и Глеба. Здесь хранилась древняя
явленная икона свв. Бориса и Глеба, которая 24 июля
приносилась с крестным ходом в монастырь, а 1 мая уно�
силась обратно в скит. После 1917 утрачен.
НЕКТАРИЙ, архиепископ (1587–1666). Родился в семье
крестьянина. 12-ти лет поступил в Нилову Столбенскую
пустынь, где получил солидное образование под руко�
водством справщика книг Арсения Глухого. Труды Нек�
тария относятся к 1636 и 1647. Нектарий состоял настоя�
телем Ниловой Столбенской пустыни, некоторое время
был архиепископом Тобольским и Сибирским, откуда
снова вернулся в свою пустынь.
НЕКТАРИЙ БЕЖЕЦКИЙ, преподобный (ск. 3.04.1492).
Был пострижеником Троице-Сергиевой обители. Введенский
монастырь, игуменом которого стал преподобный, основан

им в XV в. близ Бежецка,
упразднен в 1764, монастыр�
ская церковь в честь Введения
во храм Пресвятой Богороди�
цы стала приходской в черте
города. Св. мощи его почива�
ют в этой церкви под спудом.

Память его празднуется
3/16 апр.
НЕКТАРИЙ (Теляшин), архи�
епископ Сибирский и Тоболь�
ский (с 1636) (1586[1587?]–
15.01.1667). Из крестьян.
С 12 лет на воспитании
в Ниловой пустыни, позднее
ее игумен. В 1629 восприем�
ник царевича Алексея Ми�
хайловича. Канонизирован
как местночтимый святой.

НЕКТАРИЙ (в миру Николай Васильевич Тихонов), пре�
подобный 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 котом�
ке за спиной одно лишь Евангелие. Здесь Промыслом Бо�

жиим он обрел свое истинное назначение. Принял Ни�
колая прп. старец Амвросий. О чем была их беседа, прп.
Нектарий никому не открывал, но после нее навсегда
остался в скиту. Стал он 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 послу�
шание. 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 духов�
нику и обратно.

Уже в эти годы он исцелял больных, обладал даром
прозорливости, чудотворения и рассуждения. Но по сво�
ему смирению эти высокие духовные дарования он скры�
вал под внешним юродством.

В 1912 оптинская братия избрала его в старцы.
Но прп. Нектарий отказывался, говоря: «Нет, отцы и бра�
тия! Я скудоумен и такой тяготы понести не могу».
И только по послушанию он согласился принять на себя
старчество. Принимал прп. старец Нектарий посетите�
лей в «хибарке» прежних старцев, иногда он оставлял
на столе в приемной книги, и посетители в ожидании
приемов смотрели эти книги и, листая их, находили отве�
ты на свои вопросы, а прп. Нектарий по своему смире�
нию 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
посетителя одного в тишине «хибарки» побыть наедине
со своими мыслями, иногда долго и оживленно беседо�
вал, удивляя собеседника своими познаниями, 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. Нектария
арестовали. По выходе из тюрьмы старец жил в с. Холми�
щи у одного крестьянина, но и туда, невзирая на труд�
ности, добирались духовные чада в поисках утешения
и совета. Старец Нектарий, будучи провидцем, предска�
зывал в 1917: «Россия воспрянет и будет материально
не богата, но духом будет богата, и в Оптиной будет еще
семь светильников, семь столпов».

Скончался прп. Нектарий в глубокой старости и был
похоронен на местном кладбище. После возрождения
Оптиной пустыни, 3/16 июля 1989, в день памяти митропо�
лита Московского Филиппа, состоялось обретение мощей
прп. Нектария. Когда торжественная процессия двигалась
по обители, от мощей исходило чудное благоухание: ман�
тия старца оказалась нетленной, мощи были янтарного
цвета. В настоящее время рака с мощами старца Нектария
находится в западной части Амвросиевского придела Вве�
денского собора обители.
НЕКТАРИЙ (Трезвинский), священномученик, епископ
Яранский (1889–26.08 [8.09].1937). Родился в семье свя�
щенника в Киевской губ. 3 лет остался без родителей.
Окончил Киевскую духовную семинарию (1908). В 1914
стал монахом в Киево-Печерской лавре. В 1919 арестован,
но вскоре освобожден. В 1921 осужден по делу «Алексан�
дро-Невской лавры». В 1924 о. Нектарий назначен благо�
чинным монастырей и подворий Петроградской епархии.
И в том же году — хиротонисан патр. Тихоном в епископа
Велижского с назначением временно управляющим По�

Свт. Нектарий (Теляшин),
архиепископ 
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лоцко-Витебской епархией, однако в управление не всту�
пил, т. к. не смог выехать.

В 1924 владыка получает новое назначение —
в г. Яранск как викарий Вятской епархии. Православные
в этом городе очень страдали от засилия в храмах обнов�
ленцев и даже отправили к Святейшему делегацию
с просьбой прислать к ним своего епископа. Им и стал
владыка Некратий. В 1925 святитель резко выступил про�
тив обновленческого собора: в ответ на приглашение
участвовать в нем он выпустил послание к своей пастве,
в котором заклеймил обновленцев как раскольников
и врагов Божиих. Кафедральный собор города после его
приезда стал Православным.

В мае 1925 владыка был арестован в Яранске и по по�
становлению ГПУ приговорен к 3 годам лагерей по обви�
нению «в использовании религиозных предрассудков
масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти».

В заключении на Соловках владыка работал в рыболо�
вецкой артели и сторожем. Вместе со священномученика�
ми свтт. Виктором (Островидовым), Иларионом (Бельским),
Максимом (Жижиленко) он участвовал в тайных катакомб�
ных богослужениях в лесу, где они совершали хиротонии
новых епископов. Там 25 мая (7 июня) 1926 святитель под�
писал коллективное «Соловецкое послание».

В н. 1928 владыка отказался от административного под�
чинения митр. Сергию и его Синоду и примкнул к иосиф�
лянскому движению в составе группы непоминающих
(священномученика еп. Виктора (Островидова). Митр.
Сергий в связи с этим запретил владыке в священнослуже�
нии, но, как известно, подобные запрещения не принима�
лись отошедшими от митр. Сергия архиереями, которые
считали законным Главой Церкви митр. Петра (Полянско�
го). «Митрополита Сергия, — писал владыка, — я не могу
признать законным, ибо он, как отступник, сам отпавший,
как гнилой член, от Церкви Христовой, он не может ли�
шать кафедры Православных епископов».

В письме от 8 мая 1928 из Кемского пересыльного пун�
кта 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 каноны и допус�
тившим равносильное отступничеству от Христа малоду�
шие и хитроумие… Назначение епископов на кафедры
происходит с ведома или одобрения начальника Москов�
ского отдела № 6… Надеюсь и верю, что эта Нижегород�
ская ярмарка под неообновленческим флагом потерпит
полное посрамление и православно верующие все уйдут
от этой печальной церковной авантюры, затеянной для
уничтожения и поругания Церкви Христовой».

Святитель считал в современной церковной жизни
«беспримерным авторитетом» (как он сам писал в посла�
ниях) митрополита Казанского Кирилла (Смирнова) и ори�
ентировался именно на его отношение к происходившему.

Владыка был освобожден из лагеря в к. 1928 с лишени�
ем права проживания в крупных городах и Вятке сроком
на 3 года. Он поселился в Казани (которая привлекала
многих ссыльных в связи с именем митр. Кирилла (Смир�
нова), став по сути главой иосифлян в Татарии. Жил влады�
ка в Козьей слободе в доме Сомова (Октябрьский б-р, 22),
изредка общаясь с профессором Казанской духовной акаде�
мии В. И. Несмеловым, священномучеником еп. Иоасафом

(Удаловым), а также со ссыльными приверженцами свя�
щенномученика епископа 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
иосифлян, и подтвердил ему твердое единство с ним.

Владыка тайно служил в частных домах своих едино�
мышленников, рукополагал священников, которых на�
правлял в Яранскую и Чувашскую епархии, принимал
верующих, приезжавших к нему за разъяснением церков�
ной ситуации. В своих посланиях 1929 святитель указы�
вал: «истина церковная не всегда является достоянием
церковного большинства и даже правящего церковного
аппарата… Бывали в истории Церкви такие случаи, что
два или три епископа, устоявшие в истине, одерживали
победу над заблуждением большинства». Владыка счи�
тал, что вокруг митр. Сергия объединились бывшие (как
и он сам) обновленцы и епископы, «усвоившие сергиев�
ский 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 арестованы по обвинению в соз�
дании контрреволюционной организации «Истинно-Пра�
вославная Церковь». Еп. Нектарий держался мужествен�
но, своих взглядов не скрывал, называя советскую власть
«царством сатаны», от которого необходимо избавиться.
На вопрос следователя, кто был связным и кто разделял
взгляды владыки, тот после 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 богос�
лужениях иосифлян, затем был переведен в Прорвинский
лагерь Западно-Казахстанской обл. В своих посланиях
пастве, написанных в 1930-х, владыка указывал, что «с са�
мого начала провидел, что наша борьба с сергианством,
хотя и борьба за правду Христову, будет бессильной и поч�
ти 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 ле�
гальной Церкви, святитель отвечал так своим чадам на их
недоуменные вопросы: «Как нам быть? — вопрошаете ме�
ня ревнители Православия, лишенные своих пастырей и
не могущие из-за чуткости совести молиться в сергианских
храмах. Вполне понятны страдания ваших душ. Жить без
церковной молитвы — это великое 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, пойте церков�
ные песнопения, читайте слово Божие, творите посильно
милостыню, погребайте умерших без сергианских попов.
Святые Таины принимайте лишь от истинных пастырей,
а таковых вы всегда найдете с помощью Божией. Ныне…
Церковь ушла в пустыню, т. е. скрылась в подполье, или
такое положение, когда верующие вынуждены тайно, со�
кровенно собираться на церковную молитву.

Расстрелян по постановлению Особой Тройки НКВД
в г. Гурьеве.
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НЕМИРОВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь, По�
дольская губ., г. Немиров. Основан в XVIII в. гр. Потоц�
ким первоначально во имя св. Николая Мирликийского
и был мужским. В 1783 преобразован в женский.

В 1929 упразднен. Впоследствии возродился. Повтор�
но закрыт в 1960-х.

В 1996 снова возрожден и переименован в Троицкий,
т. к. из 3 монастырских храмов (все каменные): Никола�
евский, сооруженный в 1845 на месте старой церкви;
Успенский (1809); Троицкий (1876–81) — сохранился
только последний.

Монастырский скит находится в 18 км от обители.
В 1722 и 1724 документально упоминается существовав�
ший здесь православный монастырь, неведомо когда ос�
нованный и упраздненный.
НЕМОЛЯКИ, старообрядческая секта в самом старооб�
рядчестве, выросшая на Дону в противовес исключитель�
ной привязанности старообрядцев к букве закона; основа�
на секта в 1837 казаком Гавриилом Зиминым. Немоляками
секта называется потому, что в ней не совершается моле�
ний наружно, не признается никаких чиноположений
и обрядов, отвергаются посты, праздники, священство,
отрицается война. Секта немоляков в н. ХХ в. распростра�
нилась в губерниях Вятской, Пермской и в Сибири.
НЕОБХОДИМОСТЬ, у православного русского человека
обязательность исполнения нравственного долга перед
Богом, Царем и Родиной, духовная невозможность со�
вершить противоположное. Необходимость такого по�
рядка не подлежала обсуждению и считалась само собой
разумеющимся моральным принципом. О. П.
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА», чудотворная икона Пре�
святой Богородицы. Середину иконы занимает звезда
8-конечная, в центре которой образ Богоматери с Хрис�
том Спасителем. 4 зеленые луча обозначают купину, т.е.

куст, другие четыре луча — красное пламя горящей купи�
ны. На некоторых иконах «Неопалимой Купины» к кон�
цам внешних лучей добавляются буквы А.Д.А.М. Эта де�
таль основана на греческом сказании, по которому
Архангелы составили имя первого человека по звездам,
взятым с 4 концов света: Архангел Михаил — с Востока
букву «А» от звезды «Анатоли», Архангел Гавриил — бук�
ву «Д» от Западной звезды «Дисис», Архангел Рафаил —
букву «А» от Северной звезды «Арктос» и Архангел Ури�
ил — от Южной звезды «Месембрии» букву «М».

Богоматерь держит в руках Спасителя и свою эмбле�
му — лестницу, «юже Иаков виде от земли всех взвысив�
шею». По 4 углам иконы размещены пророчества, свя�
занные с Воплощением Христа: Моисей перед горящей
купиной, в центре которой образ Богоматери «Знамения»
с Предвечным Эммануилом в лоне. Прор. Иезекииль пе�
ред закрытыми вратами «видевши на востоке ворота
и никакой человек не войдет ими, ибо Бог вошед ими»
(Иез. 44, 1–2). Видение прор. Исаие Серафима «в руце
у него горящий уголь, который он взял клещами с жерт�
венника» (Ис. 6, 6). Горящий уголь — символ Христа,
клещи — символ Богоматери (см. икону «Уголь Исаево»).
На некоторых иконах «Неопалимой Купины» добавляет�
ся «Корень Древа Иесеева», по пророчеству Исаии:
«вместо терновника вырастет кипарис… в знамение веч�
ное несокрушимое» (Ис. 11, 10; 55, 13).

Богоматерь «Царица Небесная», честнейшая Херувим
и славнейшая Серафим, окружена подвластными Ей не�
бесными силами — архангелами и ангелами стихий: грома,

Икона Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая Купина». XVII в.

«Неопалимая Купина», чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы. XVI в. Средняя Русь.
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молнии, росы, ветра, дождя, мороза и мглы. Каждый ангел
держит соответствующий «атрибут», как чашу, фонарь, об�
лако, меч, факел, закрытый кивот (мороз), нагую фигуру
(ветер). Число ангелов и их распределение вокруг Богома�
тери меняется по выбору иконописца. Ангелы светил и не�
бесных стихий взяты из Апокалипсиса, где перечисляются
ангелы звезд, облака, молнии, града и землетрясения.
Представление об ангелах, управляющих светилами и сти�
хиями, было принято с верой в Средние века. Летописец
Нестор, отмечая таинственный огненный столб, появив�
шийся над Киево-Печерской лаврой в его дни, без малейше�
го сомнения объясняет это явлением ангела (Нес. 96, 121).
В Соловецкой рукописи XIV в. сказано, что Богоматерь
посылает через посредство ангелов молнию, лед и земле�
трясение на безбожников. Но бедствия, ниспосылаемые
Богоматерью, могут быть предотвращены молитвой, обра�
щенной к Ней, и карательная сила превращается в заступ�
ничество и милосердие.

Первая икона «Неопалимой Купины» была привезена
на Русь из Синая палестинскими старцами в 1390. Иконе
приписывается чудодейственная сила защиты от огня,
«огненного опаления». На Синае поют службу иконе
во время сильных гроз; в России обносили икону во вре�
мя пожаров, предохраняя соседние здания от огня.

Появление «Неопалимой Купины» в Москве связано
со следующим преданием: стремянный конюх царя Фео�
дора Алексеевича Димитрий Колошин, человек богатый,
особенно уважал икону Богоматери «Неопалимой Купи�
ны», стоявшую в святых сенях при царской Грановитой
палате, и каждый раз, когда приходил во дворец и уходил,
усердно молился пред нею; наконец он пожелал построить
во имя ее храм по следующему случаю. Однажды подпав
невинно гневу царя и не надеясь оправдаться пред ним,
Колошин с еще большим усердием начал молиться пред
иконою «Неопалимой Купины», прося Царицу Небесную
защитить его; молитва была скоро услышана. Царю Фео�
дору Алексеевичу во сне явилась Богоматерь и объявила
конюшего невинным; царь велел исследовать дело Коло�
шина и, найдя его невинным, освободил от суда и возвра�
тил свое прежнее расположение к нему. В благодарность
своей Избавительнице Колошин выпросил у царя икону
«Неопалимой Купины», построил во имя ее храм, который
и доселе находится на том же месте. Построение храма от�
носится к 1680. Предание прибавляет и др. случаи, относя�
щиеся к славе этой иконы. 1) Когда в Москве был сильный
пожар, эту икону обносили вокруг домов прихожан Не�
опалимовской церкви, и те все уцелели от огня. Вообще
живущие в этом приходе замечают, что в нем бывают
очень редко пожары, да и те очень незначительны, не�
смотря на то что это место застроено преимущественно
частыми деревянными домами, — и это приписывают осо�
бенному покровительству Богоматери. 2) Покойный про�
тоиерей Новодевичьего монастыря, находящегося недалеко
от Неопалимовской церкви, о. Введенский лично сооб�
щил одному из священнослужителей этой церкви следую�
щее: «В 1812, когда Москва была занята французскими
войсками, оставшись один в монастыре, я был однажды
испуган неожиданным приходом польского солдата, кото�
рый, отдавая мне серебряную ризу с иконы, просил воз�
вратить ее в ту церковь, где она была похищена, и приба�
вил к этому, что с того времени, как он снял ее, его мучит

сильная тоска». Эту ризу по выходе из Москвы французов
протоиерей возвратил в Неопалимовскую церковь. Икона
эта празднуется еще в 6-ю неделю по Пасхе. Название ико�
ны Божией Матери «Неопалимая Купина» произошло
от видения Моисеем горевшей и не сгоревшей купины
(куста терновника), которое изображало Приснодевство
Богородицы, и на этой иконе Пресвятая Богородица
обыкновенно изображается окруженной пламенем.

В г. Славянске Харьковской епархии, в Троицкой цер�
кви имеется чудотворная икона «Неопалимая Купина».

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». XVIII в
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Она написана по следующему случаю. В 1820–21 в этом
городе происходили частые пожары от поджогов. Приня�
ты были все меры к открытию поджигателей, но злодея
не могли найти. В это время одной старушке Бельниц�
кой, которая первая пострадала от пожара, кто-то, явив�
шись во сне, сказал, что если будет написан образ «Не�
опалимой Купины» и будет совершено пред ним молеб�
ствие, то пожары прекратятся. Старушка открыла свой
сон городскому протоиерею. Образ был написан, и после
молебствия пред ним в этот же день была открыта винов�
ница пожаров — малоумная девица Мавра, которая тот�
час созналась, и пожары прекратились.

В настоящее время списки с «Неопалимой Купины»
имеются в Неопалимовской часовне в Отрадном Мос�
ковской обл., в Неопалимовской часовне в Москве
на Пречистенке при Управлении противопожарной
службы. Церковь иконы «Неопалимая Купина» есть
в Юрьевом мужском монастыре Новгородской епархии.

Празднуется 4/17 сент.
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» СУКСУНСКАЯ, чудотвор�
ная икона Божией Матери. Находится в Петропавлов�
ской церкви пос. Суксун Пермской епархии. В 1-й пол.
XVII в. икона чудесным образом приплыла по р. Сылве
к татарину Тохтарю. В 1645 здесь была основана Тохтарев�
ская мужская пустынь, а в 1694 построена Богородицкая
церковь, куда и была перенесена святыня. Мужская пус�
тынь прекратила свое существование еще до 1917, икона
же осталась в церкви. В 1937 церковь стали ломать. Люди
тайком уносили иконы. Сторожиха церкви, предвидя по�
ругание иконы, достала почитаемую святыню из киота
и заменила др. иконой. Настоящую «Неопалимую Купи�
ну» верующие спрятали в д. Кошелево, куда тайно прихо�
дили верующие, ставили свечи, молились. А когда в 1943
в Суксуне открыли Петропавловскую церковь, икону
принесли туда; там она и находится по сей день. Почита�
емая икона в большом киоте стоит посередине церкви.
Тохтаревская Богородицкая церковь в н. 1970-х была пе�
ревезена в этнографический музей в Хохловку, как памят�
ник «старины глубокой». Место, где она раньше стояла,
заросло репьями и крапивой. Православные традиции
не забылись. В 1995 впервые был совершен крестный ход
из Суксуна в Тохтарево к месту явления чудотворной ико�
ны. Ежегодно 11 июля в Суксун съезжаются паломники
и гости. А накануне, 10 июля, начинается крестный ход
в Тохтарево с почитаемой иконой и хоругвями.
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ, беспоповщинская секта, появив�
шаяся в Красноуфимском у. Пермской губ. в к. XIX в.
преимущественно на заводах. Неплательщики отрицали
государственную власть, отказывались от уплаты податей
и исполнения государственных повинностей, особенно
от воинской повинности. Протесты неплательщиков
вызвали строгие меры, которые считались у неплатель�
щиков испытанием, посылаемым свыше, почему они
и переносили хладнокровно все наказания. Когда духо�
венство пыталось убедить неплательщиков подчиниться
власти, они вооружились против него, порвали с Церко�
вью и стали отрицать церковные обряды, признавая одно
верховное существо — Бога. Кроме того, неплательщики
отвергали почитание святых, богослужение, таинства,
не совершали крестного знамения, не носили креста,
не признавали постов и т. п.; богослужения у них были

домашними, на которых читались Евангелие, Библия,
творения Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина и др.
НЕРОНОВ Иоанн (1591–1670), московский протопоп,
с детских лет вел странническую жизнь, переходя из села
в село, где проживал у причетников, помогая им в цер�
ковных службах; в это время изучил подробно богослу�
жебный устав, что дало ему возможность служить диако�
ном, а затем священником в Н. Новгороде. Его пастыр�
ская деятельность и смелые обличения новгородского
воеводы, за что Неронов был заключен на 40 дней
в тюрьму, приобрели ему любовь прихожан. Состояв
в Москве ключарем Успенского собора и протопопом
Казанского собора, Неронов сблизился с царским духов�
ником Вонифатьевым и стал деятельным членом того
кружка, который при патр. Иосифе держал в своих руках
церковное управление. В 1649, когда киевские ученые
с Никоном во главе начали исправлять богослужебные
книги на новых основаниях, Неронов встал во главе про�
тивников Никона и так горячо и враждебно осуждал это
исправление, что его сослали в Новоспасский, а потом
в Симонов монастырь, где, заковав в цепи, били немило�
сердно и, наконец, водворили в Спасо-Каменном монас�
тыре. В этом монастыре Неронова приняли с большим
почетом, как страдальца за веру; здесь он вел переписку
с видными людьми того времени, посылал царю грамо�
ты, но скоро так надоел всем, и в том числе монастыр�
ской братии своей ревностной благочестивостью и защи�
той старины, что на него послали донос в Москву, откуда
приказали перевести его в глухой Кандалакшский монас�
тырь. Неронов и здесь продолжал свою проповедь и даже
бежал тайно в Москву, где нашел себе приют у Вонифа�
тьева. В 1656 Неронов принял монашество с именем Гри�
гория, но в этом же году подвергся на Соборе отлучению
и лишению сана; первое, после покаяния Неронова, уда�
лось отменить до нового выступления его в качестве про�
поведника старого церковного устройства. В 1664 судил�
ся за пропаганду раскола и был сослан в Иосифо-Волоц�
кий монастырь; в 1667 вторично отрекся от старой веры
и назначен архимандритом Переяславского монастыря.
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ (УБРУС), икона, изобража�
ющая полотенце, на котором, по преданию, отпечатался
Лик Спасителя, когда Господь отер Лицо Свое. Нерукот�
ворный Образ считается самым точным изображением
Христа. Сказание говорит, что Эдесский царь Авгар, бу�
дучи смертельно болен, послал своего художника напи�
сать образ Спасителя, веря, что, увидев его, выздоровеет.
Художник при всем старании не смог передать божест�
венный лик, и Христос, сжалившись над ним, омыл ли�
цо, осушил полотенцем (убрусом) и передал его худож�
нику с запечатленным на нем Своим изображением.
«Нерукотворный Спас» высоко чтим Русской Право�
славной Церковью. Самыми древними были «Убрус»
Спасо-Мирожской церкви во Пскове (1156) и Спасо-Не�
редицы в Новгороде (1199). От «Нерукотворного Образа»
исходит чисто русская икона «Спас Мокрая Борода»,
на которой волосы Спасителя как бы насыщены еще во�
дой и потому борода сведена острым концом.

Празднуется 16/29 авг. Н. Ш.
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (Алатырский),
чудотворная икона. Находится в Алатырском Свято-Тро�
ицком монастыре в г. Алатырь Чебоксарской епархии. Пер�
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воначально располагалась над крепостными воротами
Алатыря. Икона чудесным образом сохранилась в сер.
XVIII в. после пожара, уничтожившего крепостную башню
с воротами. Образ прославился множеством чудотворений.
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (Костром0
ской), чудотворная икона, главная святыня Спасо-За�
прудненской церкви в Костроме. Сохранившиеся преда�
ния относят время его написания к XIII в. и говорят, что
сделано это было по повелению кн. Василия Ярославича.
История Костромы сохранила множество случаев благо�
датной помощи Божией по молитвам перед этой иконой,
в частности — во время холерных эпидемий 1831 и 1853.
Образ и поныне глубоко чтится прихожанами храма
и всеми православными костромичами.
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (Петербург0
ский), чудотворная икона, одна из самых почитаемых
святынь Петербурга. Привезена из Греции для Иоанна III
и находилась с ним во время стояния на р. Угре (1480).
Имп. Петр I очень дорожил этим образом, не расставал�
ся с иконой, она сопровождала его в походах и находи�
лась в его покоях до самой кончины. В сер. XVIII в. сто�
ловая зала дворца Петра I, где помещался чудотворный
образ, была обращена в часовню Спасителя. Сюда прихо�
дило множество богомольцев, в т. ч. и все русские импе�
раторы. В 1930 часовня была закрыта, а чудотворный об�
раз перенесли в Троицкую церковь на Стремянной.
С 1937, после закрытия Троицкой церкви, чудотворный
образ пребывает в Спасо-Преображенском соборе.
НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ (Уфимский),
чудотворная икона, святыня Уфимской епархии. Прине�
сена в Уфу из Елабуги после Пугачевского бунта. В XIX в.
для нее был специально построен в Уфе Спасский храм
(напоминающий собой Казанский собор в Петербурге).
По молитвам перед этим чудотворным образом происхо�
дили исцеления от неизлечимых болезней, перед иконой
молились в дни стихийных и народных бедствий.

После закрытия храмов прославленный чудотворный
образ попал в дом одной благочестивой уфимской семьи,
где находится и по сей день.
«НЕРУШИМАЯ СТЕ0
НА», чудотворная икона
Пресвятой Богородицы.
Икона сделана из моза�
ики на стене под сводом
над горним местом глав�
ного алтаря в киевском
Софийском соборе. Бого�
родица изображена
на золотом мозаическом
фоне, во весь рост, без
Богомладенца, стоящею
на четырехугольном зо�
лотом камне с воздеты�
ми руками. Названа
икона «Нерушимою
Стеною» потому, что
в продолжение восьми
веков осталась непо�
врежденною. Вот как
описывал эту икону из�
вестный путешествен�

ник Муравьев: «Рост Богородицы исполинский, как и все Ее
дела на Руси. Она стоит на золотом камне, в незыблемое ос�
нование всех притекающих к Ее защите. Небесного цвета
Ее хитон, червленый пояс и на нем висит лентион, которым
Она отирает столько слез. Лазуревые поручи на воздетых
к небу руках. Золотое покрывало опускается с Ее головы
и перевешено в виде омофора на левое плечо, на знамение
Ее покрова, шире облака, по гласу церковных песней. Свет�
лая звезда горит на челе Богоматери и две звезды на раме�
нах: ибо Она Сама, Матерь незаходимого Света, была для
нас зарею незаходимого Солнца».Празднуется в воскресе�
нье Недели Всех святых. Прот. И. Бухарев
«НЕ РЫДАЙ МЕНЕ, МАТИ», православная икона, рас�
пространенная в XVI в., относившаяся к типу неболь�
ших, т. н. «моленных» икон. На иконе изображено опла�

кивание Христа его Пречистой Матерью. Перед иконой
Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати» молятся в скор�
би и печали, за страждущих близких и за детей. День
празднования иконы не установлен.
НЕСМЕЛОВ Виктор Иванович (1[13].01.1863—июнь
1937), философ, богослов. Родился в с. Курдюма Сара�
товского у. Саратовской губ. Окончил Казанскую духов�
ную академию (1887). Профессор по кафедре философии
и логики Казанской духовной академии, в которой пре�
подавал вплоть до ее закрытия большевиками в 1919. Ле�
том 1931 был арестован.

Первые занятия философией склоняли Несмелова
в сторону эмпиризма; он сначала отрицал возможность
метафизики, скептически относился к «разумному» обос�
нованию религиозной веры. Позже, готовя свою диссер�
тацию («Догматическая система св. Григория Нисского»),
Несмелов углубился в проблемы философской антропо�
логии, — и в этих занятиях определилась его основная ин�
туиция христианства, легшая в основание системы, кото�
рую он выразил в двухтомном труде: «Наука о человеке»
(т. 1: Опыт психологической истории и критики основных

Богоматерь «Нерушимая Стена».
Мозаика собора Св. Софии,

Премудрости Божией. XI в. Киев.

Спас Нерукотворный «Не рыдай Мене, Мати…», со
святыми на полях. Н. XVII в. Строгановская школа.



328 НЕСМЕЛОВ В. И.

вопросов жизни; т. 2: Метафизика жизни и христианское
откровение). Позже он выпустил небольшую книгу под
названием «Вера и знание».

Замысел Несмелова очень приближается к тому, что
ныне называют «экзистенциальной философией». У Не�
смелова его религиозное сознание своеобразно осветило
ему проблему человека — из этой основной и характерной
для Несмелова интуиции развилось все его религиозное
и философское сознание. Несмелов строит систему, чтобы
«научно» выразить свою основную интуицию, в которой
и надо искать ключ ко всем его философским и богослов�
ским построениям. Он пытался выразить философски ос�
новные учения христианства, философски выразить то,
что открывает нам христианство в человеке. Для Несмело�
ва характерно учение о центральности духовного опыта
человека, учение о содержании и смысле того, что откры�
вает нам этот духовный опыт, учение о том, чем живет че�
ловек, какова его реальность. В человеке, в его духовом
опыте, в самом его существовании и жизни заключена для
Несмелова основная загадка всего бытия, но дана и раз�
гадка 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 осмыслить 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 по�
ложительного знания о мире, а в познании человека о са�
мом себе и действительная задача философии выражается
не построением общей системы научного мировоззрения,
а научным построением живого мировоззрения». «Фило�
софия, — пишет Несмелов, — является специальной на�
укой о человеке — не как зоологическом экземпляре, а как
о носителе разумных основ и выразителе идеальных целей
жизни». Это сведение всей философии к антропологии,
конечно, означает у Несмелова не сужение философии,
а лишь антропологическое обоснование философии с ак�
центом на моральном аспекте («в человеке надо искать ра�
зумных основ жизни и идеальных целей жизни»). Филосо�
фия, по мысли Несмелова, 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 философского познания
нет и не может быть другого действительного пути к реше�
нию конечных вопросов мысли и жизни, кроме научного
исследования о живом человеке». Но не «сущность» чело�
века, чем так часто занимается современная философская
антропология, а живая полнота жизни в ее «смысле».

«Действительная жизнь человека, — пишет Несме�
лов, — определяется не природой его личности, а природой
его физического организма. Та же идеальная жизнь, кото�
рая соответствовала бы его духовной природе, не может
быть достигнута им, потому что она противоречит природе
и условиям его физической жизни. В сознании и пережи�
вании этих временных противоречий человек необходимо
приходит к сознанию себя как загадки в мире». «При всех
своих огромных успехах в культурном преобразовании дей�
ствительности человек все-таки остается, в пределах
и условиях физического мира, простою вещью мира, кото�
рая и возникает и разрушается лишь в силу необходимых
законов физической природы и потому неведомо зачем су�

ществует под формой личности». Несмелов утверждает не�
устранимость и подлинность идеальных стремлений чело�
века, зарождающихся в глубинах его духа. Их нельзя ни от�
странить, ни ослабить тем, что они неосуществимы.

«По содержанию своего личного сознания человек ес�
тественно стремится утвердить себя в качестве свободной
причины и цели для себя — т. е. стремится утвердить себя
в качестве безусловной сущности». «Освободить себя, —
пишет Несмелов, —от сознания этого идеального бытия че�
ловек 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 человек необходимо сознает и действительность
отображения его в себе и его действительную непринадлеж�
ность 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 «надприродность», незави�
симость от реальных условий жизни внутренних исканий,
идеальный характер моральных запросов и идей, — все это
реально в человеке, но всегда противится тому, чтобы счи�
тать его просто «состоянием души». «Неосуществимость»
того, чем внутренне движется человек, просто означает, что
человек принадлежит «двоякому бытию» — условному, те�
кучему, — а с др. стороны — миру иному, безусловному, не�
зависимому от времени и пространства. «Человек изобра�
жает собой безусловную сущность», — и этот «образ безус�
ловного бытия не создается человеком в каких-либо абст�
ракциях мысли, а реально дан природой его личности».
«По самой природе своей личности человек изображает со�
бою безусловную сущность, а в то же время действительно
существует как простая вещь физического мира... Он как
будто затем только и существует, чтобы отражать в себе ре�
альную противоположность условного и безусловного... Он
сознает свою личность как реальный образ совершенной
Личности, бытие которой совпадает с его сознанием».

Уже в этой формуле ясно видно то метафизическое
расширение раскрывшейся в человеке двойственности,
которое послужит нам к постройке целой системы. «Че�
ловек не в каких-либо умозаключениях предполагает
объективное существование идеального мира, но он не�
посредственно сознает в себе самом действительное су�
ществование двух миров — чувственного и сверхчувст�
венного, физического и духовного... Он непосредственно
знает о сверхчувственном бытии, ибо себя самого он
не может сознавать иначе как только в сверхчувственном
содержании своей личности».

«Человеческое самосознание, — пишет Несмелов, —
является не просто лишь идеальным пунктом соотноше�
ния психических явлений, но и творческой энергией ра�
зумной жизни сознания — вследствие этого оно является
не просто лишь постоянным субъектом всех сознательных
действий человека, но и реальной причиной всех разумных
действий его». Творчество человека выделяет его из приро�
ды: «в творчестве человек представляется не только миром
особых явлений, но и самостоятельным миром особых де�
ятельностей». Одно появление нравственного сознания
«преобразует всю душевную жизнь человека»... через вхож�
дение нравственного элемента «душевная жизнь человека
превращается в сложный процесс духовного развития са�
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мой человеческой личности». Сознание свободы и стрем�
ление к разумности, отделяя человека от природы, указы�
вает на связь нашего духа с безусловным бытием, — и это
«особое положение человека в мире в качестве образа без�
условного бытия имеет огромное значение для философ�
ского разъяснения всей тайны бытия». Несмелов тут же до�
бавляет: «человек, понятно, только образ безусловного бы�
тия, 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 огра�
ниченной природы он действительно осуществляет в мире
подлинные свойства этого (т. е. безусловного) бытия».
«Двойная природа человека» заключается в том, что чело�
век одновременно подчинен миру природному и «вынуж�
ден жить по его законам», а в то же время он постоянно
нравственно оценивает и свою и чужую деятельность. Эта
«двоякая природа человека» всем ясна в ее принадлежнос�
ти к миру природы, но неустранимость, императивность
морального начала, неустранимость сознания свободы
и стремления к разумности неудержимо уводит наше со�
знание к бытию, в котором свобода не стеснена ничем,
в котором разумность реальна во всем, — т. е. к безусловно�
му бытию. Мы должны признать — и ничто не может осла�
бить этого, — что «хотя наша личность существует только
в необходимых условиях физического мира, однако приро�
дой своей личность выражает не мир, а истинную природу
Бесконечного и Безусловного, потому что Бесконечное
и Безусловное есть не что иное, как свободное бытие для
себя. Свободное же для себя и может быть только бытием
самосущей Личности». В этих словах не только философ�
ски осмысливается и утверждается христианско-библей�
ское 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 отсутствии субстан�
циального бытия самосущей Личности, — тут же пишет
Несмелов, — наша собственная личность была бы так же
невозможна в своем реальном бытии, как невозможно
отображение в материальном зеркале такого предмета, ко�
торый вовсе не существует».

Антропологический дуализм сочетается у Несмелова
с дуализмом в онтологии — монизм в онтологии был бы
только насилием над неустранимой разнородностью мате�
риального и духовного бытия: «дeйcтвитeльнoмy содержа�
нию мирового бытия отвечает только дуалистическое
представление мира». И тут Несмелов, обращаясь к проб�
леме человека, приходит к выводу, что «телесность дана че�
ловеку, но телесный организм создается духом»: «как дан�
ное условие существования человека, тело является внеш�
ним по отношению к духу, а как созданное самим же духом
орудие его произвольной деятельности, оно является сво�
им духу и составляет собственное тело духа». В объяснении
последних слов надо указать на следующие соображения
Несмелова. Указав на то, что между человеком и животным
существует неизмеримая духовная разница (хотя «в от�
ношении способа происхождения между ними никакого
различия нет»), что дух человеческий «ни в один момент
своего существования в мире не бывает бестелесным, т. е.
появляется в бытии с телом материального семени и в те�
чение всей жизни необходимо находится в деятельном от�
ношении к материальному миру», Несмелов делает вывод,

что дух человеческий «появляется в мире не после того, как
материальная природа физико-химическим путем приго�
товит ему телесное помещение, а напротив, он сам именно
и создает для себя свое тело».

Для антропологии Несмелова в высшей степени сущес�
твенно все, что он пишет о проблеме зла в человеке. Не�
смелов очень смело и чрезвычайно оригинально трактует
богословскую сторону проблемы; в философском же от�
ношении интересно его рассуждение о том, что надо
признать «возможность и действительность духовного слу�
жения злу». «В человеческой жизни, — пишет Несмелов, —
существует не просто лишь недостаток полного совершен�
ства, но в ней существует несомненное противоречие мо�
ральному сознанию и осуществление того, что не должно
существовать. Такое развитие человеческой жизни состав�
ляет подлинное зло нашего мира, и в нем заключается не�
сомненная вина человека». Следуя библейскому учению
о появлении зла на земле и давая этой теме своеобразное
и замечательное истолкование, Hecмeлoв настаивает
на том существенном факте, что прародители вольно по�
кинули данное им положение господства над миром и сво�
им обращением к «магической» силе материального бытия
«извратили нормальное взаимоотношение мира и личнос�
ти»; падение человека «осуществило в нем роковое проти�
воречие тела и духа», и люди оказались «вынуждены жить
по закону физических потребностей» — от прежней же их
духовной природы сохранилась лишь способность мораль�
ной оценки, способность сознавать правду нравственного
идеала. Отношение к миру неизбежно окрасилось в утили�
тарные тона; т. н. «культурная» деятельность человека
по существу определялась и определяется подчиненностью
человека законам мира, необходимостью использовать для
физического своего существования силы природы.
«Во всей этой деятельности нет и не может быть места для
нравственного отношения к природе», — поэтому «давать
религиозную санкцию культурной деятельности было бы
явной ошибкой, но не меньшей ошибкой было бы и отри�
цать эту деятельность во имя религиозной основы жиз�
ни, — потому что она существует не по желанию человека
отрицать истину религиозного мировоззрения, а исключи�
тельно только по желанию его сохранить свою жизнь и из�
бежать невольных страданий жизни».

Загадка в человеке разгадывается, по Несмелову, через
установление того, что «в его ограниченно условном бы�
тии существует какая-то связь с истинно безусловным
бытием». Не «сущность», а самое существование человека
ведет нас к утверждению безусловного бытия и именно
«самосущей Личности», Бога. Антропология, т. о., в ее эк�
зистенциальном истолковании у Несмелова, вводит нас
в область метафизики. «И объективное бытие Бога, — пи�
шет Несмелов, — и достоверное познание Его природы
непосредственно даны человеку реальным бытием и при�
родным содержанием его собственной личности». «Лич�
ность человека являeтcя не зеркалом по отношению к Бо�
гу, а самим изображением Бога, и образ Божий в человеке
не возникает под формой какого-нибудь явления созна�
ния, а представлен самой человеческой личностью
во всем объеме ее природного содержания, так что это со�
держание непосредственно открывает нам истинную
природу Бога, каким Он существует в самом себе... Мы
достоверно знаем в познании самих себя, что Бог в себе
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самом есть живая самосущая Личность». Несмелов реши�
тельно различает идею Бога (непосредственно открываю�
щуюся нам в самосознании) 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 человека сознание ее объек�
тивной реальности»; «сознание себя, как образа бесконеч�
ной сущности, есть вместе с тем и сознание действительно�
го бытия такой сущности вне человека». Бесконечное
не может служить объектом представления, и безусловное
не может быть воспринято человеком в чувственном созер�
цании... Надо говорить лишь о фактическом оправдании
идеи Бога в реальном бытии человека». Несмелов отбрасы�
вает и т. н. «космологическое доказательство бытия Бо�
жия»: «самое понятие абсолютной причины создано фило�
софией, — утверждает он, — не на основании космологи�
ческих соображений, а только на основании библейского
учения о Боге как Творце мира».

Несмелов идет дальше. «Все стремления философской
мысли отыскать Бога в мире являются совершенно на�
прасными. Мир не подобен Богу и ничего божественного
в себе не заключает, а потому он гораздо скорее может за�
крывать собою Бога, нежели открывать Eгo». Дa и относи�
тельно человека в его движении к Богу тоже ясна граница:
«непосредственно человек, — пишет Несмелов, — не зна�
ет о том, в чем заключается его связь с безусловным быти�
ем, — но самый факт этой связи все-таки дан налично
в природном содержании самосознания». Поэтому «рели�
гия не может быть сообщена человеку извне, а может воз�
никнуть только в самом человеке, как живое сознание не�
которой связи между ограниченным бытием человека
и безусловным бытием Божества. Но о безусловном бытии
мы можем размышлять на основе этого опыта «некоторой
связи» с Абсолютом. Можно, напр., думать, что «безуслов�
ное бытие составляет реальную основу всего и что оно рас�
крывается в мире процессом саморазвития», — но против
этой пантеистической концепции должно сказать, что
отождествление идеи субстрата мировых явлений с идеей
безусловного бытия приводит к ряду немыслимостей».
Немыслимость пантеизма (всякого рода) связана, по Не�
смелову, с тем, что «самостоятельность человеческих лич�
ностей (существованием которых собственно и открыва�
ется действительность безусловного бытия) делает идею
всеединого субстрата мировых явлений совершенно бес�
полезной фикцией мысли». «Личность не может быть вы�
ведена из безусловного бытия, как явление из своей осно�
вы», и отсюда следует, что «отношение нашего мира к са�
мосущей Личности иное», т. е. что мир не есть ни явление
Абсолюта, ни его самораскрытие. Остаются возможными
в таком случае 2 гипотезы — или гипотеза взаимодействия
мира и Абсолюта, или отношение произведения к своей
абсолютной причине. Но признавая самостоятельность
мира, мы не можем его абсолютизировать (без чего невоз�
можно взаимодействие мира и Бога). Только идея творе�
ния объясняет нам действительный мир, а что касается че�
ловека, то в нем не все сводимо к тварности человека, —
свобода человека выводит его за пределы тварного мира
и может быть понята лишь «при признании сходства лич�
ности человека с природой Творческой Силы» (Бога).
«Мир, действительно, имеет самостоятельное существова�
ние, — пишет Несмелов, — но его самостоятельность

все-таки несомненно 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 откровение единого». Но по�
скольку лишь в человеке есть сознание своей связи с Абсо�
лютом, мир «сам по себе» — т. е. без человека, есть «бес�
смыслие»; раз только человек может сознавать связь
с Абсолютом, то «только он и может осуществить всеоб�
щую цель мирового бытия», быть «откровением безуслов�
ного бытия». Но «если бы современному человеку, — пи�
шет Несмелов, — даже и хотелось увидеть Бога в мире, то
ему, во всяком случае, не захотелось бы жить в присутст�
вии Бога, потому что на самом деле он живет не по вечно�
му смыслу всецелого бытия, а только по индивидуальному
случаю своего появления в мире». «Вместо осуществления
всеобщей цели мирового бытия, он преследует только
свою собственную цель...». Поэтому «как собственная
жизнь человека, так и существование всего мирового бы�
тия сами по себе, несомненно, не имеют никакого смыс�
ла». Эти острые слова усиливаются уже знакомой нам
формулой, что «по вине человека мировое бытие не дости�
гает своего назначения». «Ненормальное состояние миро�
вого бытия», страдания людей выдвигают на первое место
тему о том, почему же и мир и человек не осуществляют
смысла, вложенного в творение Богом. И еще сильнее
встает вопрос о «спасении» мира и человека, — но эта идея
для Несмелова, как нам теперь это ясно, имеет космичес�
кий, и даже глубже, — общеонтологический характер.
Центральное значение идеи спасения, по Несмелову,
определяется тем, что «дело спасения одинаково требует�
ся как вечной правдой Бога, так и предвечным смыслом
мирового бытия». Но тем самым вскрывается централь�
ность для всех построений Несмелова моральной темы.
Этические идеи. Несмелов не просто противопоставляет
«естественную» жизнь природы и наше моральное созна�
ние, которое устремляет наш дух к идеалу — для Несмелова
здесь же и ключ к пониманию «ненормального состоя�
ния мирового бытия». «Нравственная воля человека, —
пишет он, — представляет собой поразительное чудо для
мира — одно только развитие нравственной жизни может
выражать собой исключительное значение человека».
Все иные формы и силы творчества в человеке не могут
идти даже в сравнение с нравственной деятельностью.
Тут же он пишет: «единственная ценность, какую не соз�
дает и не может создать физический мир и какую может
внести в мировую жизнь одна только человеческая лич�
ность, заключается в нравственной деятельности челове�
ка. Наука только отражает природу в понятиях мысли,
а искусство подражает природе в символах чувств». Только
в нравственной жизни человека совершается «таинство
физического творчества духа», т. е. обновление и спасе�
ние мирового бытия. Это придает всей этике, по Несме�
лову, космический смысл, — в нравственной деятельнос�
ти 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 (осущес�
твляемого только в моральной сфере), — либо может
остаться целиком в рамках природы, т. е. становится «че�
ловеком-вещью» — и тогда его отношение к природе
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не будет выходить за пределы «утилитарного рассудочно�
го мировоззрения». Грехопадение прародителей именно
в этом и состояло — «они подчинили свою душевную
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 понимании мира неверен: факт свободы
в человеке, ее неустранимость — налицо. Здесь ясно под�
черкивается то, что существование свободы определяет�
ся элементом другого бытия, — такого бытия, которое
не входит в состав мировых вещей и которым основопо�
лагается 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. Ина�
че говоря, моральная жизнь совсем не заключается
в культурном творчестве, которое почти не выводит нас
из-под власти «физического порядка». В развитии своей
культурной деятельности человек вовсе не осуществляет
себя как свободно-разумная личность, а только в беско�
нечных вариациях раскрывает свое добровольное подчи�
нение роковому закону жизни... При всех огромных ус�
пехах в культурном преобразовании действительности
человек все-таки остается в пределах и условиях физи�
ческого мира». Подлинно моральной наша деятельность
становится тогда, когда человек «думает не о благе жиз�
ни, а исключительно только об истине жизни». «Истин�
ная жизнь — есть жизнь личности вне условий, интере�
сов и целей ее физического существования, но жизнь
личности безусловной». Поэтому Несмелов думает, что
«нравственный закон, т. е. определение содержания
нравственной деятельности, не может возникнуть прямо
из нравственного сознания самого себя». Это очень инте�
ресное и оригинальное воззрение Несмелова связано,
конечно, с метафизикой 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 твор�
чества только в том случае получают нравственный ха�
рактер, если они включаются в «истинную жизнь».
«Нравственный закон, — заключает Несмелов — не дан
человеку a priori — он возникает из религиозного созна�
ния человека и все свое содержание получает только
из этого сознания: нравственное, долженствующее быть
осуществленным, есть лишь богоподобное, так что идея
богоподобия является и единственным основоположе�
нием морали и единственным критерием всех действий
человека в моральном отношении и, наконец, единст�
венным основанием для нравственного развития челове�
ка. «Нравственность не создает религию, — говорит Не�
смелов против Канта, — а только осуществляет ее, рели�
гия же прямо и положительно определяет собою все
нравственное содержание жизни».

Это чисто религиозное понимание моральной жизни
все же еще не исчерпывает для нас ее истолкования.
Со всей силой Несмелов подчеркивает то, что «обратить�
ся к достижению истинной цели жизни для человека зна�
чит то же самое, что и обратиться к сознанию невозмож�
ности осуществить эту цель». Но это не означает како�
го-то тупика в нашем сознании, а означает только то, что

«люди нуждаются не в мудром учителе истинной жизни,
а в Спасителе от жизни неистинной». «Загадочное созна�
ние безусловного идеала в условной: нашей жизни», —
говорит тут же с большой остротой Несмелов, — означа�
ет только то, что человек носит в себе постоянное осуж�
дение себя и сознание, что своими силами он не может
осуществить того, к чему немолчно зовет его нравствен�
ное сознание. Нам нужно спасение от этой невыносимой
двойственности, и это спасение может быть осуществле�
но только Тем, Кто «осуществил в мире спасительный за�
кон всеобщего воскресения и преображения». Так этика
Несмелова вся светится образом Христа Спасителя — вне
этого нравственное сознание только подчеркивает бесси�
лие нашего существования с его глубокой двойственностью
идеального познания и реальной подчиненности нашей
слепым законам природы...
Гносеология. Чтобы освободить основную интуицию
свою от возможных искажений, чтобы подчеркнуть всю
силу и реальность ее, Несмелов становится на экзистен�
циальную точку зрения (употребляем для ясности этот
термин, которого нет у Несмелова). «Начальный мир со�
знания, — пишет он, — может определяться в самом со�
знании 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 трансцендента�
лизма, которому, однако, решительно чужд Несмелов че�
рез утверждение трансцендентного бытия Божия.

Несмелов настойчиво отрывает понятие личности
от понятия «я». Ведь «все, что живет на земле, необходи�
мо имеет и свое самосознание, свое животное «я»». И че�
ловек «тоже имеет свое животное я, которое физически
страдает и наслаждается», — но это еще не образует нача�
ла личности. Начало личности «опирается на сознание ее
ценности», на моменты свободы и разума и выражается
поэтому «в свободном самоопределении личного сущест�
ва к разумной деятельности в мире». Начало личности
формируется именно моральным сознанием, сознанием
ценностей и сознанием долга осуществлять эти ценности.

Это самораскрытие личности в пределах живого сущес�
твования, это явление «неведомой животному миру идеи
свободы» означает, что человек «не становится личностью,
а существует как личность». И потому «в человеке — и толь�
ко в нем — и возможно познание, ибо в нем, в его самосоз�
нании осуществляется распад на самобытие и инобытие»:
«осуществление самобытия и познание инобытия нераз�
рывно связаны между собой и взаимно определяют друг
друга». «Содержание 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 гово�
рили — двойственность «человека-личности» и «челове�
ка-вещи», двойственность в самой личности «я» и «не-я»..

Познание начинается актами, которые обычно харак�
теризуются, как «вера», — но это не есть «низшая» сту�
пень познания. «Вера» не есть просто познание,
но по своему содержанию она есть «утверждение воз�
можного в качестве действительного», присвоение ка�
чества «действительности» тому, что в данных условиях
открывается нам лишь как возможное. «Знание есть соб�
ственно вера, — говорит Несмелов, — но только не вооб�
ще вера, но вера в высшей степени ее основательности».
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«Основание бытия, — пишет Несмелов — заключает�
ся в самом бытии, основание же познания о бытии за�
ключается в самом человеке... И основания достовернос�
ти этого познания нельзя отыскивать вне человека,
а только в самом человеке, потому что достоверность от�
носится не к бытию, а только к человеческому познанию
о бытии». Но именно потому «бытие субъекта, как един�
ственное бытие, известное самому себе, необходимо ле�
жит вне всех возможных доказательств». «Факт бытия че�
ловеческой личности, как вещи в себе, непосредственно
дан в самосознании человеческом, а потому, если чело�
век думает о себе не как о явлении, а как о бытии в себе,
как о сущности, то думает верно».

Соч.: Догматическая система св. Григория Нисского. Казань

1887; Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного Открове�

ния // Православный собеседник. 1895. № 6, 7; О цели образо�

вания // Там же. 1898. № 2; К вопросу о цели образования (ответ

критику...) // Там же. 1900. № 1; Наука о человеке. Т. 1: Опыт

психологической истории и критики основных вопросов жизни.

Казань, 1898;Изд. 3-е. 1905; Т. 2: Метафизика жизни и христиан�

ское откровение. Казань, 1903; Изд. 2-е. 1907; Вера и знание

с точки зрения гносеологии. Казань, 1913; Вопрос о смысле

жизни в учении новозаветного Откровения // Смысл жизни.

Антология. М., 1994. Прот. В. Зеньковский
НЕСТОР, монах Киево-Печерского монастыря (ок. 1056–
1114), духовный писатель, мыслитель, летописец, автор

«Повести временных лет».
Из написанного Нестором
«Жития Феодосия Печер�
ского» мы узнаем, что он
был пострижен при игум.
Стефане (годы игуменства
которого — 1074–78)
и возведен им в «диакон�
ский сан» и что еще
до «Жития Феодосия» им
было написано «Чтение
о Борисе и Глебе».

«Чтение о житии
и о погублении блажен�
ную страстотерпцю Бори�
са и Глеба» написано Нес�
тором по канону жи�
тия-мартирия (т. е. жития
святого-мученика). Исто�
рии гибели сыновей Вла�
димира Святославича
Нестор предпосылает об�
ширное историческое
введение, в котором раз�
мышляет об извечной
борьбе добра со злом.
По Нестору, русская исто�
рия — это борьба добра
со злом, вечных добрых
начал человеческой души
с бесовским соблазном
сил зла. Борис и Глеб вы�
ступают в «Чтении» как
активные поборники хрис�
тианских идеалов — сми�

рения и братолюбия, а Святополк предстает как орудие
дьявольских козней. «Чтение» уступает в известности
и распространенности анонимному «Сказанию о Борисе
и Глебе» (см.: «Жития Бориса и Глеба», старший из извест�
ных нам списков «Чтения» относится к XVI в.).

После «Чтения» Нестор пишет «Житие преподобного
отца нашего Феодосия, игумена Печерского», в котором
повествуется о жизни и деяниях одного из основателей
монастыря. Как это характерно для житий праведников,
подвизающихся в монастыре, «Житие Феодосия» отлича�
ется живостью характеристик монахов и мирян. Нестор
достигает иллюзии правдоподобия в описании творимых
Феодосием чудес, искусно изображая бытовые детали,
естественно передавая диалоги персонажей. Особенно
выделяется в «Житии» образ матери Феодосия: вопреки
традиции Нестор изображает не лишенную каких-либо
индивидуальных черт благочестивую христианку, пред�
стающую в условном амплуа матери святого, а, напротив,
изображает женщину властную, суровую, решительно
противящуюся религиозным устремлениям сына,
не останавливающуюся перед тем, чтобы жестоко избить
или посадить на цепь отрока, мечтающего лишь о богоугод�
ных делах и пострижении. Сложен и, возможно, близок
к своему прототипу и житийный образ самого Феодосия
(вероятно, Нестор опирался не столько на литературную
традицию, сколько на рассказы о Феодосии очевидцев):
отличающийся в монастырском быту необычайным смире�
нием, Феодосий тем не менее резко осуждает за неблаго�
видные поступки кн. Святослава. Исследователи находили
в «Житии» сюжетные мотивы, будто бы заимствованные
из переводных византийских житий, но, вероятно, следу�
ет говорить лишь о сходстве ситуаций: Нестор всегда на�
полняет 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 отвезти Феодосия на телеге
в Киев. Увидя убого одетого Феодосия, юноша принима�
ет его за простого монаха и, снисходительно попрекнув
за постоянную праздность («ты по все дни порозден»),
предлагает поменяться местами: юноша поспит в телеге,
а Феодосий пусть правит лошадью. Верный своим обы�
чаям, Феодосий смиренно соглашается. Но когда путни�
ки приблизились к Киеву, юноша замечает необычайное
почтение, оказываемое Феодосию, и со страхом понима�
ет свою оплошность. В этом эпизоде помимо чисто нра�
воучительной идеи — прославления смирения Феодо�
сия — немало живых деталей: и упоминание о далеком
от благочестивого уважения отношении к монахам, и бы�
товые особенности княжеского быта, и чисто реалисти�
ческое изображение самого игумена, который шагает ря�
дом с лошадью, когда начинают слипаться глаза.

В 1113–18 Нестором составлен древнейший летопис�
ный свод «Повесть временных лет», который позднее
был включен в состав почти всех летописных сводов.

В «Повести временных лет» земная жизнь рассматри�
вается Нестором как противостояние добра и зла, причем
не только как борьба посланников Бога и слуг сатаны,
но как противостояние добрых и злых людей. Последние
опаснее бесов, ибо «беси бо Бога боятся», а злой человек
ни Бога не боится, ни человека. Именно посредством их
множится мировое зло.Нестор. Икона. ХХ в.
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Память прп. Нестору отмечается 28 сент./11 окт., 27 окт./
9 нояб. и во 2-ю неделю Великого поста. Т. О., Д. К.
НЕСТОР (в миру Анисимов Николай Николаевич), митро�
полит Кировоградский и Николаевский (9.11.1884—
22.10[4.11].1962), духовный
писатель. Родился в семье
статского советника, воен�
ного чиновника Свияжско�
го полка. Его дед по матери
был протоиереем в Вятке.
Образование получил в Ка�
занском реальном учили�
ще, по окончании которого
стал послушником Казан�
ского Спасо-Преображен�
ского монастыря и поступил
на миссионерские курсы
при Казанской духовной ака�
демии. 17 апр. 1907 постри�
жен в монашество. В мае
1907 по благословению св.
прав. Иоанна Кронштадт�
ского отправился миссионе�
ром на Камчатку. Изучив
обстановку и увидев, что
здесь не ведется никакой миссионерской работы, соста�
вил проект открытия Камчатской духовной миссии
и Камчатского Православного братства.

16 окт. 1916 во Владивостоке хиротонисан в первого
самостоятельного епископа Камчатского и Петропавлов�
ского. Член Священного Собора Православной Россий�
ской церкви 1917—18. Во время боев в Москве между
большевиками и юнкерами оказывал помощь раненым
на московских улицах. Оставил воспоминания о расстре�
ле 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 заклю�
чен в лагерь до 1956. С 1958 митрополит Кировоградский
и Николаевский. Автор большого числа сочинений раз�
личного содержания: работы по нравственному богосло�
вию, проповеди и беседы, жизнеописания святых и цер�
ковных деятелей, литургические труды, миссионерские
труды, а также статьи, словари, очерки о путешествиях.

Соч.: Православие в Сибири. (Ист. очерк). СПб., 1910;

Из жизни камчатского миссионера и записки из дневника иеро�

монаха Нестора. Киев, 1912; Расстрел Московского Кремля

(27 окт.—3 нояб. 1917). М., 1917; М., 1995; Маньчжурия и Хар�

бин. Белград, 1933; Очерки о Югославии: Впечатления путешес�

твующего. Харбин, 1935; Мои воспоминания: Матер. к биогр.,

письма. М., 1995. А. Степанов
НЕСТОР-ИСКАНДЕР (XV в.), предполагаемый автор
Повести о взятии Царьграда турками в 1453.

Повесть в составе летописей печаталась еще в XVIII в.;
в 1886 архим. Леонид опубликовал ее список, который да�
тировался XVI в. и содержал послесловие с именем авто�
ра — Нестор-Искандер.

О Несторе-Искандере сообщалось, что он попал
в плен к туркам, был «обрезан», «пострадал в ратных хо�

жениях», т. е. принимал участие в походах турецкого вой�
ска. Во время осады Константинополя Нестор-Искан�
дер, продолжая втайне оставаться христианином, делал
записи о войне. После падения Константинополя, до�
полнив эти записи рассказами тех, кто находился в осаж�
денном городе, составил Повесть. Никаких др. более точ�
ных сведений о Несторе-Искандере не обнаружено,
а опубликованное архим. Леонидом послесловие
А. И. Соболевский считает недостоверным.

Повесть о взятии Царьграда оказала значительное вли�
яние на такие произведения русской литературы XVI—
XVIII вв., как Никоновская и Воскресенская летописи,
Степенная книга, Казанская история, «Летописная книга»,
Сказание Авраамия Палицына. Не ясны отношения Повес�
ти с редакцией, которая включалась в Хронографы и в их
составе использована в Скифской истории А. Лызлова,
Историю о разорении Иерусалима (1713), Историю царь�
градскую И. В. Паузе, анонимное сочинение «О зачатии
и здании града С.-Петербурга». Оригинальную переделку
Повести осуществил И. С. Пересветов. М. О.
НЕСТОР СОЛУНСКИЙ, мученик (ск. ок. 306), ученик
св. Димитрия Солунского. Получив от него благослове�
ние, св. Нестор вступил в гладиаторский поединок с лю�
бимым силачом императора — германцем Лием. Обычно
Лий сбрасывал побежденных с помоста — на копья во�
инов, но с Нестором произошло все наоборот. Укреплен�
ный всемогущей силой Божией, юноша-христианин,
к посрамлению язычников, победил Лия и сбросил его
с помоста на копья. Взбешенный император повелел не�
медленно казнить святого.

Память мч. Нестору отмечается 27 окт./9 нояб.
НЕСТЯЖАТЕЛИ — см.: ЗАВОЛЖСКИЕ СТАРЦЫ.
НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО, одна из главных духовно-нрав�
ственных основ Русского Православия. Суть его заклю�
чалась в преобладании духовно-нравственных мотивов
жизненного поведения над материальными интересами.

В душе русских, прежде всего крестьян, жило чувст�
во справедливости, причем не просто материального
воздаяния, компенсации, а чувство высшей справедли�
вости — жить по душе достойно, вознаграждать по со�
вести. К XIX в. сформировался народный идеал спра�
ведливости, который был для русского крестьянина
своего рода компасом. Не следует гнаться за богатст�
вом, за наживой, преследовать корыстные интересы.
Как цель жизни, это считалось недостойным. Главное
же — прожить жизнь по-доброму, по правде, достойно.

Человек не должен стремиться ни к богатству, ни к на�
копительству, человек должен довольствоваться малым.

«Лишние деньги — лишние заботы», «Деньги — за�
бота, мешок — тягота», «Без хлеба не жить, да
и не от хлеба (не о хлебе, материальном интересе)
жить», «Не о хлебе едином жив будешь», «Хлеб за жи�
вот — и без денег живет». Действительно, «зачем душу
тужить, кому есть чем жить» (есть хлеб). «Без денег про�
живу, лишь бы хлеб был», «Без денег сон крепче», «Луч�
ше хлеб с водою, чем пирог с бедою».

«Напитай, Господи, малым кусом», — молит крестья�
нин. «Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживешь век до�
полна». Нечего завидовать другим, говорит русский крес�
тьянин и подчеркивает: «На людей глядя жить (то есть
не по достатку) — на себя плакаться».

Иеромонах Нестор
(Анисимов). 

Фотография. 1912 г.
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Отвергая стяжательство и накопительство, осторож�
но и с достоинством принимая богатство и деньги, трудо�
вой человек выдвигает свой идеал — идеал скромного
достатка, при котором можно и самому жить сносно,
и помогать своим близким. «Тот и богат, кто нужды
не знат», «Богаты не будем, а сыты будем».

В сознании русского человека понятие достатка, сы�
тости связано только с трудом, работой, личными заслу�
гами. «Как поработаешь, так и поешь», «Каковы сами
(как работаем), таковы и сани», «Каков Пахом, такова
и шапка на нем», «По Сеньке и шапка», «Каков Мартын,
таков у него алтын» (столько заработал).

Русский человек твердо считает, что: «От трудов сво�
их сыт будешь, а богат не будешь». Нажива такому чело�
веку не нужна. «Сыта душа не берет барыша», «Лучше
жить в жалости, чем в зависти», «Кто сирых напитает, тот
Бога знает», «Одной рукой собирай, другой — раздавай»,
«Рука дающего не оскудеет».

«Не тем богат, что есть, а тем богат, чем рад» (то есть
поделись с ближним), «Не богат, да гостям рад», «Не на�
до мне богатого, подай тороватого» (нежадного), «Держи
девку в темноте, а деньги в тесноте».

Особо вопрос ставится об отношении к чужому иму�
ществу, результатам чужого труда. Посягнуться на них —
страшный грех. «Лучше по миру сбирать, чем чужое
брать». «Лучше попросить ради Христа, чем отнять
из-за куста». «Заработанный ломоть лучше краденого ка�
равая». «Хоть в латаном, да не в хватаном».

Для западноевропейского бюргера, наверное, чудо�
вищной бессмыслицей показались бы русские народные
пословицы, призывающие жалеть чужое добро. «Не бере�
ги свое, береги чужое». «Береги чужое, а свое — как зна�
ешь». А ведь в самом деле было так: чужое добро берегли
с большей ретивостью, чем свое.

«В чужом кармане денег не считай». «Пожалей чужое,
Бог даст свое». «Кто чужого желает, тот свое утратит». Впро�
чем, русский труженик говорит и так: «Своего не забывай,
а чужого не замай». «За свое постою, а чужого не возьму».

А. И. Герцен в книге «Былое и думы» рассказывает
о крестьянине, который категорически отказался взять
с него лишнее. В избе, где Герцен остановился ночевать
по пути в ссылку, крестьянин накормил его ужином. Ког�
да утром надо было рассчитываться за трапезу, хозяин за�
просил со ссыльного пять копеек, а у того самой мелкой
монетой оказался двугривенный. Крестьянин отказался
принять эту монету, потому что считал великим грехом
взять за ужин больше, чем он того стоит.

Писатель В. И. Белов справедливо отмечает: «В стари�
ну многие люди считали Божьим наказанием не бедность,
а богатство. Представление о счастье связывалось у них
с нравственной чистотой и душевной гармонией, которым,
по их мнению, не способствовало стремление к богатству.
Гордились не богатством, а умом и смекалкой. Тех, кто гор�
дился богатством, особенно не нажитым, а доставшимся
по наследству, крестьянская среда недолюбливала».

Среди крестьянских мудрецов и бывалых людей
бытовали истины, идейно-нравственное содержание
которых в переводе на современный язык было при�
мерно таково: «Богатство человека состоит не в деньгах
и комфорте, не в дорогих и удобных вещах и предме�
тах, а в глубине и многообразии постижения сущности

бытия, стяжании красоты и гармонии мира, создании
высокого нравственного порядка».

Человек, который думает только о своих личных ма�
териальных интересах, неприятен душе крестьянина. Его
симпатии на стороне живущих по совести, справедли�
вости, простоте душевной.

Классическая русская сказка о трех братьях — двух
умных и третьем дураке — кончается моральной победой
бессребреника, нестяжателя, простодушного младшего
брата-«дурака» над материализмом и практической муд�
ростью старших братьев.

Русский человек осуждает неправедное богатство, как
и любую другую форму паразитизма.

С его идеалом скромного достатка больше согласуются
бережливость и запасливость. «Бережливость, — говорит
он, — лучше богатства», «Запасливый лучше богатого»,
«Береж — половина спасения», «Запас мешка не дерет»,
«Запас беды не чинит».

«Маленькая добычка, да большой береж — век про�
живешь», «Копейка к копейке — проживет и семейка»,
«Домашняя копейка рубль бережет», «Лучше свое побе�
речь, чем чужое прожить».

«Держи обиход по промыслу и добытку», «Не прихо�
дом люди богатеют, а расходом», «Кинь добро позади,
очутится впереди», «Кто мотает, в том пути не бывает».

«Не о том, кума, речь, а надо взять и беречь», — поучает
рассудительный хозяин. «Собирай по ягодке — наберешь
кузовок», «Пушинка к пушинке, и выйдет перинка», «В об�
щем, запас мешку не порча», «Подальше положишь — по�
ближе возьмешь».

Бережливость всячески поощряется. Но накопитель�
ство, жадное стяжание материальных предметов рас�
сматривается как грех, ибо, считает народ, «скупому ду�
ша дешевле гроша».

Скупые и скряги, так же как и богачи, подозреваются
в сговоре с чертом. «Скупой копит — черт мошну тачает»,
«Черт мошну тачает — скряга ее набивает», «Кто до денег
охоч, тот не спит всю ночь», «Скупые что пчелы: мед со�
бирают, да сами умирают».

О таких народ говорил: «У него от скупости зубы смер�
злись», «У него в Крещенье льду взаймы не выпросишь»,
«У него всякая копейка рублевым гвоздем прибита». А об�
щий приговор таков: «Скупому человеку убавит Бог веку».

Осуждая стяжательство, накопительство, жадность,
скупость и неправедное богатство, народное сознание
снисходительно относится к беднякам и, более того,
симпатизирует им. По-видимому, образ бедняка больше
согласуется с народными идеалами, чем образ богача.

«Бедность — святое дело», «У голыша та же душа»,
«Гол, да не вор; беден, да честен», «Богат, да крив; беден,
да прям», «Лучше нищий праведный, чем богач ябедный».

«Бедность не порок, а несчастье», «Хоть мошна пус�
та, да душа чиста», «Гол да наг — перед Богом прав»,
«Бедность учит, а счастье портит», «Убожество учит, бо�
гатство пучит». О. Платонов
«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ», чудотворная икона Божией
Матери. На этой иконе Богородица одной рукой поддер�
живает Младенца Христа, а в другой Ее руке — прекрас�
ная лилия, которая символизирует целомудрие, чистоту,
приснодевство Божией Матери. К тому же инонографи�
ческому типу принадлежат иконы «Благоуханный Цвет»
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и Ново-Сверженская икона Богородицы, которая была
явлена в лесу на дереве ок. 1500 на Минщине.

В проповеди на праздник Благовещения еп. Феофан
Затворник призывает дарить Божией Матери «цветы
святых чувств и привязанностей», «цветы семи оттенков
радуги», явленной «на небе после потопа как знамение
помилования греховного человечества». «Цвета раду�
ги, — говорит святитель, — размещаются один за другим
в восходящем порядке, будто один переходит в следую�
щий, и все они образуют непрерывную лестницу, что
стремится к Небу», поэтому очень часто на иконе «Не�
увядаемый Цвет» изображается лестница как символ со�
единения земли и неба.

На иконе «Благоуханный Цвет» в руках у Пречистой
Девы цветы. В Послании ап. Петра единство добродете�
лей показано в виде переливающихся цветов радуги: при�
лагая к сему все старание, покажите в вере вашей добро�
детель, в добродетели ум, в уме рассудительность, в рас�
судительности воздержание, в воздержании терпение,
в терпении благочестие, в благочестии братолюбие,
в братолюбии любовь (2 Пет. 1, 5–7).

Иконы «Неувядаемый Цвет» и «Благоуханный Цвет»
очень древние. Их акафистный прототип восходит к ка�
нону Иосифа Песнописца IX в.

Церковное Предание связывает название иконы «Бла�
гоуханный Цвет» с бессмертником, который рос на скло�
не Афонской горы и считается символом чистоты.

Список с иконы «Неувядаемый Цвет» находился в Мос�
ковском Алексеевском монастыре. После 1917 утрачен.

Икона празднуется 3/16 апр.

«НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА», чудотворная икона Божией
Матери. Находится в Андреевском кафедральном соборе
г. Ставрополя. Эта икона была написана в н. 90-х ХХ в. по�
сле чудесного знамения у иконы Божией Матери «Дер�
жавная» в Москве, в Коломенском, свидетелем которого
был один православный. В лампаде, в которой не было
масла и вроде бы даже и фитиля, горел огонек.

Весной 2000 на иконе «Неугасимая Лампада» замети�
ли пятно, похожее на кровь. Оно появилось на лике Бо�
жией Матери, выше правой брови. Струйка крови все
удлинялась и спускалась по ланите Божией Матери. По�
степенно струйка крови, истекающая от лика на иконе,
достигла благословляющей руки Ее Божественного Сына.

Страшное знамение! Прот. Иоанн Гусев, настоятель
храма с. Александрия, пишет: «Подойдя и приложив�
шись к кровоточащей иконе Божией Матери, я увидел,
что струйка крови опустилась еще ниже и остановилась
в нижней части перстов Иисуса Христа, а струйка крови
с Его нимба достигла перекладины креста, увеличив�
шись наполовину».

День празднования иконы не установлен.
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША», чудотворная икона Божией
Матери. Явлена во Владычном Введенском монастыре
в Серпухове в 1878, когда перед ней отставной солдат из�
лечился от страсти пьянства. Весть о чудном явлении
иконы быстро распространилась по г. Серпухову и затем
по ближним и дальним весям. В монастырь стали приез�
жать одержимые «пьянственной страстью». Чудотвор�
ная икона находилась в монастыре до 1919, а после его
закрытия — в соборе «Николы Белого» в Серпухове. Этот
собор в 1929 был также
закрыт, и дальнейшая
судьба иконы неизвест�
на. В мае 1996 во Вла�
дычном монастыре
освящен список чудот�
ворной иконы «Неупи�
ваемая Чаша». Еще
один список с этой
иконы поставлен в ча�
совне Владычного мо�
настыря в Москве.
Список с этой иконы
имеется также в Высоц�
ком Богородицком муж�
ском монастыре в Сер�
пухове. Каждое воскре�
сенье по окончании
Божественной литур�
гии совершается молебен с акафистом перед иконой Бо�
жией Матери, за которым поминаются имена тех, кто
страдает пристрастием к винопитию.
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ», чудотворная икона Пресвятой
Богородицы. По преданию, некто грешник (разбойник)
имел правило — каждый день по несколько раз молиться
Пресвятой Богородице, произнося архангельское Ей при�
ветствие: «Радуйся, Благодатная!» и пр. Однажды, собира�
ясь на преступное дело, он обратился к иконе Пресвятой
Богородицы, чтобы по своему обычаю помолиться Ей.
И вот, когда он произнес слова молитвы, вдруг напал на не�
го страх и он впал в забвение и увидел, что на иконе Пресвя�

«Неувядаемый Цвет». Икона Божией Матери. XVIII в.

Икона Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».
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тая Богородица и Богомладенец Иисус Христос представля�
ются ему живыми. У Иисуса Христа открылись язвы на ру�
ках, ногах и в боку, и из них потоками струится кровь, точ�
но так же, как это было, когда Господь страдал на кресте.
Увидев это, грешник упал от страха и воскликнул: «О, Гос�
поже! Кто сделал это?» Богоматерь отвечала: «Ты и прочие
грешники; вы своими грехами снова распинаете, как древ�
ние иудеи, Сына Моего». Тогда грешник зарыдал и сказал:
«Помилуй меня, Мати милосердия!» А Пресвятая Богоро�
дица отвечала: «Вы называете Меня Матерью милосердия,
а сами оскорбляете и преогорчеваете Меня своими дела�
ми». — «Нет, Владычица, — воскликнул грешник, — отселе
да не будет этого! Да не преодолеет злоба моя Твоего неиз�
реченного милосердия и благости. Ты одна — надежда
и прибежище всем грешникам. Преклонись на милость
и умоли Сына Своего и Творца моего!» Тогда Пресвятая Бо�
городица стала умолять Богомладенца, говоря: «Благоут�
робне Сыне Мой! Ради любви Моея к Тебе помилуй сего
грешника!» А Господь отвечал: «Не прогневайся, Матерь
Моя, что Я не послушаю Тебя! Я и Сам молил Отца Своего,
да мимо идет от Меня чаша страдания, и Он не послушал
Меня». Тогда Матерь Божия сказала: «Воспомни, что
Я вскормила Тебя, и прости его». Но Сын отвечал: «И вто�
рицею молил Я Отца о чаше, но Он не послушал Меня». Бо�
городица опять сказала: «Вспомяни болезни Мои, которые
Я претерпела, когда Ты на кресте телом, а Я при кресте сер�
дцем были уязвлены». А Сын отвечал: «Третицею молился

и Я Отцу, но Он не благоволил услышать». После того Пре�
святая Богородица встала, посадила Богомладенца и хотела
пасть к ногам Его. «Что Ты хочешь делать, о Матерь
Моя?» — воскликнул Сын. «Пребуду у ног Твоих вместе
с этим грешником, — отвечала Она, — пока Ты не простишь
ему грехов». Тогда Господь изрек: «Закон повелевает всяко�
му сыну почитать свою мать; а справедливость требует, что�
бы законодатель был и исполнителем закона. Я — Твой
Сын, а Ты — Моя Мать. Я должен почитать Тебя, исполняя
то, о чем Ты умоляешь меня. Будь же по Твоему желанию!
Ныне же прощаются сему человеку грехи для Тебя. А в знак
прощения пусть он облобызает Мои раны». Встал тогда тре�
пещущий грешник, радостно прикоснулся к пречистым яз�
вам Христовым и тотчас же пришел в себя. С этим видение
кончилось, и грешник с того времени исправился и стал
жить богоугодно.

В настоящее время чудотворный список иконы «Не�
чаянная радость» находится в Москве: с 1944 в церкви
Илии Пророка в Обыденском пер. (эта икона ранее бы�
ла в церкви Благовещения на Житном дворе в Кремле,
а затем в кремлевской церкви Константина и Елены);
в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
в Марьиной Роще.

Чтимые иконы «Нечаянная радость» находятся также
в Москве в церкви Адриана и Наталии в Бабушкине,
в церкви Вознесения Господня на Гороховом поле, в цер�
кви Воскресения Словущего в Даниловской слободе,
в церкви Спаса Преображения на Песках, в церкви Фео�
дора Стратилата у Чистых Прудов.

Празднуется в неделю Всех Святых, а также 9/22 дек.
НЕЧИСТАЯ СИЛА И БОРЬБА С НЕЙ В НАРОДНОЙ
ЖИЗНИ, в представлении русского народа нечистая сила
есть черное воинство дьявола — черти, бесы, нечисть, не�
жить, то, что не живет естественным образом, но существу�
ет, принимая телесные, произвольно изменяемые формы,
по Божьему попущению. По народным поверьям, когда
дьявол восстал против Бога и был низвергнут со своим во�
инством с небес, сам он и большая часть его присных, чер�
тей, провалилась сквозь землю в преисподнюю, часть же
упала в разные места на землю и там осталась В зависимос�
ти от места падения нечисть приобрела облик леших, водя�
ных, болотников (болотниц), полевиков, овинников, бан�
ников, кикимор, дворовых, домовых. Назначение нечис�
той силы — вредить человеку, вводить его в соблазн с целью
завладеть его душой. Сущность нечисти зловредна, и она
довольно опасна, но от нее можно уберечься крестом, мо�
литвой и заклятиями. Впрочем, постоянная близость с че�
ловеком смягчила некоторые виды нечисти, напр. домово�
го. Внешний облик нежити малоизвестен и трудноуловим,
к тому же она способна «скидываться», превращаясь
в предметы, животных, особенно нечистых (собаку, сви�
нью, козла), в черную кошку и даже в людей, особенно
в рыжих; но при умелом применении нужного заклятия
нежить «рассыпается». Обычно нечисть бесчинствует
по ночам, до третьих петухов, с пением которых скрывает�
ся, либо до третьего удара благовеста к заутрени.

Среди повседневных проявлений веры простого рус�
ского человека в своем доме, видимых и для постороннего
глаза, — защита себя и жилища своего от нечистой силы,
нечисти. Бытовавшие при этом воззрения на вражью си�
лу — народная демонология — не противоречили соответ�

«Нечаянная радость». 
Икона Пресвятой Богородицы. XIX в.
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ствующим догматам Православия. «Наша брань не против
крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных». (Еф. 6; 12).

«Крестьяне, живущие вблизи своих приходских церк�
вей, — писал корреспондент в Тенишевское этнографи�
ческое бюро о Гжатском у. Смоленской губ., — стараются
донести до дома зажженную свечу, с которой они стояли
в церкви во время чтения о страданиях Христа или
во время выноса плащаницы. Этим огнем они выжигают
знаки на дверных и оконных притолках» для предохране�
ния от нечистой силы и колдовства.

Указание на этот благочестивый обычай — одно
из наиболее часто встречающихся во всех тенишевских
материалах. Различие лишь в том, что в большинстве со�
общений речь идет о свечах Великого Четверга, но встре�
чается в этом назначении и крещенская свечка. Так,
в Бирюченском у. Воронежской губ. в Великий Четверг
по окончании чтения 12-ти Евангелий (т. е. 12 текстов
из Евангелий о святых страстях Господних) крестьяне
шли по домам с зажженными свечами и на избяных бал�
ках выжигали кресты. В Тульской губ. в Великий Четверг
после 12 Евангелий (по церковному обычаю это чтение
совершалось в четверг вечером на утрени) двигались
по домам с горящими свечками и выжигали кресты
на дверных притолках, потолках, избяных матицах.

Сохранился рассказ о Четверговых свечах в предреволю�
ционное время Н. Толгской, у которой дед и три дяди были
священниками, а отец — церковным регентом. «Помню,
как мерцали свечечки в руках москвичей, идущих домой
от Двенадцати Евангелий в Страстной четверг. Четверговую
свечу, которую держали во время чтения Евангелия, полага�
лось принести домой зажженной. Так и шли по улицам
и переулкам, прикрывая пламя свечи ладонью от ветра,
а у некоторых были бумажные фонарики. Удивительно: по�
года всегда была в Великий Четверг безветренной! Вечер
был тихий, и все благополучно доносили до дому свечу го�
рящей. С такой свечечкой в дом входила благодать. От нее
зажигали лампадку, растапливали печку, ставили самовар,
а потом хранили в киоте до следующего года. Не сохранить
пламя свечи считалось неблагоговейностью.

Так же было и в Вербную Субботу. Вся Москва после
всенощной была в мерцающих огоньках свечей, двигаю�
щихся от храма к домам. Церквей было много, и путь
от церкви домой был не длинный».

По наблюдениям в Ярославской губ., «крест, согласно
христианскому вероучению, считается народом самым вер�
ным, действительным оружием для борьбы с нечистою
силою. В день крещенского Сочельника во многих местах
выжигают на дверях дома и надворных строений богояв�
ленскою свечою кресты для защиты от нечистой силы».
О начертании крестов «по всем дверям, окнам и хаты и на�
дворных построек» накануне Крещения, когда приносили
после вечерни домой святую крещенскую воду, писали
и из Обоянского у. Курской губ.; только здесь (с. Шелковка)
чертили кресты мелом. Возможно, это была трансформа�
ция обычая выжигать крест свечою, ибо самый Сочельник
назывался здесь «Свечки». (Такое название крещенского
сочельника отмечено также в словаре В. И. Даля для Кост�
ромской и Пензенской губ., а в наших материалах встреча�
ется еще в Воронежской губ.) После начертания крестов
кропили всюду крещенской водой. Так очищали свой дом.

Мелом же чертили кресты на всех косяках окон и две�
рей и на воротах в Щигровском у. Курской губ. в Крещен�
ский сочельник — «для сохранения от нечистой силы».
Указание на то, что «на Крещенский сочельник ставят
меловые кресты», есть и у Даля.

А. Балов писал, что крест считается народом самым
верным и действенным оружием для борьбы с нечистой
силой. Это проявлялось и в постоянном осенении себя
крестным знамением (не только во время молитв). Ме�
дынский помещик (Калужская губ.) Г. Спафарьев, писав�
ший в 1849 о христианских взглядах русских крестьян,
подчеркивал, что они всякое дело начинают и кончают,
осенив себя крестным знамением. Люди, попавшие под
сильное воздействие силы вражьей, не могли осенить се�
бя крестным знамением, и в этом была главная опас�
ность их положения. Крестьянин Ф. Е. Кутехов (д. Бар�
мино Середниковской вол. Егорьевского у. Рязанской
губ.) сообщал в к. XIX в., что во время свадьбы ни один
человек не перейдет через порог, не перекрестившись.

Прежде чем резать хлеб (это делал обычно старший
мужчина, сидевший под иконами), над ним ножом черти�
ли в воздухе крест либо проводили ножом крестообразно
по хлебу. Поднося ко рту кружку с питьем, — крестились.

«При упоминании о нечистой силе, — писал Ф. Зоб�
нин, — у нас имеют обыкновение или отплюнуться или
перекреститься и сказать: «не слушай, святая хоромина,
не к нам будь сказано». Это не воспринималось право�
славными как формальность. Считали, что именование
вызывало присутствие именованного. Представляет ин�
терес приводимое здесь обращение к жилому дому —
«святая хоромина», свидетельствующее об отношении
к нему, как к Малой Церкви. Человек, упомянувший не�
чисть, понимает неуместность этого в святом помещении
и, сверх того, опасается накликать такими словами на се�
бя воздействие вражьей силы — отсюда — «не к нам будь
сказано» и осенение себя крестным знамением.

Бытовало и бытует ныне множество историй, расска�
зывающих о том, как спасает от нечистой силы шейный
крест и как опасно оказаться при каких-то обстоятельст�
вах без него. Ходить без креста считалось серьезным гре�
хом. Нельзя спать без креста, снимать его на время купа�
ния — человек остается без защиты.

Как только начиналась гроза, не только закрывали ок�
на и задвижки печных труб, но обязательно крестили их.
Лопаткой делали крестное знамение в сусеке над зерном,
предназначенным для сева, прежде чем насыпать его
в мешки. Когда сажали в печь кулич, то в каждом углу из�
бы, начиная со святого, лопатой трижды делали крест.

При зажигании огня от спички непременно крести�
лись и говорили: «Господи, благослови». Существовали
понятия благословенный и неблагословенный огонь:
«благословенный огонь не спалит ничего, а от неблаго�
словенного огня получаются пожары». Еще страшнее
был огонь, при зажигании которого ругались «срамными
словами» или произносили проклятья. От такого огня,
как считалось в народе, случались самые страшные по�
жары, когда горела скотина и даже люди.

Крестились, когда подавали питье и еду приезжему
(или прохожему) человеку чужой веры, которого опаса�
лись, «чтобы не напустил нечистого»; посуду после него
перемывали со святой водой. Но при этом его никогда



338 НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ

не обижали, лишней копейки с него не брали за ночлег,
«а то еще и совсем не просят, а что дадут, за то и спасибо»
(сведения Болховского у. Орловской губ.).

Насторожены были крестьяне, если в дом приходил
односельчанин, имевший худую репутацию человека,
причастного к колдовству. С народными представления�
ми о вражьей силе было связано широко бытующее убеж�
дение в том, что люди, предавшие себя этой силе, могут
«сделать» — причинить вред, наслать болезнь, беснова�
ние и пр. Соответственно верили и в то, что некоторые
священники (из монахов и белого духовенства), а также
старцы и старицы из мирян, достигшие большой духов�
ной силы, могли изгонять бесов из людей — «отчиты�
вать» и исцелять от др. какой-либо порчи. При появле�
нии человека, который мог навести порчу, крестились
и начинали читать про себя молитву.

Невозможно перечислить все случаи, когда считалось
необходимым принять меры против нечистой силы: преж�
де всего — осенить себя крестным знамением или пере�
крестить какой-то предмет. Кроме постоянно повторяю�
щихся обстоятельств — поведение в них определялось
устоявшимся обычаем, возникало, разумеется, множество
индивидуальных моментов, требующих от каждого своего,
личного решения. В «невидимой брани», которую вел пра�
вославный человек в своем доме против нечистой силы,
многое зависело от степени его веры. «Всяк крестится, да
не всяк молится», — говорит пословица. Относительно
начертания крестов тоже есть пословица такого рода:
«Не спасет дегтярный крест, коли не спасет животворя�
щий» (дегтярные кресты чертили на воротах и на самих
животных от падежа скотины). Народ в массе своей пони�
мал, что начертание креста — не магия, что оно должно
сочетаться с живой верой в Бога, в Крест Животворящий.

Ист.: Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского на�

рода. М., 2000; Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь

российской жизни и истории. М., 2003.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ, существует с 1672. Тог�
да в нее входили Н. Новгород, Алатырь, Курмыш
и Ядрин с окружающими селениями. Правящему архи�
ерею епархии был дан титул «Митрополит Нижегород�
ский и Алатырский». С 1719 епархия стала называться
Нижегородской и Арзамасской, во главе ее стоял епископ.
Епархиальными архиереями были: Питирим, с 23 марта
1719 епископ Нижегородский, а с 1724 — архиепископ;
Иоанн Дубинский, с 25 февр. 1739 епископ Нижегород�
ский, в 1748 уволен за болезнью в Казанскую Раифскую
пустынь; Вениамин Пуцен-Григорович, с 14 авг. 1748
епископ Нижегородский, со 2 марта 1753 — Тверской;
Феофан Чарнуцкий, с 14 марта 1753 епископ Нижегород�
ский, с 1 июня 1773 уволен на покой; Антоний Зыбелин,
с 9 июля 1773 епископ Нижегородский, с 25 апр. 1782 —
архиепископ Казанский; Иоасаф Заболотский, с 16 мая
1782 епископ Нижегородский, с 22 сент. 1783 — Твер�
ской; Дамаскин Семенов-Руднев, с 22 сент. 1783 епископ
Нижегородский, с 12 янв. 1794 уволен в Московский По�
кровский монастырь; Павел Пономарев, с 12 февр. 1794
епископ Нижегородский, с 26 окт. 1798 — Тверской; Ве�
ниамин Румовский, с 26 окт. 1798 епископ Нижегород�
ский, с 11 нояб. 1804 — архиепископ; Моисей Близне�
цов-Платонов — епископ Нижегородский с 28 мая 1811;
Мефодий Орлов — епископ Нижегородский с 28 февр.

1826; Афанасий Протопопов — епископ Нижегородский
с 13 окт. 1826, с 24 янв. 1832 — архиепископ Тобольский;
Амвросий Морев с 1 февр. 1832 епископ Нижегородский,
с 19 янв. 1835 — Пензенский; Иоанн Доброзраков с 19 янв.
1835 епископ Нижегородский, с 13 янв. 1847 — архиепис�
коп Донской; Иаков Вечерков — епископ Нижегород�
ский с 13 янв. 1847; Иеремия Соловьев — епископ Ниже�
городский с 19 дек. 1850, 17 июня 1857 уволен на покой
в Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь;
Антоний Павлинский — епископ Нижегородский
с 20 июля 1857, с 29 авг. 1860 — Волынский; Нектарий
Надеждин, с 29 сент. 1860 епископ Нижегородский, с 14 мая
1867 — архиепископ, с 29 янв. 1869 — Харьковский; Фи�
ларет Малишевский, епископ Нижегородский с 28 февр.
1869; Иоанникий Руднев — епископ Нижегородский
с 13 июля 1873, с 14 февр. 1877 — архиепископ, с 8 дек.
1877 — Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии;
Хрисанф Ретивцев — епископ Нижегородский с 8 дек.
1877, 23 мая 1879 уволен на покой и назначен управлять
Полтавским Крестовоздвиженским монастырем; Мака�
рий Миролюбов, с 23 мая 1879 епископ Нижегородский,
с 7 июня 1885 — Вятский; Модест Стрельбицкий — епис�
коп Нижегородский с 7 июня 1885, с 25 нояб. 1889 — Во�
лынский; Владимир Петров — епископ Нижегородский
с 25 нояб. 1889, с 7 мая 1892 — архиепископ Казанский;
Владимир Никольский, с 7 мая 1892 епископ Нижегород�
ский. Перед 1917 в епархии было мужских монастырей 7
(монашествующих — 131, послушников — 21), женских
монастырей — 18 (монашествующих — 882, послуш�
ниц — 1977). Церквей: соборных — 18, приходских —
893, домовых — 35, приписных — 23, кладбищенских —
65 (всего 1130), часовен — 211. Духовенства: протоиере�
ев — 53, священников — 1051, псаломщиков — 915. Цер�
ковно-приходских попечительств — 119, библиотек при
церквах — 136, больниц при церквах — 8, при монасты�
рях — нет. Школ: двухклассных — 3, одноклассных —
529, грамоты — 35 (всего — 567).

В настоящее время границы Нижегородской епархии
совпадают с границами Нижегородской обл. Епархия, как
и прежде, именуется Нижегородской и Арзамасской. В ней
9 действующих монастырей (мужских 4, женских 5),
447 приходов, объединенных в 34 благочиния.

Главная Нижегородская святыня — чудотворная ико�
на Божией Матери Владимирская Оранская. Это список
с чудотворной Владимирской иконы.
НИЖНЕЛОМОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная ико�
на Пресвятой Богородицы. Один из списков Казанской
чудотворной иконы. Явилась в 1643 на источнике в двух
верстах от г. Нижнего Лома Пензенской губ. На месте ее
явления сначала поставлена была часовня, а затем цер�
ковь и монастырь.

Празднуется 8/21 июля.
НИЖНЕ-ЛОМОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ БОГОРОДИЦ0
КИЙ мужской монастырь, Пензенская губ. Находился
в 2 верстах от г. Нижнего Ломова, на высокой горе. Одно�
му казаку, Алексею Набокову, явилась Казанская икона
Божией Матери (1643). В честь явившейся ему иконы он
выстроил небольшой монастырь. С 1764 обитель была
причислена к 2 классу. Главной святыней монастыря яв�
лялась Казанская икона Божией Матери, явившаяся его
основателю. Кроме нее, была другая чудотворная явлен�
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ная икона св. Иоанна Предтечи. И та, и др. иконы, нахо�
дящиеся в соборном храме, привлекали в монастырь
много богомольцев. При монастыре была страннопри�
имница. Летом эти иконы носили по городам и селам
Пензенской губ. 8 июля совершался крестный ход
из Нижнего Ломова в Казанский монастырь.

Перед 1917 в обители было 3 храма, все каменные: со�
борный в честь Казанской иконы Божией Матери, дру�
гой во имя прп. Сергия Радонежского и храм во имя Всех
Святых. При советской власти монастырь утрачен.
НИЖНЕ-ЛОМОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монас0
тырь, Пензенская губ. Находился в уездном г. Нижнем
Ломове. Монастырь возник из богадельни, которая впос�
ледствии была переименована в женскую общину. В 1880
общину обратили в общежительный монастырь. Время
основания — сер. XIX в. Средства для устройства обители
были даны местным купцом Волковым. При монастыре
была школа. При советской власти монастырь утрачен.
НИКАНДР ГОРОДНОЕЗЕРСКИЙ, преподобный (XVI в.).
Основал свой небольшой монастырь на берегу оз. Городно
в нынешнем Валдайском уезде Новгородской обл. В нем
было лишь 10 чел. братии. Монастырь по имени его осно�
вателя назывался Никандровой Городноезерской пустынью.

Св. мощи его почивали под спудом в приделе в честь
Никандра Городноезерского в бывшей монастырской цер�
кви в честь Воскресения Господня, ставшей приходской.

В советское время придел был разрушен.
Память Никандра Городноезерского празднуется

4/17 нояб. и вместе с Собором Новгородских святых.
НИКАНДР ПСКОВСКИЙ, пустынник (24.07.1507–
24.09.1581), в миру Никон, родился в благочестивой се�
мье в с. Виделебья
Псковского края. Ког�
да ему исполнилось
17 лет, он уговорил
мать отдать имущество
бедным и церквам
и поступить в монас�
тырь, а сам пошел на
поклонение святыням
Псковской земли. Его
влекла к себе жизнь
иноческая. Вернувшись
с богомолья, он посту�
пил на службу к псков�
скому купцу и обучил�
ся там грамоте. Один
благочестивый горожа�
нин, Феодор Ситник,
указал Никону в глухом
лесу уединенную пус�
тынь, и они ушли туда вдвоем подвизаться. Однажды,
придя во Псков к литургии, Никон услышал в церкви го�
лос: «Никон! Раб мой, иди в пустыню и там обретешь се�
бе покой…» В сильной радости поспешил Никон обратно
в свою пустынь, указанную ему теперь Самим Богом.
Прожил он здесь 15 лет, но когда о нем узнали люди, он
ушел в Крыпецкий монастырь и там постригся с именем
Никандра. Через некоторое время преподобный вновь
вернулся в свою пустынь и прожил там 32 года, до самой
кончины. Последними словами прп. Никандра были:

«Благословен Бог, тако изволивый, слава Тебе!» Мощи его
были 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 земле, а теперь снова нахо�
дятся под спудом.

Память прп. Никандру отмечается 24 сент. /7 окт.
НИКАНДРОВА БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ мужская пустынь,
Псковская еп., Порховский у., на берегу р. Демянки.

Основана в XVI в. прп. Никандром, постриженником
Крыпецкого монастыря. Преподобный 40 лет прожил
в этом пустынном месте, окруженном труднопроходи�
мыми болотами. Он по много лет не видел лица челове�
ческого. В подвигах святой укреплял себя такими раз�
мышлениями: «Пшеничному полю подобно иноческое
житие, оно требует частого дождя слезного и великого
трудолюбия. Трезвись умом и трудись, чтобы всеянное
свыше в сердце твое могло принести плоды, чтобы не ис�
сыхало оно от зноя и небрежения».

После разрушения и уничтожения обители в совет�
ское время мощи, по сохранившемуся среди местных жи�
телей преданию, были погребены в земле, и теперь снова
находятся под спудом.

Недалеко от возрождаемой сейчас Никандровой пус�
тыни находятся святые источники. Всего в пустыни 4 ис�
точника. К ним проложены тропинки, а над 3 возведены
часовни. На юг от обители расположен источник прп. Ни�
кандра, на юго-запад — источник с часовней в честь апп.
Петра и Павла, у въезда в обитель — «глазной» источник,
а в километре с небольшим на запад — незамерзающий
родоновый источник, который принято именовать источ�
ником прп. Александра Свирского. Здесь паломники окуна�
ются с головой в любое время года. В обители ведется ле�
топись, в которую заносятся случаи чудесных исцелений,
полученных от благодатных вод Никандровой пустыни.
НИКАНДРОВА ГОРОДНОЕЗЕРСКАЯ мужская пустынь,
Новгородская губ. Находилась на берегу оз. Городно в 50 км
к северо-западу от г. Боровичи. Основана в XVI в. прп. Ни�
кандром Городноезерским. Господь прославил святого чуде�
сами исцеления, происходящими у его могилы. Постепен�
но Городноезерская пустынь пришла в упадок и в 1764 была
упразднена. К н. ХХ в. от нее осталась только одна церковь
в честь Воскресения Христова с приделом в честь Никанд�
ра Городноезерского. В советское время придел был разо�
бран по кирпичику, но церковь устояла. В настоящее время
на месте обители находится д. Никандрово Любытинско�
го р-на Новгородской обл. С 1994 возобновлены богослуже�
ния в церкви Воскресения Господня.
НИКАНОР (в миру Бровкович Александр Иванович), архи�
епископ (20.11[2.12].1826 — 27.12.1890 [8.01.1891]), богос�
лов и философ. Родился в с. Высокое Могилевской губ.,
в семье священника. Учился в Московской, затем в Петер�
бургской духовной семинарии. Закончив в 1850 Петер�
бургскую духовную семинарию, принял иночество. Архи�
мандрит (1856), ректор Рижской, Саратовской, Полоцкой
семинарий. С 1868 — ректор 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 философией на почве рацио�
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нализации христианской догматики. Используя обшир�
ные знания раннехристианской (Ориген, Тертуллиан) ли�
тературы и философии (Платон, Кант), создает свою фи�
лософско-богословскую концепцию бытия.

Задачи философии, по
определению архиеп. Ника�
нора, состоят в том, чтобы
«строго позитивным мето�
дом показать законоправ�
ность метафизического умо�
созерцания». Поэтому для
него «внутренняя природа
в самом простом явлении
есть абсолютное». После
долгих и тщательных изыс�
каний архиеп. Никанор при�
ходит к формулировке того,
что было для него изначаль�
ной его интуицией: «Абсо�
лютный, космический, бес�
сознательный 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 установка опре�
деляет все построение архиеп. Никанора — над всем ца�
рит у него живое видение абсолютного бытия.

Для архиеп. Никанора «сущность каждого явления
вселенной, как и всей вселенной, как и человека, состав�
ляет единое и цельное, абсолютное бытие». Своеобраз�
ное, чисто интуитивное восприятие Абсолютного бытия
у архиеп. Никанора чуждо даже тени пантеизма, и он ка�
тегорически утверждает «премирное, не имманентное
в ограниченном бытии бытие абсолютного Существа» Ар�
хиеп. Никанор примыкает к тому учению, которое не раз
развивали Святые Отцы (напр., св. Афанасий Великий),
что видимое бытие заключает в себе метафизически «не�
постижимое сочетание абсолютного бытия с ничто», соз�
даваемое «творческим актом» Бога. Поэтому в тварном
бытии нельзя видеть «ни истечения из абсолютного,
ни отделения от абсолютного, ни развития абсолютного».

В каждом единичном бытии, — считает архиеп. Ни�
канор, — надо различать «элементарную сущность»
и «индивидуальную сущность». «Элементарная сущ�
ность» «у всех вещей одинакова — это беспредельное бы�
тие, ограничившее себя абсолютным небытием», а инди�
видуальная сущность есть своеобразное, индивидуальное
единство бытия и небытия». Эта индивидуальная сущ�
ность характеризуется у архиеп. Никанора как «эйдос»;
«всякий ограниченный эйдос, — пишет он, — стоит меж�
ду двумя абсолютными: абсолютным бытием и небыти�
ем... и происходит из ограничения в нем элементарной
сущности, абсолютного бытия абсолютным небытием».
Эта эйдосы (как типы бытия) вечны, т. е. понятие эйдоса
не совпадает с понятием конкретности вещи, возникаю�
щей и потом погибающей, — но в каждой конкретной ве�
щи есть свой эйдос — «идея, план, закон» конкретного
бытия. Вместе с тем эти эйдосы — суть «идеи премирно�
го творческого Промысла», «вековые, от вечности преду�
становленные законы мирового пopядкa». Пoэтoмy
«в абсолютном коренится основа всякой твари, — пишет
архиеп. Никанор, — но совсем не в смысле того, что аб�

солютное бытие есть «субстанция» конкретного бытия.
Конкретное бытие, всегда индивидуальное, в своей «эле�
ментарной сущности» (везде и во всем единой) связано
с абсолютным бытием, а в своей индивидуальности (эй�
досе, в своем типе) есть «таинственное» самоограниче�
ние абсолютного бытия — «всякая реальность корнями
своими упирается в бесконечное», но это абсолютное
бытие «входит в каждое свое порождение не долей своей,
не дробью, не частью, а всей своей целостью», — но вхо�
дит не иначе как в условиях союза со своим отрицанием
(небытием). Оттого «неистощимое (абсолютное) бытие
и по произведении мира осталось неизменно беспредель�
ным, а мир, осуществленный самоограничением абсолю�
та, оказался бытием ограниченным, а потому и глубоко
отличным от абсолюта». К этим словам архиеп. Никанор
добавляет характерные для его гносеологии строки: «это
узел антиномий, нашего ума, но узел и постижения
нeпocтижимoгo»... Дoбaвим еще одну формулу, несколь�
ко уясняющую тайну соотношения абсолютного и конк�
ретного в индивидуальном бытии. «Бог присутствует,
весь и в каждом пункте бытия, но нигде своим сущест�
вом, но везде своим творческим разумом, своей зижди�
тельной идеей, силой и благодатью»... Это есть утвержде�
ние «творческого, промыслительного сопребывания
Творца с своей тварью». Если в индивидуальном эйдосе
мы имеем «самоограничение» абсолютного бытия (в то
же время «целиком» входящего в эйдос), то тварное бы�
тие хотя и отлично, но не отделено от Абсолюта... Архи�
еп. Никанор, конечно, решительно борется против мета�
физического плюрализма, столь характерного для науч�
ного сознания, — против восприятия вещей, всей приро�
ды, как вполне самостоятельного, самосущего бытия.
Он, в сущности, устанавливает 3 сферы бытия: текучее
конкретное бытие («эмпирическая сфера»), метафизи�
ческая сфера эйдосов (т. е. метафизическая сфера в мире,
в тварном бытии) и абсолютное бытие.

Мир есть связное целое — космос. Надо отметить, од�
нако, что у архиеп. Никанора иногда грань между космо�
сом и Божеством становится неопределенной. С одной
стороны, говоря о «созерцании единой универсальной
силы», он тут же прибавляет: «мы далеки от того, чтобы
в универсальной мировой силе видеть Абсолютное — мы
видим в ней только одну из двух предпоследних стадий
перед последней ступенью в восхождении к высшему
единству истинно абсолютного». Кроме «универсальной
силы», второй, «предпоследней», стадией (перед «истин�
но абсолютным») надо считать (если мы правильно по�
нимаем архиеп. Никанора) «космический разум», и этот
«космический разум» часто трактуется им как «абсолют�
ный». «Абсолютный, космический, бессознательный ра�
зум везде разлит в природе». Вся метафизика мира у ар�
хиеп. Никанора с интереснейшим учением о том, что
и неодушевленное бытие обладает «психической жиз�
нью» и способностью к «ощущению позывов», упирается
в это понятие «космического универсального разума»
(aнaлorичнoe понятию «тварной Софии» у позднейших
софиологов). «Во внешней природе, — пишет он, — со�
зидающей и внутреннюю природу всех живых существ,
лежит космический разум»; именно его наличность и де�
лает впервые мир космосом, живым целым, уходящим
последними своими корнями в Абсолют: «природа, зало�
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жила совершеннейший отпечаток космического разума
в сокровенный разум человеческой души в виде смутных
ощущений и предощущений, неуловимых, но стимули�
рующих идей». Apхиеп. Никанор является защитником
гносеологического реализма. Он вполне примыкает
к Декарту в том, что самодостоверность разума есть «ос�
нование и критерий всякой истины». «Мое я, — пишет
архиеп. Никанор, — есть центральный фокус миросозер�
цания: я созерцаю мир в самом себе». Но архиеп. Ника�
нор не становится от этого на путь рационализма, т. к.
решительно различает познание «рассудочное» и «разум�
ное»; он признает, что в коренных вопросах разум и рас�
судок встречаются между собой антиномически, порож�
дая 2 порядка мышления, оба формально правильные,
но взаимно противоположные. Это различение рассудоч�
ного и разумного (иногда называемого «идeaльным») по�
знания имеет фундаментальное значение для архиеп.
Никанора, т. к. рассудочное познание всегда имеет,
по его словам, «практический» характер, — оно связано
всецело с нашим опытом — всегда частичным, ограни�
ченным. Между тем «стимулирующей» силой всякого
познавательного процесса является идея: «во всяком че�
ловеческом духе всегда лежит сокровищница идей —
предчувствий, предпостижения объективной иcтины».
Идeя же — разъясняет архиеп. Никанор, — есть «не от�
влеченное представление вещи, а живое и цельное» — об�
ращенное ко всей полноте реальности — в ее постижи�
мой и непостижимой стороне. Во всем условном, как мы
уже знаем, по формуле архиеп. Никанора, нам светится
безусловное, — и идея Бесконечного бытия есть централь�
ная и основная идея, все же остальные суть производные
идеи. Здесь архиеп. Никанор, оставаясь исключительно
близким к Платону, очень своеобразно использует постро�
ения Платона для построения христианского учения о по�
знании. Разум в идее созерцает реальность в ее полноте
(и космоса и Божества), «обнимает необъятное и постигает
непостижимое». Если мы постигаем природу вещей двоя�
ко — в работе рассудка и в беспредельной идее разума, то
«с каждым шагом к единству бытия абсолютного, вперед
к этому бытию, исчезает рассудочная форма пространст�
венности и временности, всякой случайности и применяе�
мости, всякой ограниченности». Архиеп. Никанор посвя�
щает всюду много места в своей работе учению о прирож�
денности нам идей — не в готовых формулах, а как идей
«предпостижений». «Знание наиболее объективное и ре�
альное, — утверждает автор, — заключается именно
в идeяx». Этo знание в форме инстинкта присуще и живот�
ным, — и здесь архиеп. Никанор приводит формулу Кю�
вье, что «животные инстинкты суть сонные идеи».

В идеях мы приближаемся к абсолютному бытию,
а следовательно, и к тому, что выше было названо «элемен�
тарной сущностью» в эйдосах (в типах) бытия. «Разум иде�
альный, — пишет архиеп. Никанор, — только вершиной
своей проникает в «индивидуальную сущность» эйдоса,
а расходящимися основаниями теряется в необъятной,
бесконечной элементарной сущности эйдоса». Приближа�
ясь внешне к трансцендентализму, архиеп. Никанор гово�
рит даже: «дух наш носит в самом себе, в скрытом состоя�
нии тайны внешней природы». Однако архиеп. Никанор
далек от трансцендентализма — ибо для него только в Боге
бытие и мышление тождественны.

«Прирожденные идеи не суть познания», — они толь�
ко «точка отправления всякого научного изыскания
и в то же время и цель в стремлении ума к абсолютному»,
они образуют особую, отдельную сферу нашего ума, вос�
ходящего от «предположений» в идее к «постижению»
реальности. Архиеп. Никанор пробует даже набросать
внутреннюю диалектику в познавательной работе духа —
закон последовательных стадий в постижении реальнос�
ти. Эта реальность не покрывается и не заключается
в данных ощущениях. Сама материя «оказывается быти�
ем сверхчувственным», а «внешне чувственная перцеп�
ция будит внутри нас сферы духовной деятельности...
и в силу этого эйдосы являются бытием более объектив�
но реальным, чем всякое наиконкретнейшее внешнечув�
ственное впечатление». «Наименее объективно реально
то, о чем свидетельствуют... внешние чувства; более ре�
ально то, о чем свидетельствуют внутренние чувства... и,
наконец, наиболее и безусловно реально то, что чувству�
ется как безусловный постулат... Наиболее сверхчувст�
венное и есть наиболее объективно реальное..., а все
внешнечувственное есть только убегающая тень истинно
cyщeгo». Аpxиeп. Никанор развил даже особое учение
о различных «степенях реальности»: «реальное вообще
имеет разные степени реальности», — говорит он.

Большой интерес представляет учение архиеп. Ни�
канора о связи человека с космосом. Для архиеп. Ника�
нора весь мир (даже неорганический) был одушевлен.
Эту внутреннюю связность всего мира через психичес�
кое начало он глубоко чувствовал и постоянно говорил
oб этом. «Органические души, — писал он, — суть
не что иное, как продукт цельной мировой системы;
частные организмы представляют не что иное, как жи�
вые нервные ячейки общемирового космического орга�
низма». «В чувствующих существах только концентри�
руется самоощущение, разлитое по всем химическим
молекулам, — и в них весь мир чувствует себя, а в со�
знающих сознает. Наша душа, будучи высшим продук�
том мировой жизни... присутствует своим сознанием
и ощущением во всех тех пространствах, где витает на�
ша возбуждаемая мировой жизнью мысль». «Человек,
разумное существо, есть в известном относительном
смысле душа мира и мир есть тело человека; человечес�
кое разумное сознание есть самоoщyщение мира».

В соответствии с учением о всеобщей одушевленнос�
ти архиеп. Никанор видит проявления разума всюду
в природе, — но разума не теоретического (познаватель�
ного), а «разума практического». Он категорически вы�
сказывается за внутреннее единство сознательной и вне�
сознательной психики: «обе эти деятельности (сознавае�
мая и несознаваемая) образуют неразрывное цельное
психическое единство». «Мы можем смело сказать, — пи�
шет он, — что в видимой природе, прежде всех и всего, че�
ловеческий дух имеет единство разума сознательного
и бессознательного, — а затем и вся видимая природа ока�
жется таким же единством». Уже у животных есть рядом
с инстинктом представления; и то и др. есть познание —
первое тут характеризуется как «идеальное», т. е. восходя�
щее бессознательно к идее, а второе — как «рассудочное».
«Неосознанный космический разум в каждом эйдосе со�
впадает с элементарной сущностью, а разум осознанный
совпадает с сущностью индивидуальной» и «человек и че�
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ловечество тесно, генетически связано со всей мировой
системой, являет в себе, так сказать, наивысше развитую
мозговую систему всего мира, являет в себе резервуар ми�
рового разума, мирового самосознания и самочувствия».

«Теоретический сознательный разум, — замечает архи�
еп. Никанор, — со всех сторон объемлется, содержится,
проникается, возбуждается и направляется разумом «прак�
тически-космическим». Космический, «бессознательный»
разум определяет «поведение» уже атомов, а тем более орга�
низмов, а в человеке его деятельность не менее значитель�
на, — и как раз «ощущение неопределенного соответствия
или несоответствия представлений, возникших из внешних
восприятий, с лежащими в природе (теоретического разу�
ма) нормами бытия вещей, в виде инстинктивных пред�
ставлений или идей» есть единственный критерий истины.
В силу этого «приговор о бытии и качествах познаваемой
вещи сознательному человечеству, как и животному разуму,
изрекает... неосознанный космический разум».

Отсюда вытекают основания для своеобразной пере�
работки проблем морали. Из «нераздельности сознатель�
ного разума с разумом практически космическим»,
из «их совпадения» следует, что для человека «истина
должна быть там же, где и норма жизни, т. е. в подчине�
нии сознательного теоретического разума тому же прак�
тически космическому разуму... Вековечный опыт вы�
нуждает нас искать этих норм в совпадении истины с доб�
ром», — и потому мудрость выше познания, цельное ду�
ховное стремление к абсолютной истине выше исключи�
тельно умственного, созерцательного стремления.

Переходя к общей оценке построений архиеп. Ника�
нора прежде всего следует признать, что мы имеем дело
с подлинной системой философии. В этой системе живым
и творческим центром является необыкновенное и силь�
ное чувство близости к миру Бога, «сопребывающего в тва�
ри». Из этого чувства («предпостижения») выросла форму�
ла, столь соответствующая общей концепции Ф. А. Голу�
бинского об гносеологической изначальности идеи Бога
(«идеи абсолютного бытия»), — все же, относящееся к ми�
ру тварному, хотя тоже разумеется через идею, но это есть
восприятие в мире «эйдосов», — потому и не должно сме�
шивать Абсолют с сотворенными им эйдосами. Правда, это
творение эйдосов не есть еще реализация эмпирического
бытия, а только создание «индивидуальных сущностей»;
вопрос о мире «явлений» и сфере эйдосов остался здесь без
надлежащего освещения. Но эйдосы у архиеп. Никанора
можно законно сближать с эйдосами у Лосева — чистейше�
го феноменолога, — и это феноменологическое истолкова�
ние построений архиеп. Никанора могло бы внести некий
свет в проблему тварного бытия. Во всяком случае, идея
тварного бытия, как «самоограничения Абсолюта», огра�
ничивающего свои отдельные идеи моментом «небытия»,
формально ограждает систему архиеп. Никанора даже
от тени пантеизма — при его исключительном чувстве
«вездеприсутствия» Абсолюта.

Система архиеп. Никанора есть подлинный и твор�
ческий опыт христианской философии, — т. е. филосо�
фии, исходящей из живого Богосозерцания, 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 по�

учения. Т. 2. Одесса, 1885; Т. 3. 1886; Т. 4. 1887; Направление и зна�

чение философии Николая Грота // Православное обозрение.

1886. № 10; Беседа о том, есть ли еретическое в латинской церкви.

СПб., 1889; Братьям славянам. СПб., 1889; Поучения, беседы, ре�

чи, воззвания и писания. Т. 1 — 2. Одесса, 1890; Биографические

материалы. Т. 1. Одесса, 1890; Против графа Льва Толстого. Восемь

бесед. Одесса, 1891. Прот. В. Зеньковский
НИКЕО-ЦАРЕГРАДСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ, формула
христианского исповедания, составленная на основе Ни�
кейского Символа веры на Первом Вселенском Соборе,
проходившем в Никее в 325, дополненная и закреплен�
ная на Втором Вселенском Соборе, проходившем в Кон�
стантинополе (Цареграде) в 381. Третий Вселенский Со�
бор воспретил вносить какие-либо изменения в Ни�
кео-Цареградский Символ веры. Исповедуется Право�
славной Церковью до сих пор:

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедша�
го с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Де�
вы, и вочеловечшася.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате,
и страдавша, и погребенна.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мерт�

вым, Егоже Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже

от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяе�
ма и славима, глаголавшаго пророки.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века.

Аминь.
НИКИТА БЕЛОБЕРЕЖСКИЙ, старец (ск. 29.03.1793).
Отшельник Рославльских лесов. Предание сохраняет из�
вестия о его высокой духовной жизни и подвигах, о его
помощи людям в различных недугах и нуждах. На месте
его могилы в с. Семеновка Рославльского р-на Смолен�
ской обл. в к. XIX в. была устроена деревянная пятигла�
вая часовня. Дважды была освидетельствована нетлен�
ность его мощей, а поминовение творилось 5 раз в году,
и особенно 15 сент., в день его Ангела, когда в глухую лес�
ную местность собирались на поклонение почившему
старцу до 5 тыс. чел. После 1917 часовня была разрушена,
а саркофаг сброшен в ров. Деревенские женщины ночью
подняли его с помощью связанных льняных полотенец
и установили на место, но несколько иначе, чем он стоял
раньше. Там он сейчас и находится.
НИКИТА ГУСЯТНИК, народное название дней двух раз�
ных святых — прп. Никиты, епископа Халкидонского,
28 мая/10 июня и вмч. Никиты Воина, 15/28 сент., счи�
тавшихся в народе покровителями гусей.

На Никиту Гусятника (первого) 28 мая/10 июня крес�
тьяне говорили: «Гуси становятся ожиревшими и лени�
выми». В этот день дети играли в игру «Волк и гуси».
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На Никиту Гу�
сятника (второго)
15/28 сент. (еще его
называли Гусепро�
лет и Никита Репо�
рез) полагалось мо�
литься о сохранении
в о д о п л а в а ю щ е й
птицы.

Св. Никите мо�
лились, чтобы по�
мог он птицам труд�
ный путь преодолеть
и назад весной при�
лететь, поэтому Ни�
киту Гусепролетом
называли. В этот
день били и зажари�
вали домашних гу�
сей, не забывали за�
добрить и водяного,
которому бросали зарубленного гуся без головы.

В некоторых местах в этот день начинали убирать
с полей репу и укладывать в погреба. Никиту почитали
покровителем репы — основного крестьянского продук�
та до появления картофеля. Поэтому его и прозвали Ре�
порезом. Репу ели свежую, пареную, ее сушили, варили
из нее кашу-репницу, готовили репный квас.

На Никиту стригли овец. До больших холодов овцы
успевали обрасти шерстью; снятая шерсть шла на изго�
товление валенок, онучей, варежек. Никита почитался
у русского народа еще и целителем: он спасал детей
от родимца (падучей болезни), потому к нему обраща�
лись с особой молитвой.
НИКИТА (Делекторский), священномученик, епископ
Нижнетагильский (1876–9[19].11.1937). Родился во Влади�
мирской губ. Окончил Холмскую духовную семинарию
и Московскую духовную академию. В 1898 служил в ряде цер�
квей и соборов. В н. 1920-х принял монашеский постриг,
а в 1924 хиротонисан в епископа Бугульминского. С этого
времени он регулярно подвергался арестам.

С 1927 еп. Никита, очевидно, за несогласие с позицией
митр. Сергия (Страгородского) после выхода его «Деклара�
ции», в возрасте 51 года был уволен на покой. С этого вре�
мени начались его скитания, бездомная жизнь, которая
продолжалась до самой мученической кончины.

В 1930 он был арестован в Москве на квартире у граж�
данки Елизаровой, проживавшей на Самотеке и давав�
шей приют странникам и бездомным священнослужите�
лям. Еп. Никиту приговорили к исправительно-трудо�
вым работам сроком на 3 года. До 1933 он отбывал заклю�
чение на строительстве Днепрогэса, где работал конюхом
и сторожем. После освобождения и до последнего ареста
владыка тайно служил в храмах Орехово-Зуева. Но с 1935
еп. Никита находится в розыске.

Последний раз владыку арестовали в 1937. Его пре�
проводили в Москву в Таганскую тюрьму. Свидетелями
по его делу проходили священники: один из Орехово-Зу�
ева, а др. из «Загорска». Они охарактеризовали святителя
как «монархиста и революционера, клевещущего на со�
ветскую власть». В следственном обвинении говорилось,

что «Делекторский Ф. П. являлся нелегальным, бродя�
чим епископом, деятелем Истинно-Православной Церк�
ви», что он «проводил антисоветскую агитацию, зани�
мался контрреволюционной деятельностью». Еп. Никита
был расстрелян в Бутово.

Причислен к лику святых в 2000.
НИКИТА КОНИК (Никита Пожарник, Хранитель молний),
народное название дня свт. Никиты, затворника Печерско�
го, епископа Новгородского (1108), 31 янв./13 февр.

Св. Никита считался охранителем дома от молний
и пожаров. Его символом был конек на крыше — коник,
охлупень. К св. Никите обращались в этот день, прося за�
ступничества и покровительства.
НИКИТА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, священному�
ченик (ск. ок. 372), празднуется 15/28 сент. Этот святой
считался у русского народа покровителем детей, страда�
ющих болезнью, известной в простонародье под именем
родимца (падучей младенческой болезни), и потому
в «Сказании о святых» ему назначается особенная мо�
литва на эти случаи. Он известен также в простонародье
под именем Гусепролета. Это название дано ему оттого,
что обыкновенно около дня его памяти улетают на зиму
дикие гуси. Еще в сельскохозяйственном быту называли
этого угодника Репорезом, потому что в его день хозяева
срезали и убирали репу. И. Калинский
НИКИТА КОСТРОМСКОЙ, преподобный (XV в.),
строитель и первый игумен Богоявленского Анастасьина
монастыря. Ученик и сродник прп. Сергия Радонежского.
Духовный отец прп. Пафнутия Боровского. Его мощи пре�
бывают под спудом в основанном им монастыре.
НИКИТА ЛЕДОЛОМ (Угощение водяного), народное на�
звание дня прп. Никиты исповедника, 3/16 апр. В этот
день в западных губерниях освящали в храмах хлеб с со�
лью и вешали его на рога коровам. Считалось, что на Ни�
киту водяной просыпается от зимней спячки, и, чтобы его
усмирить, следует помолится св. Никите Исповеднику.
НИКИТА ОГУРЕЧНИК (Своборинное дерево), народное
название дня прп. Никиты, столпника Переяславского
(1186 г.), 24 мая/6 июня. В этот день было принято выса�
живать огурцы.
НИКИТА ПЕЧЕРСКИЙ, Новгородский, епископ, затвор�
ник (ск. 1108), юношей принял постриг в Киево-Печерском
монастыре, где вскоре, прельщаясь славой, решил уйти
в затвор. Опытный игумен обители прп. Никон понимал
неразумность и преждевременность такого решения и уго�
варивал инока оставить эту мысль. Однако Никита, пона�
деявшись на свои силы, не внял советам старца и поступил
по своему желанию. В затворе диавол явился ему в виде
ангела, как к уже достигшему совершенства, и предложил:
«Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду мо�
литься вместо тебя». Превзойдя всех в знании книг Ветхо�
го Завета, будущий святой стал пророчествовать о том, что
открывал ему бес, восхищая мирян и смущая иноков,
но ничего не хотел слышать и говорить о Евангелии. Толь�
ко силой соборной молитвы печерские подвижники смог�
ли избавить его от этого искушения. Раскаявшись в своем
своеволии и падении, Никита обрек себя на строгое воз�
держание и послушание, за что был помилован Господом
и вскоре стяжал высокие добродетели. В 1096 св. Никита
был посвящен во епископа Великого Новгорода, где про�
славился даром чудотворений. Тринадцать лет св. Никита

Никита Воин. 
Икона. XVII в. Сольвычегодск.
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пас свое словесное стадо, ставил и украшал храмы Божии,
а затем мирно преставился ко Господу. Св. Никита изобра�
жается на иконах безбородым и в особой древнерусской
новгородской шапочке — митре.

Мощи Никиты Новгородского были обретены в 1558.
Когда открыли гробницу, то увидели, что тело святого
было покрыто плащаницей, а лицо озарено светом; пра�
вая рука его, благословляющая, лежала на груди, левая
же простерта вдоль тела. Облачив святителя в новые ар�
хиерейские одежды, снова положили его в гробнице
на прежнее место. По обретении мощей был отслужен
молебен и всенощное бдение. Во время богослужения
одному из игуменов было видение, что святитель, восстав
из гроба, в фелони и с кадилом в руках пошел сначала ка�
дить алтарь, а затем храм и вскоре сделался невидимым.
Спустя некоторое время один из начальствующих города
высказал сомнение в нетленности мощей святителя. Что�
бы рассеять его сомнения, архиеп. Пимен открыл покров
на мощах до груди. Увидев лицо святителя, которое было,
как у здорового спящего человека, градоначальник рас�
каялся в своем грехе. Так Господь спустя 450 лет со дня
кончины прославил своего угодника. При мощах святите�
ля Никиты, по обретении их, совершилось немало чудес:
получали исцеление хромые, расслабленные, больные,
бесноватые, но особенно много исцелялось больных глаза�
ми, слепых или с плохим зрением. Ныне мощи святителя
Никиты открыто почивают на том же месте, где были
обретены, под аркой между приделами Богоотец Иоаки�
ма и Анна и Рождества Пресвятой Богородицы в Софий�

ском кафедральном соборе. Мощи святителя Никиты ле�
жат в полном епископском облачении. Столетиями было
заведено время от времени переоблачать святителя: пра�
вящий архиерей отдает ему свой саккос, омофор и др. об�
лачение 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 ПУСТОСВЯТ (Никита Константинович Добры0
нин) (ск. в 1682), расколоучитель XVII в., был священни�
ком в Суздале, участвовал при патр. Иосифе в исправле�
нии и печатании церковных книг вместе с протопопом
Аввакумом, Лазарем, Стефаном и др. Напечатанные им
книги, полные ошибок, подверглись при патр. Никоне
исправлению. В 1659 Никита Пустосвят прибыл в Моск�
ву и подал жалобу и донос на своего архиеп. Стефана, об�
виняя его в уклонении от Православия. Стефан был
оправдан и отрешил Никиту от места и велел дьяку про�
честь грамоту об этом публично. Никита разорвал грамо�
ту, избил дьяка, проклял Стефана и вскоре послал донос
на Стефана государю с подробнейшей росписью его пре�
ступления. На этот раз свидетели подтвердили многие
показания Никиты, и сам Стефан, вызванный на Собор
1660 в Москву, сознался во многом и был переведен
из Суздаля в Москву; но кары, наложенной Стефаном
на Никиту, Собор не отменил. На увещевания Собора
Никита в бранных словах уличал архиереев в невежестве.
Тогда было решено отлучить его от Церкви и заключить
в темницу Николо-Угрешского монастыря. Никита в чело�
битных к государю и Собору просил о прощении и в 1667
по приказу царя был освобожден и привезен в Москву,
без возвращения сана. В 1682 раскольники задумали при
поддержке стрельцов восстановить «старое благочестие»
на Руси, и главным агитатором кн. Хованский назначил
Никиту. Он добился назначения церковного диспута
в присутствии царя, в Грановитой Палате. Диспут про�
изошел 5 июля и был веден раскольниками в «ругательном
тоне». На следующее утро царевна Софья приказала схва�
тить раскольников: Никита был казнен на Лобном месте,
а его сотоварищи разосланы по монастырям. Многие
из них вскоре бежали и продолжали распространять рас�
кол. Есть предание, что раскольники после казни собрали
останки Никиты и похоронили их в Гжатске Смоленской
губ.; там до н. ХХ в. показывали его могилу с простым де�
ревянным крестом. Старообрядцы считали Никиту «стол�
пом правоверия», православные — грубым, вредным и не�
вежественным (Пустосвят) расколоучителем.
НИКИТА СТОЛПНИК, Переяславский, преподобный
(ск. 24.05.1186), в миру был сборщиком княжеских пода�
тей, буквально грабил жителей Переяславля, отличаясь
особой грубостью и жестокостью. Однажды в церкви он
услышал слова прор. Исаии: «Научитесь делать добро,
ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту,
вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 17) — и был потрясен до глу�
бины души. Но вскоре забыл об этом. Однако Господь
напомнил ему о грехе — в котле, где жена Никиты варила
суп, он увидел человеческую голову. После этого греш�
ник решительно и навсегда изменил свой образ жизни —
он стал послушником монастыря в честь вмч. Никиты,
в окрестностях Переяславля. Когда прп. Никита был по�
стрижен в монашество, он выкопал глубокий колодец,
где непрерывно пребывал во внебогослужебное время,

Святитель Никита Новгородский. 
Икона. XVIII в. Пенза.
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а на голову при этом
возлагал тяжелую ка�
менную шапку. Ведя
столь подвижничес�
кий образ жизни, он
со временем стал об�
ладать даром изгна�
ния бесов и исцеле�
ний. Преподобный так
долго носил тяжелые
вериги, что под зноем
и дождем они приоб�
рели необыкновенный
блеск. Он-то и при�
влек разбойников, ко�
торые, желая обладать
мнимым богатством,
зверски убили святого.
Так св. Никита и сво�
им подвижничеством, и своими страданиями искупил
свои грехи и стал угодником Божиим.

Св. мощи преподобного обретены нетленными в н. XV в.
После мученической кончины прп. Никиты были об�

наружены и его вериги — они были брошены разбойни�
ками в Волгу около Ярославля, где монахи Петропавлов�
ского монастыря нашли их «яко древо в водах волжских
плавающими». Сейчас вериги преподобного снова вер�
нулись в св. обитель и находятся возле мощей прп. Ники�
ты в Благовещенском храме в Никитском мужском мо�
настыре в Переславле-Залесском.

Источник прп. Никиты Столпника (по преданию, ис�
копанный самим преподобным) находится в 2 км от монас�
тыря. 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 Ростово-Ярославских святых).
НИКИТИН (Кинешемцев) Гурий (ок. 1630–1691),
САВИН (Савельев, Савинов) Сила (жил и работал во 2-й
пол. XVII в.), выдающиеся художники-иконописцы.
Руководили костромской артелью иконописцев, рас�
писывали Троицкий собор Данилова монастыря в Пе�
реславле-Залесском, церкви Ильи-Пророка и Николы
Мокрого в Ярославле, Троицкий собор Ипатьевского
монастыря под Костромой, церковь Георгия Неокеса�
рийского в Москве, храмы Спасо-Преображенского
монастыря в Суздале, а также работали в других горо�
дах. В росписях Никитина и Савина имеется много раз�
личных бытовых сцен, они отличаются богатством ор�
наментов и яркостью красок. О. Рапов
НИКИТИН ДЕНЬ, народное название дня мчч. Фотия
и Аникиты, в Никомедии от имп. Диоклетиана постра�
давших (IV в.), 12/25 авг. См.: Фотий Поветный.
НИКИТОВСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ икона Божией Матери.
До 1920-х находилась в церкви слободы Никитовки Во�
ронежской губ. По преданию, она прославилась чудом
в 1803 во время ярмарки, когда по написании ее, не най�
дя покупателей, живописец нес ее домой. Вырвавшись
из его рук, икона взлетела на воздух и опустилась в кру�
жок беседующих крестьян. Купленная ими, она была
сейчас же установлена в храме. Празднование ее совер�
шалось 28 июля.

НИКИТСКИЙ женский монастырь, в г. Москве. Нахо�
дился на Никитской ул. недалеко от Кремля. Основан
в 1582 дедом царя Михаи�
ла Феодоровича, бояри�
ном Никитой Романо�
вым. Сначала на месте
обители находилась цер�
ковь св. вмч. Никиты.
В к. XVII в. обитель тяж�
ко пострадала от пожара,
но особенное бедствие
она испытала в 1812.
Французские войска со�
вершенно опустошили
монастырь. Стены его
и строения сгорели,
и от монастыря осталась
только церковь св. Ди�
митрия Солунского. Оби�
тель после этого не имела
средств к восстановле�
нию и была предназначена уже к упразднению, но част�
ные пожертвования помогли делу возобновления монас�
тыря, и к сер. XIX в. обитель возродилась.

Перед 1917 в Никит�
ском монастыре было
4 храма: во имя св. вмч.
Никиты, построенный
в XVI в.; храм во имя
св. вмч. Димитрия Со�
лунского, церковь над
колокольней, около Свя�
тых врат обители; в во�
ротах монастыря, в 1877
была устроена теплая ча�
совня во имя св. вмч.
Никиты. На хуторе близ
деревни Катюшки, по
Савеловской железной
дороге, был храм во имя
прп. Серафима Саровско�
го, устроенный в 1904,
и церковно-приходская школа. При Никитском же мо�
настыре также существовала Никито-Романовская жен�
ская церковно-приходская школа.

После 1917 монастырь был разграблен, монахини
репрессированы. В 1929–30 все храмы и постройки мо�
настыря были разрушены.
НИКИТСКИЙ женский монастырь, Тульская губ. Нахо�
дился в Кашире. В 1846 при Никитском кладбищенском
храме была устроена богадельня, которая впоследствии
была переименована в женскую общину, а в 1884 сделана
общежительным монастырем. Перед 1917 в монастыре
было 3 храма, все каменные: во имя св. вмч. Никиты, со�
борный, в честь Преображения Господня, и под коло�
кольней во имя того же события. В обители хранилась
древняя местночтимая икона св. Никиты. Крестные ходы
проходили 8 и 20 июля из города в обитель. При монасты�
ре были церковно-приходская школа, иконописная мас�
терская, больница, богадельня для сестер и гостиница для
паломников. При советской власти монастырь утрачен.

Прп. Никита Столпник,
Новгородский. Икона. XVII в.

Никитский монастырь. 
Собор монастыря XVII в.

Фото из альбома
Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

Никитский монастырь. 
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НИКИТСКИЙ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ мужской
монастырь, Ярославская еп., г. Переславль-Залесский.
Основан ранее 1186 в г. Переславле-Залесском на восточ�
ном высоком берегу Переславского (Плещеева)
оз. По одному преданию, монастырь основан кн. Бори�
сом, сыном св. кн. Владимира, с целью приобщения
к христианству коренных жителей. Князь особенно чтил
св. вмч. Никиту, в честь которого назвал монастырь.
По др. версии, в 1186 монастырь основал прп. Никита
Столпник, бывший городской сборщик податей, решив�
ший порвать с прежней жизнью и прославившийся по�
движничеством, даром исцеления. (Среди исцеленных —
черниговский кн. Михаил.) В монастыре сохранялись
столп прп. Никиты (над ним стояла часовня) и его вериги.
В XII в. монастырь был известен как лавра.

В к. XV в. в Никитском монастыре стал монахом
прп. Даниил, основатель Переславского Троицкого Да�
нилова монастыря.

В 1520 по велению вел. князя Московского Василия
построен каменный собор (сохранился как южный при�
дел большого собора 1560-х). Этот большой собор с при�
делами во имя прп. Никиты Столпника и во имя Всех
Святых был сооружен во имя св. вмч. Никиты (1564–74).
В нем покоились мощи св. прп. Никиты Столпника.

Монастырь возродился в XVI в. при игум. Вассиа�
не, когда царь Иван Грозный хотел сделать его запасной
опричной резиденцией (по соседству с Александровой
слободой). Он присутствовал при освящении нового
пятиглавого собора в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы (к нему в 1768 пристроили придел свт. Ни�
колая Чудотворца) с обширной трапезной, каменными
белыми крепостными стенами и башнями, амбразура�
ми, бойницами и пушками.

В 1611 после 2-недельной осады польско-литовскими
отрядами Сапеги монастырь был взят, сожжен, разорен,
защитники перебиты. К сер. XVII в. монастырь восста�
новлен с помощью царя Михаила Феодоровича. По пре�
данию, Петр I, будучи в Переславле, останавливался
в Никитском монастыре.

В монастыре были построены надвратный храм
св. Архангела Гавриила, надвратная колокольня (1818).
Сохранился колодец св. Никиты, воду которого мест�
ные жители считают целебной. Ризница монастыря
славилась собранием древностей. В монастыре береж�
но сохранялись старинные пушки. Кельи и службы от�
носятся к XVII–XIX вв. Ежегодно в обители соверша�
лись 6 крестных ходов: 2 из Переславля в монастырь
(24 мая/6 июня, в день прп. Никиты, и 21 июля/3 авг.,
в память избавления переславцев от холеры в 1848);
в понедельник Светлой седмицы, 2/15 февр.

и 15/28 сент. — вокруг обители; в 9-е воскресенье после
Пасхи к колодцу прп. Никиты.

В 1920-е монастырь был закрыт. Подвергся разоре�
нию и запустению. Возрожден в 1994.
НИКИФОР, митрополит Киевский и всея Руси
(ск. в 1121). Грек по происхождению, был прислан в 1104
в Россию патриархом, правил в Киеве до самой смерти,
отличался «кротостью» и «ученостью». Написал несколь�
ко сочинений на греческом языке, из которых до нас до�
шли в славянском переводе: 1) «Послание к вел. князю
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, похо�
жее по содержанию и изложению на последнее послание.
В 1-м послании автор представляет рациональные дока�
зательства необходимости воздержания и поста. «Поуче�
ние» примыкает по своему характеру к произведениям
Луки Жидяты и Феодосия Печерского и отражает нравст�
венное состояние русского общества того времени. По�
слания против латинян написаны Никифором по вопро�
сам князей, включают пункты отличия Западной Церкви
от Восточной и, между прочим, советуют полное воздер�
жание от общения с латинянами, предлагая «поставить
им отдельно трапезу».
НИКИФОР, экзарх Константинопольского патриарха
в западнорусской Церкви (XVI в.). Родом грек, учился
в Падуанском университете, где в 80-х XVI в. был ректо�
ром «еллинских грецких» наук. В 1592 по приказанию
патриарха, по сообщению Львовского братства о гото�
вящейся западнорусскими иерархами измене Правосла�
вию, был направлен к кн. Константину Острожскому.
Никифор отправился в Острог; на границе Польши его
схватили, но он успел бежать и в 1596 прибыл в Острог.
На православном Брестском Соборе 1596 Никифор был
первоприсутствующим 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 при�
сутствии сената и, по настоянию Острожского, земских
послов. После суда, на котором Никифор был оправдан,
его защитник 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 Покровско�
го Высоцкого монастыря в г. Боровске, ученик прп. Сергия
Радонежского и наставник прп. Пафнутия Боровского; счи�
тался местночтимым боровским чудотворцем. Не канони�
зирован. Некоторые историки отождествляют Никифора
с Никифором Костромским и Серпуховским.
НИКИФОР ВАЖЕОЗЕРСКИЙ — см.: ГЕННАДИЙ
И НИКИФОР ВАЖЕОЗЕРСКИЕ.
НИКИФОР ДУБОДЕР (Зеленые святки, Вьюн зеленый),
народное название дня свт. Никифора, исповедника,
патриарха Константинопольского (828 г.), 2/15 июня.
В это время заготавливали древесную кору для дубления
кожи. День Никифора Дубодера показывал на Зеленые
святки, когда дома были украшены березками, а моло�
дежь по вечерам водила хороводы, которые в некоторых
местах назывались зелеными вьюнами.Никитский монастырь в Переславском уезде.
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НИКИФОР КАЛУЖСКИЙ, преподобный (XV в.), один
из учеников прп. Тихона Медынского, в обители которого
он подвизался. Он прославился святостью жизни. Счита�
ется, что он был преемником своего наставника. На ико�
нах преподобный изображается вместе с др. калужскими
святыми: прп. Пафнутием Боровским, прп. Тихоном Ме�
дынским и блж. Лаврентием Калужским.

Память его празднуется 16/29 июня в день памяти его
наставника прп. Тихона Медынского.
НИКИФОР ТУР, Киево-Печерский архимандрит
(1593–99); ревностный защитник лавры против униат�
ского еп. Михаила Рагозы, который даже при содейст�
вии короля не мог подчинить своей власти Печерский
монастырь. Никифор также получил известность, от�
стаивая лаврские имения от посягательств кнн. Корец�
ких и Полубенских.
НИКИФОРОВ-ВОЛГИН Василий Акимович (наст. фами�
лия — Никифоров) (24.12.1900[6.01.1901]—14.12.1941),
православный писатель. Родился в д. Маркуши Калязин�
ского у. Тверской губ. в семье мастерового. Вскоре после
рождения Василия семья переехала в Нарву. Не имея
средств для окончания гимназии, Никифоров-Волгин
в детстве и юности много занимался самообразованием, хо�
рошо узнал русскую литературу. Его любимыми писателями
были Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов. С. Есенин.

В 1920 Никифоров-Волгин стал одним из организато�
ров «Союза русской молодежи» в Нарве, устраивающим
литературные вечера и концерты. Первая публикация
Никифорова-Волгина — статья «Исполните свой долг!»
(1921) в таллиннской газете «Последние известия», где
автор призвал проявить заботу о могилах воинов белой
Северо-Западной армии. С 1923 начинается регулярная
литературная и журналистская деятельность Никифоро�
ва-Волгина. В русских периодических изданиях, выхо�
дивших в Эстонии, он публикует рассказы, статьи, очер�
ки, этюды, лирические миниатюры, которые подписыва�
ет псевдонимом Василий Волгин.

Одновременно Никифоров-Волгин, хорошо знавший
и любивший православное богослужение, служит пса�
ломщиком в нарвском Спасо-Преображенском соборе
(до весны 1932).

В 1926—27 вместе с С. Рацевичем редактирует «Новый
нарвский листок». В 1927 на конкурсе молодых авторов
в Таллинне получает первую премию за рассказ «Земной
поклон». В 1927 становится одним из учредителей русско�
го спортивно-просветительного общества «Святогор»,
при котором в 1929 создается религиозно-философский
кружок, положивший начало местной организации Рус�
ского студенческого христианского движения. Никифо�
ров-Волгин участвовал в съездах этого движения, прохо�
дивших в Псково-Печерском и Пюхтицком монастырях.
В 1930—32 Никифоров-Волгин также возглавляет лите�
ратурный кружок общества «Святогор». В 30-х вместе
с Л. Аксом редактирует журнал «Полевые цветы» — орган
русской литературной молодежи в Эстонии.

К сер. 30-х Никифоров-Волгин становится известным
писателем русского Зарубежья. Удостоен премии журнала
«Иллюстрированная Россия» за рассказ «Архиерей». На�
кануне 1936 переезжает в Таллинн, где избирается почет�
ным членом русского общества «Витязь»; печатается
в крупном органе российской эмиграции — рижской га�

зете «Сегодня». В таллиннском издательстве «Русская
книга» вышли 2 сборника Никифорова-Волгина — «Зем�
ля-именинница» (1937) и «Дорожный посох» (1938).

Летом 1940 в Эстонии была установлена советская
власть, положившая конец культурной и литературной
жизни русской эмиграции. В мае 1941 Никифоров-Вол�
гин, работавший на судостроительном заводе, был арес�
тован органами НКВД, а с началом войны отправлен
по этапу в Киров (Вятка), где расстрелян 14 дек. 1941
«за издание книг, брошюр и пьес клеветнического, анти�
советского содержания». Реабилитирован в 1991.

Эпиграфом к творческому наследию Никифоро�
ва-Волгина могут послужить тютчевские строки: «Утом�
ленный ношей крестной, // Всю тебя, земля родная, //
В рабском виде Царь Небесный // Исходил, благослов�
ляя». Многочисленные рассказы, зарисовки, миниатюры
Никифорова-Волгина складываются в тихую задушев�
ную песню о России. Во времена беззаконий, гонений,
обрушившихся на родную землю, в море человеческих
страданий Никифоров-Волгин отыскивает зерна христи�
анской любви, рисует персонажей, которые сохраняют
и несут Святую Русь в своем сердце. Это — странники,
богомольцы, церковнослужители, юродивые, которые
утешают страдающий народ, лечат души, очищают серд�
ца. Все они — простые, коренные русские люди («Архи�
ерей». «Странники», «Юродивый» и др.). Один из посто�
янных мотивов Никифорова-Волгина — умиротворение,
просветление человеческой души.

Тема соединения, исцеления распадающегося мира
особенно явственно звучит в рассказе «Мати-пустыня»,
где красноармеец, умирающий на руках матери, в родном
доме исповедует свои грехи и примиряется с Богом —
мирная кончина его происходит «тише падения золотого
листа с дерева»; в короткой новелле «Черный пожар», где
боец Красной армии спасает раненого белого, в котором
вдруг увидел брата, «земляка» по России.

В безмятежно-радостные, светлые тона окрашены рас�
сказы цикла «Земля-именинница», где мир увиден глаза�
ми ребенка, приобщающегося к Православию. Христиан�
ская вера, Церковь являются для Никифорова-Волгина
единственной надежной опорой, соединяющей все бытие
в целостный и гармоничный мир. Подобно И. С. Шмеле�
ву — автору «Лета Господня» — Никифоров-Волгин соче�
тает в своих рассказах яркую, образную простонародную
речь с элементами церковнославянского языка.

Повесть «Дорожный посох» написана в форме днев�
ника сельского священника, которому довелось пере�
жить войну, революцию, арест, издевательства безбожни�
ков, приговор к расстрелу (Никифоров-Волгин как бы
пророчески описал свою собственную судьбу и кончину).
Вся книга словно тихий плач о родной земле, до боли лю�
бимой героем. «Все устали. Все горем захлебнулись. Все
чают Христова утешения», — сокрушается рассказчик.
Чудом избегнувший смерти, батюшка несет страдающим
людям евангельский свет.

Соч.: Дорожный посох: Избранное. М., 1992; Заутреня свя�

тителей: Избранное. М., 1998.

Лит.: Стрижев А. Н. Библиография // Никифоров-Вол�

гин В. А. Заутреня святителей: Избранное. М., 1998; Исаков С.

Забытый писатель // Никифоров-Волгин В. А. Дорожный по�

сох. М., 1992. А. Любомудров
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НИКИФОРЫ-ПАНКРАТЫ, народное название дня прп.
Панкратия Печерского (XIII в.) и мч. Никифора (260 г.),
9/22 февр. В этот день у крестьян было принято прове�
рять свое хозяйство, особенно запасы в амбарах, и мо�
литься свв. Панкратию и Никифору.
НИКОДИМ, святой, тайный ученик Иисуса Христа; был
фарисеем, членом синедриона, уверовал в Христа и от�
крыто выступил против первосвященников и фарисеев,
когда они посылали служителей, чтобы схватить Иисуса
Христа; принял крещение от Апостолов. Дни памяти:
2/15 авг. и на Неделе святых Жен-мироносиц.
НИКОДИМ (Калиуш) (янв. 1873–1953), Глинский ста�
рец. Родился в г. Конотопе Черниговской губ. в семье ме�
щан. Образование получил в местном городском учили�
ще. В 1892 поступил в Глинскую пустынь. Внутренняя
жизнь его всецело была сосредоточена в Боге. В Нем бы�
ли все радости и утешения, смысл и цель жизни юноши.
Глубоко восприняв святоотеческое учение о страхе Бо�
жием, он постоянно просил Господа ниспослать ему этот
дар, ибо только присутствие 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 Глинской пусты�
ни в Высокогорскую Успенско-Николаевскую Чуркинскую
пустынь Астраханской епархии. Безропотно принял это
назначение молодой подвижник. Теперь, когда он ли�
шился окормления опытных Глинских старцев, страх Бо�
жий стал главной движущей силой, направляющей 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»,
освещающим его жизненный путь, сокровищем его ду�
ши, великим дарованием от Бога.

В 1913 о. Никодим, как строгий ревнитель жизни ино�
ческой, 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 священнослужение». В 1923 патр. Ти�
хон 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 потерял зрение и вернулся
в Глинскую пустынь в 1943 совершенно слепым, но, благо�
даря духовной силе и рассудительности, не скорбел, а без
ропота и с покорностью благодарил Творца, считая слепо�
ту средством к своему спасению. Строгий аскет, потрудив�
шийся в монашеских подвигах более 40 лет, он был назна�
чен уставщиком обители и, хотя был слепым, ревностно
исполнял возложенное послушание. Вновь поступающей
братии он передавал навыки совершения всего церковно�
го чинопоследования. Усердие и благоговение его к богос�
лужению были примером для всех в обители. Страх Божий
и живое чувство Божия вездеприсутствия были его отли�
чительными чертами. Сама внешность о. Никодима ясно
свидетельствовала о высоком благодатном устроении его
души. Лицо его всегда было озарено светлой христианской
радостью. Он жил в совершенном внутреннем спокойст�
вии и тишине. Нельзя было не удивляться его постоянной
духовной бодрости и даже веселости.

Всю жизнь старец усердно подвизался стяжать ум�
но-сердечную молитву, и к этому времени она уже непре�
станно действовала в его сердце. Господь удостоил о. Ни�
кодима и дара прозорливости.

Опытно познав, как страх Божий очищает сердце
от страстей, старец и молодых братий призывал стяжать
эту очистительную добродетель. Он говорил, что страх
Божий есть начало духовной мудрости, источник и осно�
вание спасения 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 Свя�
того, т. к. страх Божий утверждает человека во всех хрис�
тианских добродетелях, просвещает разум, ведет к благо�
честию, праведности, святости.
НИКОДИМ КОЖЕЕЗЕРСКИЙ, Хозьюгский, преподоб�
ный (ск. 3.07.1640), в миру Никита, родился в крестьянской
семье в Ростове. После смерти родителей переселился
в Ярославль, где занимался изготовлением гвоздей и вел
скромную, богомольную и трудолюбивую жизнь. При
архим. Пафнутии он поступил в Московский Чудов мо�
настырь, принял там постриг и провел 11 лет в строгих
подвигах. Когда же его настоятель стал митрополитом
Крутицким, св. Никодим последовал за ним на Крутицы,
но через год удалился в Кожеозерский монастырь
в Архангельском крае, на оз. Кожа. Поселился он в уеди�
ненном месте на берегу р. Хозьюга. Здесь преподобный
занимался рыболовством и обрабатывал небольшой ого�
род. В Москве хранили о нем благоговейную память. Сам
патриарх прислал ему шубу, но ее св. Никодим отдал
в монастырь. Перед кончиной 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 Кур�
ский 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-благотвори�
тельное Братство св. Иоасафа, учреждал места призрения
престарелых и сирот, проводил постоянные беседы на рели�
гиозно-нравственные темы, привлекавшие массу народа.

Он провел огромную работу по собиранию материа�
лов о русских подвижниках, которая воплотилась
в 12-томном труде под названием «Отечественные по�
движники благочестия XVIII–XIX веков».

Своими проповедями, обличавшими насилия, грабе�
жи и убийства советской власти, владыка возбудил к се�
бе ненависть большевиков. В первые дни Рождества
1919 известный своей жестокостью комендант Саенко,
собственноручно убивший тысячи людей, арестовал
епископа и увез в тюрьму. Однако волнения среди наро�
да заставили коменданта отпустить владыку обратно
в монастырь. Но свою обличающую проповедь святи�
тель не прекратил и вновь был арестован. Обратившаяся
к Саенко с просьбой об освобождении владыки жена
священника Каенского собственноручно была им рас�
стреляна. В тюремном дворе в ту же ночь был казнен
в владыка. Перед расстрелом, помолившись, он благо�
словил солдат-китайцев, и те отказались стрелять. Тогда
их сменили новыми, и владыку вывели к ним, переоде�
того в солдатскую шинель.
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Останки святителя были вывезены за город и броше�
ны в общую могилу, которую народ с тех пор стал укра�
шать и у которой ежедневно служили панихиды.

После того как на короткое время Белгород был осво�
божден от большевиков Добровольческой армией,
останки владыки были извлечены из общей могилы
и оказалось, что, кроме наличия огнестрельной раны
в груди, у владыки был проломлен череп, имелся огром�
ный кровоподтек на верхней части головы и были поло�
маны гортанные хрящи от душения руками.

Останки владыки захоронили под северной стеной
собора, вблизи раки свт. Иоасафа. Впоследствии собор
был уничтожен, и под его развалинами останки святите�
ля-мученика были погребены вторично.
НИКОДИМ ПЕЧЕРСКИЙ (Никодим, Спиридон, Празд0
ник охотников, Юровая), народное название дня прпп.
Спиридона и Никодима Киево-Печерских (XII в.),
31 окт./13 нояб.

На Никодима перед Кузьминками у русских сущест�
вовал обычай собираться всей семьей и молиться св. Ни�
кодиму, чтобы сохранил крепость матице. Матица счита�
лась в избе священным предметом. Кто в дорогу собирался,
обязательно за матицу перед тем держался, потому что
считалось, что матицей дом держится. «Нельзя ее забы�
вать — она что мать родная, потому матицей и зовется».
Никодима почитали как хранителя дома от огня, бед
и несчастий. По преданию, Никодим Печерский зату�
шил пожар в монастыре, набрав воды в свою власяницу.
С тех пор ему и поклонялись в этот день, прося защитить
от огня. В разных местах этот день отмечался по-своему:
где-то это был праздник рыболовов и охотников, где-то
устраивали проводы осени, где-то этот день (а в некото�
рых местах — накануне) назывался Юровой.
НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ, преподобный (1749–
1.07.1809), родился в Греции на одном из Кикладских ос�
тровов — Наксосе от благочестивых родителей Антония
и Анастасии Калливурси и при крещении был наречен
Николаем. С ранних лет он выделялся среди сверстников
остротой ума, прилежностью и духовной сосредоточен�
ностью. Высшее образование Николай получил в мало�
азийском городе Смирне, где изучал богословские дис�
циплины и языки. В 1770 из-за турецких притеснений
Николай оставил Смирну и вернулся на Наксос, где был
принят митр. Анфимом в качестве секретаря. Здесь Ни�
колай сблизился с несколькими иноками, поведавшими
ему о Святой горе. В 1775 он прибыл на Афон, где принял
монашеский постриг с именем Никодим. Митр. Мака�
рий (Нотар), в 1777 посетивший Святую гору, попросил
Никодима просмотреть готовившуюся к изданию «Фи�
локалию» (Добротолюбие) — сборник аскетических тво�
рений Св. Отцов и другие книги. С этого началось его
главное монашеское послушание — переводить, писать
и издавать духовные книги. Св. Никодимом было подго�
товлено и издано множество книг. Он перевел с латыни
и значительно отредактировал книгу итальянского мона�
ха «Невидимая брань». Переведенная на русский язык
в XIX в. св. Феофаном Затворником, эта книга в наши дни
стала одним из самых любимых и широко читаемых ду�
ховных сочинений в России. Никодим Святогорец был
удивительно кротким и смиренным иноком. Его глава
ныне хранится на Афоне в келье Скуртеон в Карее.

Прп. был причислен к лику святых указом Константино�
польского патр. Афинагора 31 мая 1955.

Память прп. Никодиму отмечается 1/14 июля.
НИКОДИМОВА ТРОИЦКАЯ-КАМЕНСКАЯ единовер0
ческая пустынь, Черниговская губ., Новозыбковского
уезда. Сначала была мужской, потом женской. После
1917 утрачена.
НИКОДИМОВО ЕВАНГЕЛИЕ, один из самых распрос�
траненных памятников апокрифической литературы
(см.: Апокрифы). Состоит из 2 частей: 1) Акты Пила�
та — рассказ о страданиях Христа. Отличается от канони�
ческого текста следующими подробностями: курсор, по�
сланный за Иисусом Христом, воздает Ему почести; при
входе Иисуса в зал суда знамена
с изображениями языческих бо�
гов преклоняются пред Ним; для
защиты Спасителя и свидетель�
ства о Нем выступают Никодим,
тайный Его ученик, и исцелен�
ные Им слепорожденный и кро�
воточивая жена Вероника;
Иосиф Аримафейский посажен
фарисеями в тюрьму, но выведен
воскресшим Христом, о чем сам
рассказывает городским влас�
тям; Пилат, за осуждение Иису�
са, по приказу кесаря казнен;
2) Рассказ 2 воскресших сыно�
вей праведного Симеона о со�
шествии Иисуса Христа в ад
и об освобождении из него Ада�
ма, патриархов, пророков, муче�
ников и праотцев. Никодимово
Евангелие оказало заметное вли�
яние на русскую словесность
и искусство. Особенно оно про�
явилось в духовных стихах
о смерти Иисуса Христа.
НИКОЛА — БОЛЬШОЙ КРЕСТ,
церковь Николая Чудотворца

Храм «Никола —
Большой Крест» 

на Ильинке.

Церковь свт. Николая «Большой Крест» на Ильинке.
1680–1696 гг. Москва. Литография А. Деруа с оригинала

С. Дитупа. 50�е гг. XIX в. (ГИМ).
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в Москве на Ильинке, главная святыня русского купечес�
тва. Построена архангельскими купцами Филатьевыми
в 1680—97. Пятиглавый храм сверкал нарядным блестя�
щим убранством с бледно-голубой окраской, в несколько
этажей на подклете, служил в то же время и товарным
складом. В храме, по обету его создателей, воздвигнут ог�
ромный, саженной высоты, крест со 156 частицами мощей.
Крестное целование ставится в связь с обычаем приводить
к присяге лиц, тяжущихся в Кремле в царских приказах.
Для украшения храма были приглашены самые лучшие
мастера. В 1933 церковь была разрушена.
НИКОЛА ВЕШНИЙ (Никола Теплый, Никола Травный),
народное название дня перенесения мощей свт. Николая
Чудотворца, 9/22 мая. Один из важнейших праздников
в русской деревне, считался мужским праздником.
От Николы Вешнего оставалось 12 утренников (замороз�
ков). Шел средний посев яровых, а овес должен был быть
уже отсеян; лошадей выгоняли в поле, совершая молебен
с водосвятием. Парни в первый раз ехали в ночное и пи�
ровали у костров всю ночь. С Николы Вешнего заказыва�
ли луга, втыкая на межах ветки. Никола Вешний — по�
кровитель лошадей, охраняет их от волков и медведей,
дарует табунам здоровье, поэтому этот день был праздни�
ком конюхов. Лошадей выгоняли в ночное на пастбище.
С этого дня начинается купание — Никола Вешний вы�
ступает здесь как властитель над водной стихией.
НИКОЛА ЗИМНИЙ (Никола Холодный, Николин день),
народное название дня свт. Николая Чудотворца, 6/19 дек.
Зимний Никола вел с собой никольские морозы. Об этом
времени крестьяне говорили: «Подошел бы Никола, а уж
зима на санках приедет за ним!», «Привезли зиму на сан�
ках до Николы — вот тебе и жданная оттепель!»

По преданию, 6 дек. Никола-угодник спускается с не�
бесных полей на оснеженную землю и шествует по Рус�
ской земле, обходя ее «обыденкой» из конца в конец.
У русских существовал сказ о состязании Николы-угод�
ника с Ильей-громовником. В давние времена жил-был
мужик. Николин день завсегда почитал, а в Ильин
нет-нет да и работать станет, а про Илью-пророка и ду�
мать забыл. Вот как-то раз идет Илья-пророк с Николою
полем этого самого мужика, идут они и смотрят — на ни�
ве зеленя стоят такие славные, что душа не нарадуется.
«Вот будет урожай, так урожай!» — говорит Никола.
«А вот посмотрим! — отвечает Илья. — Как спалю я мол�
нией и выбью градом все поле, так будет мужик правду
знать да Ильин день почитать!» Поспорили и разошлись
в разные стороны. Никола-угодник сейчас к мужику:
«Продай, — говорит, — скорее ильинскому попу весь
хлеб на корню; не то ничего не останется, все градом
прибьет!..» Мужик послушался. Прошло ни много,
ни мало времени: собралась-понадвинулась грозовая ту�
ча, страшным градом и ливнем разразилась она над ни�
вой мужика, весь хлеб как ножом срезала. На другой день
идут мимо Илья с Николою, и говорит Илья: «Посмотри,
каково разорил я мужиково поле!» А Никола-угодник
в ответ ему, что хлеб-де давно мужиком на корню продан.
«Постой же, я опять поправлю ниву, будет она вдвое луч�
ше прежнего!» Никола опять к мужику и заставил его вы�
купить побитое поле. Меж тем откуда что взялось — ста�
ла мужикова нива поправляться: от старых пошли новые,
свежие побеги. Дождевые тучи то и дело носятся над по�

лем и поят землю: чудный уродился хлеб — высокий да
густой, сорной травы совсем не видать, а колос налился
полный-полный, так и гнется к земле. Пригрело солныш�
ко, и созрела рожь — словно золотая стоит в поле. Много
нажал мужик снопов, много наклал копен, уж собрался
возить да в скирды складывать. На ту пору идет Илья с Ни�
колою; узнает Илья, что поле мужиком выкуплено, и гово�
рит: «Постой же, отыму я у хлеба спорость! Сколько бы
ни поклал мужик снопов, больше четверика зараз не вы�
молотит!» Никола-угодник идет к мужику и советует ему
во время молотьбы больше, как по одному снопу, не класть
на ток. Стал мужик молотить, что ни сноп, то и четверик
зерна: все закрома, все клети засыпал рожью, и все еще
много остается; пришлось строить новые амбары…

Св. Николай Чудотворец представлялся в воображе�
нии русского народа то в образе «доброго деда» (Нико�
ла-милосливый), то в виде сурового старца; то облик его
отличался богатырской поступью, напоминающей «по�
ходочку» Миколы Селяниновича, сына Матери-Сы�
рой-Земли. Ему приписывалась не только власть над мо�
рями, не только защита хлебородных полей, но и мн. др.

«Кому на ком жениться, тот в того и родится», — го�
ворила старая русская пословица. «Всякая невеста — сво�
ему жениху невестится», «Суженого конем не объедешь»,
или «Сужено-ряжено — не объедешь в кузове» и т. д. Ни�
колу-милосливого наделяли силой «связывать судьбу су�
женых». Существовал обычай служить после свадебного

Рождество Николая Чудотворца. Икона. XVII в.
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сговора молебствие Николе-угоднику о благополучии
брачующихся. «Смерть да жена — Богом суждена».

Вместе с Ильей-пророком и Михаилом-архангелом
русские приписывали св. Николаю Чудотворцу участие
в перевозе душ христианских через реки огненные, отделя�
ющие пределы земные от мира загробного. Среди благо�
уханного рая, под густым навесом «племенитого лавра»,
распустившего во все стороны света белого свои ветви зо�
лотые с листьями серебряными, «на святом ложе», усыпан�
ном пестрыми цветами духовитыми, лежит-почивает «свя�
той отец Никола». Приходит к нему, говорит сказание,
Илья-громовый. «Вставай, Никола, пойдем в лес, постро�
им корабли и давай перевозить души с того света на этот!»

Уделив св. Николаю Чудотворцу обширное место
в области своих сказаний, окружив его имя вереницею
обычаев и поверий и создав о нем множество пословиц,
поговорок и всяких речений, русский народ не забыл
о нем и в своих заговорах. Вот один из них: «Завяжи, Гос�
поди, колдуну и колдунье, ведуну и ведунье уста и язык
на раба Божия (имярек) зла не мыслити. Михайло-ар�
хангел, Гавриил-архангел, Никола-милостив! Сниидите
с небес и снесите ключи и замкните колдуну и колдунье,
ведуну и ведунье и упырю накрепко и твердо. И сойдет
Никола-милостив, и снесет железа и поставит от земли
до небес, и запрет тремя ключами позолоченными, и те
ключи бросит в окиян-море; в окиян-море лежит камень
алатырь: тебе бы, камню, не отложаться, а вам, ключам,
не выплывать по мое слово!»

У того ли, у Николы можайского,
Те мужики новгородские соходилися,
На братчину, на Никольщину,
Начинают пить канун, пива ячныя…
Никольщина была приходским праздником, отмеча�

лась в течение 3–4 дней с приглашением всех родственни�
ков и друзей. Это был «обетный» праздник, готовясь
к встрече которого варили всей деревней на общий счет
пиво, распиваемое до последней капли в один день (кроме
Николы-зимнего это совершалось и в некоторые др. праз�
дники). В старину на Николу привозили мужики новго�
родские к обедне в церковь жареных петухов, баранину
и караваи хлеба. Часть этого отдавалась причту церковно�
му за молебен, а остальное шло на угощение съезжавшихся
и сходившихся на братчину. «На братчину ездят незваны!»,
«Братчина судит, ватага — рядит», — говорят в народе.
«На Никольщину и друга зови, и ворога зови, оба друзья
будут!» — добавляется в др. изречении с намеком на то, что
за одним столом с братающимся людом сидит и Яр-Хмель,
общий примиритель. «Николить» — праздновать Николь�
щину — является в то же время равнозначащими словами:
пить, гулять, пьянствовать. «Наши заниколили», — гово�
рили на Руси. «Что наковал, то и прониколил», «Донико�
лился до сумы»… Крылатое слово народное рисовало яр�
кую картину деревенского веселья, связанного с зимней
Никольщиной. Вся эта картина составлялась из поговорок
вроде: «Веселилась Маланья на Николин день, что мир�
скую бражку пьет, а того Маланья не ведает, что за похме�
лье мужиков бьют!», «Звали бабы Никольских ребят брагу
варить, а того бабы не ведали, что ребята только брагу
пьют!», «На Никольщину едут мужики с поглядкой, а после
Никольщины валяются под лавкой», «Знать мужика, что
Никольщину справлял, коли на голове шапка не держит�

ся!»... В этих поговорках русские сами подсмеивались над
своим обычаем. Тем не менее, о Никольщине говорили
так: «Никольщина красна пивом да пирогами!», «Для кума
Никольщина бражку варит, для кумы пироги печет!», «Го�
родская Никольщина на санках по улице бежит, а деревен�
ская в избе сидит да бражку пьет», «Горевал мужик по Ни�
кольщине, зачем она не целый век живет!»

Сохранились в памятниках народного творчества
и другие изречения: «Никольщина не ходит с поклоном
на барский двор!», «Позывала Никольщина барщину
в гости пировать, а того Никольщина и не ведала, что
на барщину царем от Бога навек заказ положен!»

День, посвященный Церковью памяти св. угодника Бо�
жия, ведающего «все воды и все броды», был днем первого
хлебного торга. «Цены на хлеб строит никольский торг»,
«Никольский обоз для боярской казны дороже золота!»,
«У доброго мужика и на Никольщину торг стоит!»… Длин�
ная цепь подобных хозяйственных поговорок замыкалась
наиболее точной из них: «Никольский торг всему указ».

В крестьянском быту Николин день был сроком для
разного рода сделок, платежей, хозяйственных договоров.
На ярмарках складывались цены на хлеб и др. продукты.
На посиделки девушки пряжи не брали, надевали празд�
ничные наряды да хороводы с песнями веселыми водили.

В Поморье Никола Зимний был рубежом между осен�
ней и зимней путиной. Заканчивался лов семги, наваги,
камбалы, трески. Рыбаки возвращались домой. А после
Николы уходили на морской зверобойный промысел.
Начинался и последний лов сельди. С Николы Зимнего
молодежь начинала готовиться к святочным посиделкам,
шить наряды, готовить маски для ряженых.

С Николы Зимнего начиналось сватовство; те, кто
думал жениться или женить, служили молебен.

А. Коринфский
НИКОЛА «РАТНЫЙ», чудотворная икона святителя Ни�
колая Чудотворца. По преданию, благодаря этой иконе
жителям с. Устинка Курской губ. (ныне эти места отно�
сятся к Белгородской обл.) было даровано избавление
от нападения монголо-татарских войск. Увидев непри�
ятеля, насельники Николаевской пустыни, находившей�
ся в селе, вышли навстречу ему с иконой свт. Николая.
Переправлявшиеся через реку татары вдруг останови�
лись, начали тесниться и падать с плотины в воду. В со�
ветские годы почитаемая икона была утеряна. Обретение
святыни произошло в 1995. Сегодня она находится
в Преображенском кафедральном соборе г. Белгорода.
НИКОЛА СТУДЕНЫЙ (Волчий сват, Новоезерские моро0
зы), народное название дня прп. Николая, исповедника,
игумена Студийского (ок. 868), 4/17 февр. Считалось, что
морозы новоезерские — самые крепкие. Крестьяне говори�
ли, что в этот день Никола Студийский и Кирилл Новоезер�
ский (праздновался в этот же день) морозы на Руси ставят.
НИКОЛАЕВСКАЯ община, Владимирская губ. Находи�
лась в с. Назарьево в Ковровском уезде. Основана в 1898,
быстро приобрела большую известность среди окрестно�
го населения. Храм в общине был один, созданный
во имя св. Николая, Мирликийского чудотворца. После
1917 община утрачена.
НИКОЛАЕВСКАЯ женская община, Калужская губ. На�
ходилась в Медынском у. около д. Муковниной, в 30 вер�
стах от Калуги. Основателем ее был иеросхимонах Лав�
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рентьева монастыря Герасим, который устроил эту общи�
ну в 1896. В общине было 2 храма: деревянная 2-пре�
стольная церковь во имя св. Николая Чудотворца
и в честь свв. Антония и Феодосия Печерских и каменный
храм, посвященный Иверской иконе Богоматери. После
1917 община утрачена.
НИКОЛАЕВСКАЯ община, Казанская губ. (ныне эта часть
губернии называется Татарстан). Находилась в д. Люби�
мовка около г. Тетюши. Учреждена в имении кн. Параске�
вы Волконской в 1903. Есть сведения, что на этом месте
существовал некогда мужской Николаевский монастырь,
основанный ок. 1559 и разоренный разбойниками. В об�
щине был 1 храм во имя св. Николая Чудотворца. После
1917 община утрачена.
НИКОЛАЕВСКАЯ ОЗЕРСКАЯ пустынь, Вологодская губ.
Находилась в 20 верстах от г. Грязовца, на восточном бере�
гу Николаевского оз., при самом истоке р. Комелы. Осно�
вана в 1520 прп. Стефаном Комельским, или Озерским,
и первоначально была мужской обителью. Прп. Стефан
был иноком Дионисиево-Глушицкого монастыря. Стремясь
к уединению, он удалился на берег Николаевского оз.
и здесь построил себе часовню. Однажды во время ноч�
ной молитвы пред ним предстала Божия Матерь
со св. Николаем Чудотворцем и повелела ему на этом мес�
те построить храм и основать обитель. Первым настояте�
лем ее был сам прп. Стефан. В год его смерти (1542) оби�
тель постигло страшное несчастье: она была совершенно
разорена татарами. Но вскоре возобновилась и продолжа�
ла развиваться. В 1764 она была упразднена и обращена
в приходскую церковь. Окрестное население, питавшее
глубокое благоговение к обители, не могло примириться
с ее упразднением и стало хлопотать о ее восстановлении.
В 1861 обитель была восстановлена как женская и припи�
сана к Горне-Успенскому монастырю.

Храм в обители был один, каменный, 2-этажный:
вверху во имя св. Николая Чудотворца с двумя приделами
и внизу — во имя прп. Стефана Комельского и прп. Онуф�
рия Великого. В нижнем этаже храма покоились под спу�
дом мощи прп. Стефана. Обитель была обнесена стеной.
Вблизи нее стояла большая красивая каменная часовня
в память пребывания здесь прп. Стефана Озерского. По�
сле 1917 все постройки монастыря были полностью раз�
рушены. Утрачены мощи Стефана Озерского.
НИКОЛАЕВСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монас0
тырь, Самарская губ. Находился в г. Николаевске (ныне
г. Пугачев). Основан крестьянской девицей Кинаревой,
которая сначала открыла здесь женскую общину на средст�
ва, собранные ею у разных жертвователей (1851). Затем об�
щина была переименована в монастырь. До 1917 в обители
было 3 храма: каменный Вознесенский, Николаевский
и Покровский. Святыней являлась местночтимая икона
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». При обители
была школа. После 1917 монастырь разграблен и разрушен.
НИКОЛАЕВСКИЙ ВЯЖИЩСКИЙ монастырь, Новгород�
ская губ. Находится в Новгороде Великом в д. Вяжищи.
Основан в посл. четв. XIV в. иноками Евфросином, Игна�
тием и Галактионом. Первым настоятелем монастыря был
иеромонах Пимен. В 1411 на месте явления чудотворного
образа свт. Николая был построен храм в его честь,
а в 1419 — надвратный деревянный храм в честь прп. Анто�
ния Великого. Эта обитель явилась духовной колыбелью для

свт. Евфимия II, архиепископа Новгородского. В 1438 свя�
титель построил вместо деревянной Никольской церкви
каменную. В 1439 в обители была построена еще одна ка�
менная церковь в честь св. ап. и евангелиста Иоанна Богос�
лова с трапезной и многими монастырскими службами: пе�
карней, просфорней, поварней, складами, погребами.
XV–XVI вв. — расцвет монастыря: расширяются владения,
подворье в Новгороде, привилегии. При нашествии шведов
в н. XVII в. монастырь сильно пострадал, но быстро возро�
дился под покровительством царя Михаила Феодоровича.
В 1681–85 на месте старой Никольской церкви была по�
строена новая. Сильный пожар 1688 повредил постройки
обители. В 1683–1702 обгоревшие храмы были разобраны
и на их месте построены новые, украшенные изразцами.
В 1708 был освящен верхний храм в честь Воскресения Гос�
подня и построена 5-главая колокольня.

В Николаевской церкви у правого клироса почивают
под спудом мощи св. Евфимия, над гробницей висят его
железные вериги. В иконостасе Николаевского храма хра�
нили древние иконы св. Николая, современные основа�
нию монастыря, икона св. Евфимия и образ Знамения.
Под местными иконами в иконостасе были изображены
греческие философы и сивиллы со свитками. Второй
храм, соединенный с первым галереей, был также 2-этаж�
ный: в верхнем этаже церковь Вознесения, в нижнем —
в честь Иоанна Богослова. В монастырской библиотеке
хранились 175 старинных подлинных грамот, древнейшие
из которых восходят ко временам Иоанна Грозного.

В 1704 по указу Екатерины II монастырь был причис�
лен ко 2-му классу, а все земли отняты в пользу государства.
Положение обители резко ухудшилось. В XVIII–XIX вв.
на ее территории располагалась монастырская тюрьма.

В 1920 монастырь был закрыт, его постройки использо�
вались для хозяйственных нужд: в трапезной были устрое�
ны зернохранилище и слесарные мастерские. В стенах
пробиты въезды для техники. Во время Великой Отечест�
венной войны монастырь был сильно разрушен. В 1964–84
проводились реставрационно-восстановительные работы,
но затем финансирование этих работ было прекращено.

В 1989 монастырь был возвращен Русской Православ�
ной Церкви. 31 марта 1990 состоялось освящение нижне�
го храма в честь свт. Евфимия. Под спудом этого храма

Собор во имя свт. Николая Чудотворца с нижней церковью
во имя свт. Евфимия. 1681–1685 гг. Фотография. 2004 г.
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покоятся его святые мощи. С 1995 Николо-Вяжищский
монастырь возведен в статус ставропигиального. В обите�
ли трудятся 15 насельниц и добровольные помощники —
приезжие паломники. Монастырь владеет 40 га земель�
ных угодий: пашни, пастбища, сенокос и пр. Налажено
подсобное хозяйство: скотный двор, теплицы.

Архитектурные сооружения монастыря являются бес�
ценным памятником Русской земли. Монастырь славится
редкой красоты изразцами, украшающими храмы. В на�
стоящее время в монастыре 2 действующих храма: верх�
ний храм — в честь свт. Николая, архиепископа Мирли�
кийского Чудотворца, нижний — в честь свт. Евфимия,
архиепископа Новгородского Чудотворца. В стадии вос�
становления церковь ап. и евангелиста Иоанна Богосло�
ва с трапезной и храм Вознесения Господня. Чудотворная
икона свт. Николая Чудотворца, принадлежавшая монас�
тырю, находится в музее Московского Кремля.
НИКОЛАЕВСКИЙ ГОРОДОКСКИЙ женский монастырь,
Волынская губ., с. Городок. В 1515 кн. Гольшанская дарит
Киево-Печерской лавре Городок с храмом прор. Илии на ос�
трове. С этого времени здесь основывается скит Кие�
во-Печерской лавры, который просуществовал до захвата
и разорения униатами в 1730. Храм был сожжен, а многие
насельники погибли. Православная монашеская жизнь
на острове прекратилась до к. ХХ в.

3 апр. 1993, в день Похвалы Пресвятой Богородицы,
совершилось открытие монастыря на территории бывше�
го скита. Монастырская лампада была засвечена 13 мона�
хинями, которые взяли на себя нелегкий и не женский
труд возрождения и подъема из руин помещений монас�
тырского комплекса, т. к. все сооружения были переданы
в полуразрушенном состоянии. В этот день в домовом
храме был освящен престол в честь прор. Илии. Собор�
ный храм в честь свт. Николая Чудотворца был захвачен
раскольниками в 1992 и до сих пор принадлежит им.

В монастыре есть благодатная Козельщинская икона
Божией Матери, которая была подарена в благословение
монастырю Киево-Печерской лаврой 10 янв. 2000.

Крестные ходы в обители принято совершать каждый
день после вечернего богослужения.

При монастыре действует Духовное епархиальное
училище регентов-псаломщиков.

При монастыре с 2000 существует скит в честь св.
прав. Анны в с. Онишковцы. Главной святыней скита яв�
ляется источник св. прав. Анны.
НИКОЛАЕВСКИЙ ДАЛЬНЕ-ДАВЫДОВСКИЙ монас0
тырь, Нижегородская губ. Находился в Горбатовском уез�
де в с. Дальнем Давыдове. В 1857 на его месте была осно�
вана женская община для бесприютных вдов и сирот
крестьянкой Неонилой Захаровой; при общине было от�
крыто училище для сирот духовного звания. Впоследст�
вии община была обращена в общежительный монас�
тырь. Основание этого монастыря было предсказано еще
в 1785 прп Серафимом, Саровским чудотворцем, который
сам водрузил на его месте большой деревянный крест.

В обители было 2 церкви: соборная — в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали» — и вторая во имя
Всех Святых. При нем, вне ограды монастыря, была
устроена странноприимница. Главным трудом монасты�
ря было рукоделие и земледельческие занятия. После
1917 монастырь утрачен.

НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, Бессарабская
губ., с. Садаклия. Основан в 1997.
НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, Вятская еп.,
с. Николаевское Шабалинского р-на. Основан в 1995 при
приходском Николаевском храме (1896–1903). В 1990
храм был отреставрирован. Насельниц — 8 чел. Основа�
тель и духовник обители — игумен Савва (Ищук).
НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, Пермская губ.
Находится в г. Туринске. Основан в 1624 архиеп. Кипри�
аном, который рекомендовал иеромонаху Макарию от�
делить из Покровского женского монастыря проживав�
ших там иноков и поселить их в верхней части города
на берегу р. Туры.

В 1764 монастырь оставлен за штатом и по бедности
был предназначен к упразднению, но в 1822 иждивением
нескольких женщин, будущих насельниц монастыря,
и старанием старцев Зосимы и Василиска, определивших
сюда своих сестер, обращен в женский общежительный
монастырь 3-го класса.

В 1913 жители Туринска возвели над могилой Васи�
лиска часовню.

После 1917 монастырь был закрыт, монахини репрес�
сированы, церкви и часовня св. Василиска разрушены.
Сейчас на месте монастыря несколько полуразвалив�
шихся домов и бетонные боксы гаражей. При разборке
последних в 2000 были обретены мощи старца Василиска.
Они были перенесены в Екатеринбург в Спасский муж�
ской монастырь.

На заимке Поповой дачи в десятке километров от Ту�
ринска, где стояла келейка старцев, а потом постоянно
жил о. Василиск, растет красивая сосна с раздвоенным
стволом, словно напоминающая о слившихся в любви
о Господе двух душах — прпп. Василиска и Зосимы. По�
сле раскопок был обнаружен погребок пустынников:
на метровой глубине — остатки бревенчатого пола и мно�
жество глиняных черепков. Вместе со старцами здесь
подвизался также прав. Петр Томский, и в память о нем
невдалеке от келейки поставлен крест с надписью: «Пра�
ведный отче Петре Томский, моли Бога о нас».
НИКОЛАЕВСКИЙ ЛЕБЕДИНСКИЙ монастырь, Киев�
ская губ., в Чигиринском у., на р. Гептурке, в окрестностях
с. Лебедина. Основан в 1779 на средства кн. Ксаверия Лю�
бомирского монахинями Молдавского Успенского Кола�
турского монастыря Магдалиной, Трифиллией, Дарией
и Февронией. В 1786 оставлен за штатом, а в 1842 возведен
в степень 2-го класса. В н. ХХ в. в обители было 2 храма:
каменный во имя Вознесения Господня с приделами во имя
св. Митрофана и во имя св. Варвары (1833–43) и деревян�
ный на каменном фундаменте во имя св. Николая Чудот�
ворца с приделами в честь Успения Богоматери и во имя
свв. Захарии и Елисаветы. В н. ХХ в. при обители было
2-классное профессиональное училище на 150 девочек
и 2 гостиницы для странников и богомольцев.

В 1920-х упразднен, возрожден в годы Великой Оте�
чественной войны, повторно закрыт в 1961 и снова воз�
рожден в н. 1990-х.
НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Закарпат�
ская обл., с. Иза-Карповтлаш. Село Иза находится в вос�
точной половине Закарпатья — Марамороше, где в годы
насаждения униатства (сер. XVII–XVIII вв.) истинная
вера удерживалась дольше. В н. ХХ в. село стало центром
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возрождения Православия на Закарпатской земле. В 1901
под влиянием проповеди униатского священника Изы
Иоанна Раковского, говорившего об истинности Право�
славия, в последнее перешли многие изяне. Их примеру
последовали жители иных сел, дело о. Иоанна продолжи�
ли др. самоотверженные пастыри. Во главе православно�
го движения встало монашество. Немало молодых изян,
желая стать иноками, выехали на Афон, чтобы закалиться
там духом. Возвращаясь, они несли свет истинной веры
по Закарпатью, основывая здесь монастыри.

Среди закарпатских иеромонахов н. ХХ в. особое
место занимает о. Алексий (Кубалюк). С его именем свя�
зана почти каждая обитель, основанная в то время в крае.

Австро-венгерские власти пытались препятствовать
распространению Православия в Закарпатье. В 1903–04
и 1913–14 они провели 2 Мараморош-Сигетских судеб�
ных процесса против участников православно-славян�
ского движения, но сломить волю русинов не смогли.
В ходе первой мировой войны 1914–18 Австро-Венгрия
распалась, и в 1919 Закарпатье вошло в состав Чехослова�
кии, где была объявлена свобода вероисповеданий.

В 1920-х в Карповтлаше был основан мужской монас�
тырь, где в 1933–37 действовали пастырские курсы для
православного духовенства. На рубеже 1950–60-х оби�
тель закрылась и возродилась в н. 1990-х.
НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Самарская губ. На�
ходился около Самары. Основан во 2�й пол. XIX в., по мыс�
ли Самарского еп. Евсевия. Перед 1917 храмов в монастыре
было 3: соборный — во имя св. Николая Чудотворца, в честь
иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость», и новый, по�
строенный в н. ХХ в. После 1917 монастырь утрачен.
НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, Саратовская губ.
Находился в г. Петровске, на берегу р. Медведицы. Впервые
упоминается в 1699. Перед 1917 в монастыре было 2 храма:
в честь Тихвинской иконы Божией Матери и в честь Казан�
ской иконы Богородицы. Управлял монастырем викарный
епископ Вольский. После 1917 монастырь утрачен.
НИКОЛАЕВСКИЙ НОВОЗЕМЕЛЬСКИЙ скит при
КОРЕЛЬСКОМ монастыре, Архангельская губ. Находил�
ся на о. Новая Земля, лежащем в Ледовитом океане,
в 1,5 верстах от Архангельска. Природа и климат этого ос�
трова чрезвычайно суровы. Поверхность острова почти
сплошь покрыта каменистыми горами, с которых не схо�
дит снег почти в течение целого года. Обитателями его
были семейства самоедов, колония которых была основа�
на в 1877 по инициативе Главного правления Общества
спасания на водах. Это общество устроило на острове
в становище «Малые Кармакулы» спасательную станцию,
при которой, ввиду заселения острова, поселило несколь�
ко семейств самоедов на постоянное жительство. Для ре�
лигиозных потребностей русских промышленников,
посещающих Новую Землю для промыслов, а также и са�
моедов, просвещенных светом Христовой веры, при этой
станции была устроена часовня, которая потом была пре�
образована в церковь во имя св. Николая Чудотворца. Для
отправления треб и совершения богослужения архангельс�
кое епархиальное начальство в навигационное время стало
командировать сюда священнослужителей. Ближайшее
и наиболее горячее участие в этом святом деле религиоз�
но-нравственного просвещения самоедов принял иеро�
монах Николаевского Корельского монастыря Иона, ко�

торый всецело отдался миссионерскому служению и по�
селился среди самоедов при Николаевской церкви.

Скоро Николаевская церковь оказалась маловмести�
тельной; нужно было заменить ее новой. Трудами Ионы
и Архангельского преосвящ. Нафанаила на доброхотные
пожертвования благотворителей в 1888 была отстроена
новая большая церковь, в 30 саженях на юго-восток
от дома спасательной станции, на склоне холма, между
кладбищем и постройками станции. Устроив на Новой
Земле церковь, преосвящ. Нафанаил нашел необходи�
мым учредить при ней и монашеский скит, о чем и вошел
с ходатайством в Св. Синод. 13 февр. 1889 ему было дано
разрешение устроить на Новой Земле монашеский скит
с тем, чтобы он был приписан к Николаевскому Корель�
скому монастырю, который бы по мере возможности
оказывал этому скиту материальную помощь.

Средств к существованию обитель не имела. Она содер�
жалась на пожертвования и на ежегодные пособия из каз�
ны в размере 700 руб.; с 1894 скит стал получать из казны
1000 руб. При ските была школа для самоедских детей.

После 1917 скит был закрыт.
НИКОЛАЕВСКИЙ ПЕСНОШСКИЙ монастырь, Мос�
ковская губ. Находился в Дмитровском у. на правом бере�
гу р. Яхромы при впадении в нее р. Песноши. Основан
во 2-й пол. XIV в. учеником Сергия Радонежского прп. Ме�
фодием, ставшим первым игуменом монастыря. Слава
святой жизни прп. Мефодия, сохранившаяся в памяти
благочестивых людей, не переставала и по кончине препо�
добного привлекать к обители усердных богомольцев
и жертвователей. Дары их при собственном трудолюбии
иночествующей братии доставляли монастырю все нуж�
ное с избытком, а впоследствии, умножившись, обогатили
обитель и ее храмы. Из таких благотворителей монастыря
на первом месте были русские цари, не оставлявшие свои�
ми щедротами и попечениями Песношскую обитель.
Известны имена кнн. Петра Дмитриевича, Юрия Василье�
вича, царя Иоанна Грозного и др. Из жизни Грозного извес�
тен, между прочим, такой случай отношения этого царя
к Песношскому монастырю. Во время игуменства в этой
обители св. Варсонофия, Казанского чудотворца, в 1553,
на другой год после завоевания Казани, царь Иоанн Васи�
льевич, избавленный от тяжкой болезни и обрадованный
рождением сына, во исполнение обета предпринял вместе
с супругой своей и новорожденным царевичем путешест�
вие по монастырям. На пути из Троице-Сергиевой лавры
в Кирилло-Белозерский монастырь он посетил и Нико�
ло-Песношский монастырь. Помолившись здесь и покло�
нившись мощам преподобного основателя обители, царь
посетил находившегося здесь в это время на покое быв�
шего Коломенского еп. Вассиана (из рода дворян То�
порковых), пользовавшегося особенной доверенностью
и милостью отца Грозного вел. кн. Василия Ивановича.
В разговоре с Вассианом царь вдруг спросил его, как луч�
ше править государством. Вассиан ответил на ухо царю:

— Если хочешь быть истинным самодержцем, то
не имей советников мудрее себя (подразумевая Сильвес�
тра и Адашева); держись правила, что ты должен учить,
а не учиться, повелевать, а не слушаться. Тогда будешь
твердым на царстве и грозою для вельмлж.

Услыхав эти слова Вассиана, Грозный, говорит преда�
ние, схватил руку Вассиана и, поцеловав ее, сказал:
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— Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета!
Царь остался доволен игуменом Песношского монас�

тыря, благочинием иноков и благоустройством обители.
Знаком его благоволения к ней служило то, что в следую�
щем году Грозный пожаловал этому монастырю, по ду�
ховному завещанию своего дяди, кн. Юрия Ивановича,
дворцовое с. Суходол с 25 деревнями и со всеми принад�
лежавшими к ним землями и угодьями. Вместе с щедро�
тами монастырь испытывал и лишения. Часто обитель
попадала то в заштатные монастыри, то обращалась
в приходскую церковь какого-либо селения. В Смутное
время иноки монастыря пострадали от польских шаек,
которые грабили его сокровища, а святыни подвергали
поруганию. Благоустроение обители началось с н. XIX в.,
и в этом же веке монастырь достиг высшего процветания.

После 1917 в Песношском монастыре было 6 каменных
храмов: соборный, во славу св. Николая Чудотворца; цер�
ковь Сретения Господня XVI в.; храм Преображения Гос�
подня над Святыми воротами, построенный в к. XVII в;
церковь во имя прп. Сергия Радонежского; храм свт. Ди�
митрия, митрополита Ростовского; под колокольней была
церковь, посвященная основателю обители прп. Мефодию
Песношскому. При монастыре было 2 часовни: Мефодиева,
в 1 версте от обители, и Предтечева, в 2 верстах. Эта по�
следняя была поставлена на месте, где встречались
прп. Мефодий и его наставник в духовной жизни прп. Сер�
гий Радонежский. В 2 верстах от монастыря находился скит.

В храме прп. Сергия Радонежского под спудом почива�
ли мощи прп. Мефодия. Они были положены в золоченую
раку, а рядом с ней стоял игуменский посох преподобного.
В Сергиевской же церкви находился чудотворный образ
Богоматери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»,
в честь которого в обители ежегодно совершали торжес�
твенное празднование 17 окт. Икона эта находилась
во владении монастыря с 1792, а прежде принадлежала
послушнику Мокееву. Ежегодно в Песношской обители
совершались 3 крестных хода: 14 июня в Мефодиеву часов�
ню, 24 июня в Предтечеву и 17 окт. в праздник чудотворной
иконы Богоматери вокруг обители. В монастыре хранилось
множество предметов из церковной и богослужебной утва�
ри, бывшей в употреблении у прп. Мефодия. Здесь был де�
ревянный потир, в котором он совершал литургию, крест
из черного дерева, обложенный червонным золотом рабо�
ты XV в. Было много грамот от царей, данных ими Пес�
ношскому монастырю, и грамот российских церковных
иерархов XVI и XVII вв.

При монастыре были больница, гостиный двор,
иконный двор.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни по�
руганы, монахи репрессированы, храмы и сооружения
монастыря доведены до аварийного состояния.
НИКОЛАЕВСКИЙ пещерный мужской монастырь, Черно�
вицкая епархия, с. Непоротово. Основан (по данным архе�
ологов) в сер. XII в. монахами, которые поселились в жи�
вописных пещерах на берегу р. Днестра. Документально
известно, что он существовал до 1800. В н. XIX в. турки его
полностью разрушили. Неоднократно он возрождался
и приходил в упадок. Если монахи уходили, то церковь
превращалась в приходскую. В последний раз в н. 1950-х
он был приписан к Иоанно-Богословскому Крещатицко�
му монастырю, но в 1957 был закрыт властями и покинут.

В марте 1999 монахи из братии Иоанно-Богословско�
го Крешатицкого монастыря получили благословение
возродить пещерный монастырь. В дек. 1999 пещерный
мужской монастырь «Галиц» был открыт.

На территории монастыря находятся: пещерная Свя�
то-Николаевская церковь; ряд пещер, оборудованных
под кельи и трапезную. Реставрируется пещерная Свя�
то-Николаевская церковь. Построены новые, переобору�
дуются старые пещерные кельи. Братия временно живет
в селе, в арендованном доме рядом с монастырем.
НИКОЛАЕВСКИЙ РЫЛЬСКИЙ мужской монастырь, Кур�
ская губ. Находится в г. Рыльске. Время возникновения мо�
настыря точно не установлено; предание связывает обитель
с эпохой Иоанна Грозного, хотя есть основания полагать, что
Рыльская обитель еще старше: косвенно об этом свидетель�
ствует надпись на одной из монастырских икон, о которой
упоминают исследователи к. XIX в. Надпись гласила, что
икона поступила в «новый монастырь» в 1462. Впервые Ни�
колаевский монастырь называется в документах за 1505.
В древние времена назывался Волынской Николаевской
пустынью по имени пересохшей теперь р. Волынки.
От г. Рыльска монастырь отделяла р. Рыло, при впадении
в которую Волынки на крутом подъеме в полуверсте на за�
пад от центра города он и был построен. С севера к монас�
тырскому двору примыкал обширный сад; на его террито�
рии и сейчас заметны древние курганные захоронения севе�
рян и вятичей. Часть из них была исследована археологами
в к. XIX в. Строения монастыря расположены асимметрич�
но, скученно. Вся монастырская территория огорожена
частично сохранившейся каменной стеной с башнями хо�
зяйственного и декоративного назначения.

В 1615 и монастырь, и посад сожгли литовские вой�
ска. В 1620 был отстроен деревянный Никольский храм
с обширными подвалами для хранения фруктов, овощей
и конопляного масла.

В 1724 к монастырю приписали Николаевскую Амон�
скую пустынь, из которой Рыльский игум. Иринарх за�
брал колокола, книги, ризы, утварь и чудотворную икону
свт. Николая.

Первоначально монастырь был деревянным. Камен�
ная застройка началась лишь в XVIII в. и, изрядно обвет�
шав, дожила до нашего времени.

В 1733 был заложен Крестовоздвиженский храм.
В 1753 окончено строительство 2-этажного Никольского
(в честь свт. Николая Чудотворца) храма. В 1744 построе�
на крытая чугунной черепицей трапезная.

В 1747 был сооружен Троицкий храм, каменный,
с железной крышей (освящен в 1751).

В 1766 в монастыре было 3 каменных храма, заменив�
ших обветшавшие древние. Планировка близко располо�
женных друг к другу однокупольных храмов очень схожа,
т. к. возведены они в течение одного двадцатилетия, мо�
жет быть, одними и теми же мастерами.

Двухэтажный Никольский соборный храм заменил
2 ветхих деревянных храма: Святого Георгия и Святого
Николая с приделом вмчч. Михаила и Феодора Чернигов�
ских. В верхнем холодном храме в 1781 был установлен пе�
ренесенный из упраздненной Николаевской Амонской
пустыни образ свт. Николая Чудотворца. В 1788 в нижнем
теплом храме был освящен придел Всех Святых, а в 1791
завершен новый резной позолоченный иконостас.
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Колокольня, построенная в 1793, отличалась пропор�
циональностью: стройная, 6-ярусная, с часами с боем
и 9 колоколами, с примыкающими к ней 1-этажными
пристройками.

Все 3 храма и колокольня выполнены в одной технике:
красный кирпич с белыми известковыми швами без
наружной штукатурки. Плоскости и проемы украшены
характерными наличниками, известными в русской и ма�
лороссийской архитектуре к. XVII в., одинарными и трой�
ными сильно вытянутыми полуколоннами, пилястрами
и карнизами, иногда образующими красивые раскреповки
и полукруглые выгибы над верхними частями оконных на�
личников (Троицкий храм, колокольня). Архитектура хра�
мов Рыльского монастыря типична для рубежа
XVII–XVIII вв. Основание — неравносторонний четырех�
угольник, четверик над алтарем и восьмерик над трапез�
ной, фонарь и глава. Везде — 8-скатные шатровые крыши,
на всех окнах — железные кованые решетки, что, вероятно,
служило средством защиты от татарских набегов.

В 1796 позолотили въездные ворота монастыря, обно�
вили на них живопись и расписали изображениями свя�
тых наружную переднюю стену Никольского собора.
В том же 1796 при монастыре была устроена больница
с храмом в честь иконы Божией Матери Ахтырской.
В 1799 в монастыре учредили управление архимандритов.
После 1917 монастырь был разграблен. В 1926 закрыт.
До сер. 1950-х его территорию занимала воинская часть.
Затем монастырские здания использовались различными
хозяйственными учреждениями, ветшали и разрушались.
Это — единственный сохранившийся монастырский ар�
хитектурный ансамбль на территории Курской обл.
Не уцелел лишь Тихвинский храм (1893) с прилегавшим
к нему больничным корпусом.

В 1991 монастырь возвращен епархии.
Восстановление монастыря началось с 2-этажного Ни�

кольского храма, 20 лет строившегося семьей знаменитого
рылянина мореплавателя Г. И. Шелехова. В 1991 был освя�
щен нижний зимний храм в честь иконы Богородицы Кур�
ской Коренной «Знамение». В нем полностью переписан
иконостас. 20 дек. 1999 освящен верхний храм во имя
свт. Николая. Недалеко от монастыря, в местечке Синай�
ка, открыт целебный источник свт. Николая Чудотворца.
НИКОЛАЕВСКИЙ УЛАЛИНСКИЙ монастырь, Томская
губ. Находился в Бийском окр., в 6 верстах от с. Улалы,
при слиянии рек Улалы и Наимы. Учрежден в виде общи�
ны в 1863, а в 1881 переименован в монастырь. При со�
ветской власти утрачен.
НИКОЛАЙ II (Николай Александрович Романов), святой
страстотерпец (6[19].05.1868–4[17].07.1918), император
Всероссийский. Сын имп. Александра III. Воспитание
и образование Николай II получил под личным руковод�
ством своего отца, на традиционной религиозной основе,
в спартанских условиях. Преподавание предметов велось
выдающимися русскими учеными К. П. Победоносцевым,
Н. Н. Бекетовым, Н. Н. Обручевым, М. И. Драгомировым
и др. Большое внимание было уделено военной подготов�
ке будущего царя.

На престол Николай II взошел в 26 лет, раньше чем
ожидалось, в результате преждевременной смерти отца.
Николай II сумел достаточно быстро оправиться от перво�
начальной растерянности и стал проводить самостоятель�

ную политику, чем вызвал недовольство части своего окру�
жения, рассчитывавшей влиять на молодого царя. Основой
государственной политики Николая II стало продолжение
стремления его отца «придать России больше внутреннего
единства путем утверждения русских элементов страны».

В своем первом обращении к народу Николай Алек�
сандрович возвестил, что «отныне Он, проникшись завета�
ми усопшего родителя своего, приемлет священный обет
пред лицом Всевышнего всегда иметь единой целью мир�
ное преуспеяние, могущество и славу дорогой России
и устроение счастья всех Его верноподданных». В обраще�
нии к иностранным государствам Николай II заявлял, что
«посвятит все свои заботы развитию внутреннего благосос�
тояния России и ни в чем не уклонится от вполне миролю�
бивой, твердой и прямодушной политики, столь мощно
содействовавшей всеобщему успокоению, причем Россия
будет по-прежнему усматривать в уважении права и закон�
ного порядка наилучший залог безопасности государства».

Образцом правителя для Николая II был царь Алек�
сей Михайлович, бережно хранивший традиции стари�
ны. Однако время, в которое выпало царствовать Нико�
лаю II, сильно отличалось от эпохи первых Романовых.
Если тогда народные основы и традиции служили
объединяющим знаменем общества, которое почитали
и простой народ, и правящий слой, то к н. XX в. россий�
ские основы и традиции становятся объектом отрицания
со стороны образованного общества. Значительная часть
правящего слоя и интеллигенции отвергает путь следова�
ния российским основам, традициям и идеалам, многие
из которых они считают отжившими и невежественны�

Николай II. Худ. В. А. Серов.
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ми. Не признается право России на собственный путь.
Делаются попытки навязать ей чужую модель развития —
либо западноевропейского либерализма, либо западно�
европейского марксизма.

Трагедия жизни Николая II состояла в неразрешимом
противоречии между его глубочайшим убеждением хранить
основы и традиции России и нигилистическими попытка�
ми значительной части образованных слоев страны разру�
шить их. И речь шла не только о сохранении традиционных
форм управления страной, а о спасении русской нацио�
нальной культуры, которая, как он чувствовал, была в смер�
тельной опасности. История ХХ в. показала, насколько был
прав российский Император. 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 ответственности за ее судьбу делала имп. Нико�
лая II подвижником идеи, за которую он отдал свою жизнь.

«Вера в Бога и в свой долг Царского служения, — пишет
историк С. С. Ольденбург, — были основой всех взглядов
императора Николая II. Он считал, что ответственность
за судьбы России лежит на нем, что он отвечает за них пе�
ред Престолом Всевышнего. Другие могут советовать, дру�
гие могут Ему мешать, но ответ за Россию перед Богом ле�
жит на нем. Из этого вытекало и отношение к ограничению
власти — которое Он считал переложением ответственнос�
ти на других, не призванных, 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 Александрови�
ча, его умение управлять своими чувствами. Даже по от�
ношению к неприятным для него людям император ста�
рался держать себя как можно корректней. Однажды ми�
нистр иностранных дел С. Д. Сазонов высказал свое
удивление по поводу спокойной реакции императора
в отношении малопривлекательного в нравственном от�
ношении человека, отсутствия всякого личного раздра�
жения к нему. И вот что сказал ему император: «Эту стру�
ну личного раздражения мне удалось уже давно заставить
в себе совершенно замолкнуть. Раздражительностью ни�
чему 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, — вспоми�
нает С. Д. Сазонов, — он никогда не менялся в своих от�
ношениях к окружающим его лицам. Мне пришлось ви�
деть его близко в минуту 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 пе�
режитые им страдания».

«Во внешности Николая II, — писала жена англий�
ского посла Бьюкенена, — было истинное благородство
и обаяние, которое, по всей вероятности, скорей таилось
в его серьезных, голубых глазах, чем в живости и веселос�
ти характера».

Характеризуя личность Николая II, немецкий дипло�
мат гр. Рекс считал царя человеком духовно одаренным,
благородного образа мыслей, осмотрительным и тактич�

ным. «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 проводить
в жизнь самым спокойным образом». Упорную и неуто�
мимую волю в осуществлении своих планов отмечает
большинство знавших царя людей. До тех пор, пока план
не был осуществлен, царь постоянно возвращался к нему,
добиваясь 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 взрывами и не бурными стол�
кновениями; она скорее напоминала неуклонный бег ру�
чья с горной высоты к равнине океана. Он огибает пре�
пятствия, отклоняется в сторону, но в конце концов с не�
изменным постоянством близится к своей цели».

Долгое время было принято считать, что царь подчи�
нял свою волю царице, поскольку она обладала более
твердым характером, духовно руководила им. Это непра�
вильный и очень поверхностный взгляд на их взаимоот�
ношения. Можно привести множество примеров, в их
письмах они встречаются часто, как государь неуклонно
проводил свою волю, если чувствовал правильность сво�
его решения. Но его можно было убедить отменить свое
решение, если он обнаруживал свою ошибку и справед�
ливость 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 отзывчив на эти чувства, так как среди многих
родственников и придворных он чаще всего ощущал
фальшь и обман. Читая царские письма, убеждаемся,
с какой настойчивостью Николай II проводил свои пла�
ны и отвергал предложения любимой им жены, если
считал их ошибочными.

Кроме твердой воли и блестящего образования Нико�
лай обладал всеми природными качествами, необходи�
мыми для государственной деятельности, прежде всего,
огромной трудоспособностью. В случае необходимости
он мог работать с утра до поздней ночи, изучая много�
численные документы и материалы, поступавшие на его
имя. (Кстати говоря, он охотно занимался и физическим
трудом — пилил дрова, убирал снег и т. п.) Обладая жи�
вым умом и широким кругозором, царь быстро схваты�
вал существо рассматриваемых вопросов. Царь имел ис�
ключительную память на лица и события. Он помнил
в лицо большую часть людей, с которыми ему приходи�
лось сталкиваться, а таких людей были тысячи.

Имп. Николай II, отмечал Ольденбург, да и мн. др.
историки и государственные деятели России, обладал со�
вершенно исключительным личным обаянием. Он
не любил торжеств, громких речей, этикет ему был в тя�
гость. Ему было не по душе все показное, искусственное,
всякая широковещательная реклама. В тесном кругу,
в разговоре с глазу на глаз, он умел обворожить собесед�
ников, будь то высшие сановники или рабочие посещае�
мой им мастерской. Его большие серые лучистые глаза
дополняли речь, глядели прямо в душу. Эти природные
данные еще более подчеркивались тщательным воспита�
нием. «Я в своей жизни не встречал человека более вос�
питанного, нежели ныне царствующий император Нико�
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лай II», — писал гр. Витте уже в ту пору, когда он, по су�
ществу, являлся личным врагом императора.

Царствование Николая II — самый динамичный пе�
риод в росте численности русского народа за всю его ис�
торию. Менее чем за четверть века население России уве�
личилось на 62 млн. чел. Быстрыми темпами росла эконо�
мика. За 1885–1913 промышленная продукция выросла
в 5 раз, превысив темпы промышленного роста наиболее
развитых стран мира. Была построена Великая Сибир�
ская дорога, кроме того, ежегодно строилось 2 тыс. км же�
лезных дорог. Народный доход России, по самым пре�
уменьшенным расчетам, вырос с 8 млрд. руб. в 1894
до 22–24 млрд. в 1914, т. е. почти в три раза. Среднедуше�
вой доход русских людей удвоился. Особенно высокими
темпами росли доходы рабочих в промышленности.
За четверть века они выросли не менее чем в 3 раза.
Общие расходы на долю народного образования и культу�
ры 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 Церковь пользовалась его
щедротами, но и Церкви Греции, Болгарии, Сербии, Ру�
мынии, Черногории, Турции, Египта, Сирии, Ливии,
Абиссинии, Палестины. Он во всем мире выступал на за�
щиту Православной веры и оберегал церковный мир
по всему миру. Велика и его роль в прославлении русских
святых: в его царствование было прославлено больше

святых, чем за весь XIX в. Были построены тысячи новых
церквей, число монастырей увеличилось с 774 в начале
царствования до 1005 в 1912. Православный народ, видя
на царском престоле столь боголюбивого государя, воз�
давал славу Царю царей за Его милость к России и ее лю�
дям. «В сердце народном у тебя, государь, нет на земле
соперников, а только на Небе — говорил, приветствуя
Царя-мученика, архиепископ Волынский Антоний (Хра�
повицкий). — Православный народ твой никого так
на земле не любит, как своего царя. Но он любит на Небе
святых Божиих угодников, тех, которые, будучи в теле,
жили на земле жизнью блаженных ангелов. Какова же
бывает радость народа, когда он своими глазами видит,
что эти две основные привязанности не противопостав�
ляются одна другой, но, напротив, совпадают, когда он,
собираясь на поклонение святым угодникам, видит сре�
ди себя государя своего, покидающего свои столицы
и дворцы и поспешающего в глухой угол своей необъят�
ной страны для поклонения православной святыне».

Первым в царствование Царя-мученика был прослав�
лен свт. Феодосий Черниговский — с 1896. Затем
в 1897 — сщмч. Исидор и с ним 72 мученика Юрьевские.
В 1903 состоялось прославление прп. Серафима Саров�
ского. Их величества прибыли на это всероссийское тор�
жество 17 июля. Государь по приезде сразу же отправился
в келью иеросхимонаха Симеона для исповеди, откуда
вышел только через час. На следующий день — рано ут�
ром, совершенно неожиданно — свв. венценосцы при�
шли к ранней обедне. Это внезапное появление царской
четы произвело на народ сильное впечатление. Они яви�
лись туда без свиты, как простые богомольцы. За литур�
гией они причастились Святых Таин, а вслед за ними
причастились еще 50 богомольцев. В самый день про�
славления — 19 июля — торжественный выход царя и ца�
рицы начался почти за первым ударом колокола. Неожи�
данный порыв ветра вдруг выбил из рук государыни рас�
крытый зонтик. Минутная остановка. Проворная мона�
хиня из первого ряда несметной толпы, схвативши зон�
тик, передала его царице, целуя ей руку. Простые русские
женщины, воспользовавшись минутной остановкой,
бросились к ногам царицы и, не сдерживая выражений
своих чувств, с причитаниями стали целовать края ее
платья, а одна с плачем громко кричала: «Матушка ты на�
ша родная, царица-сиротинушка! Господь тебе сыночка
не дает, несчастной…» Момент был потрясающий. Капли
слез скатились тогда из глаз императрицы. Она поняла
тогда, насколько близок к ней православный русский на�
род, что даже ее потаенная скорбь разделялась им в пол�
ной мере. И ее печаль являлась общей народной печа�
лью. Особенно горячо лилась молитва св. царицы о даро�
вании ей сына — перед мощами новоявленного угодника
Божия, с ее молитвой слилась пламенная молитва наро�
да. Господь внял этой мольбе, и через год после прослав�
ления родился дивный мальчик — цесаревич Алексий.

Царь-мученик, живший идеалами допетровской Ру�
си, всегда желал восстановить в Русской Церкви патри�
аршество. Но проведение этой сложной реформы всеце�
ло зависело от удачного выбора Патриарха, т. к. Патриарх
являлся как бы соправителем царю. Изучив как следует
этот вопрос, государь принял мужественное решение
возложить это тяжелое бремя на себя. Еще в 1904 он, под
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свежим впечатлением великих Саровских торжеств и ра�
достного исполнения связанного с ним обетования
о рождении ему наследника, приехал к митрополиту
С.-Петербургскому Антонию просить благословение
на отречение от престола и пострижение в монахи в од�
ном из монастырей, но митрополит отказал ему в этом.
Об этом свидетельствует тогдашний обер-прокурор Си�
нода Лукьянов в своих воспоминаниях. На Предсобор�
ном присутствии 1906 государь спросил собравшихся ар�
хиереев, есть ли у них намеченный кандидат в Патриар�
хи. После некоторого замешательства последовал отри�
цательный ответ. Тогда государь осведомился у них, со�
гласились ли бы они, чтобы на патриарший престол госу�
дарь выставил себя как кандидата, сложив власть импе�
ратора и оставив престол сыну, учредив при нем регент�
ство из государыни и своего брата вел. кн. Михаила. Про�
изошло еще большее замешательство, и на этот вопрос
государя последовало гробовое молчание: «Иерусалим…
не узнал времени посещения своего…» (Лк. 19, 44).

В деле прославления святых Первый Мирянин Церкви
шел впереди Синода, нередко находившегося под влияни�
ем враждебных России сил. Здесь он дважды проявил свою
самодержавную волю в отношении Синода. В первый раз
это было в деле прославления св. Иоасафа Белгородского:
когда Синод решил отложить это торжество, государь,
не согласившись, сам назначил срок прославления. И вто�
рой раз его воля была проявлена в деле прославления свт.
Иоанна Тобольского. Велико было благочестие государя,
давшее ему решимость вести дело прославления, несмотря
на препятствия, которые даже Синод видел во мнениях
и колебаниях т. н. образованного общества. Государь
не имел страха перед мнением неверующей либеральной
интеллигенции. Он был чужд ей, живя одной душой
со своим православным церковным народом.

Российское образованное общество все больше теряло
способность мыслить и чувствовать так, как велит Право�
славная Церковь, все больше не понимало Царя. Царь был
для него совершенно чужим, ненужным, лишним, несвое�
временным. Духовно отойдя от Святой Руси, оно совер�
шенно отчуждалось и от своего монарха. А Царская семья,
наоборот, жила идеалами Святой Руси и являла собой яр�
ких ее представителей. Они любили посещать монастыри,
встречаться с подвижниками, подвизавшимися в них. Го�
сударыня посетила блж. Пашу Саровскую в Дивеевской
обители. В 1916, посетив Новгород с его древними памят�
никами и святынями, она навестила юродивую, 107-лет�
нюю старицу-затворницу Марию Михайловну, жившую
в Десятинном монастыре. «Вот идет мученица — царица
Александра», — встретила ее такими словами блж. Мария.
Затем благословила ее, поцеловала и сказала:: «А ты, кра�
савица, — тяжелый крест — не страшись…»

Время Николая II это не только период национально�
го подъема, но и время энергичной организации анти�
русских сил, проникновения их во многие жизненно
важные центры России. Воспользовавшись навязанной
России войной и трудностями, связанными с нею, внут�
ренние враги России совершили государственный пере�
ворот. Царь был принужден отречься от престола и попал
в заточение, содержавшись сначала в Царском Селе, за�
тем в Тобольске и Екатеринбурге, где был вместе с семьей
злодейски убит большевиками. Как видно из материалов

следствия, проведенного по указанию А. В. Колчака сле�
дователем Н. А. Соколовым, убийство последнего рус�
ского царя носило ритуальный характер и имело для его
организаторов мистический смысл как особое действие
в акте разрушения Русского Православного государства.

Вся императорская семья причислена Русской Церко�
вью к лику святых страстотерпцев. День памяти установ�
лен 4/17 июля и в ближайшее к 25 янв./7 февр. воскресе�
нье — Собор новомучеников и исповедников Российских.

См. также: Царственные мученики. О. П., М. Т.
НИКОЛАЙ (Добронравов), священномученик, архиепис�
коп Владимирский и Суздальский (1863–27.11[10.12].1937).
Родился в Московской губ. в семье священника. Окон�
чил Московскую духовную академию. В 1889 принял свя�
щенство. В 1917–18 член Предсоборного Совета, член
Священного Собора Русской Церкви. После смерти же�
ны принял монашество. В 1921 хиротонисан 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 письма
к митр. Петру (Полянскому), о неподлинности «Пред�
смертнаго завещания» патр. Тихона (об отношении к су�
ществующей власти). Владыка вел себя очень достойно,
никого не назвал, напротив, обелил тех, кому грозил не�
минуемый арест, за что был направлен в ссылку.

Архиеп. Николай был автором многих трудов и статей
по богословским и церковным вопросам. Считая, что по�
двиг святительства заключается в бережении заветов
Святой Церкви от мирских течений и соблазнов внесе�
ния в жизнь Церкви человеческих страстей, владыка сле�
дующим образом раскрыл догматическое искажение
Символа Веры митр. Сергием (Страгородским) после под�
писания им Декларации 1927: «... Против апостольства
Церкви он погрешил введением в Церковь мирских на�
чал и земных принципов, против святости — похулением
подвига исповедничества, против соборности — едино�
личным 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 избран�
ника телесного зрения, Господь даровал ему внутреннее,
духовное, и блж. Коленьке, как любовно называли его
односельчане, были открыты судьбы и души людей. Он
молился постоянно, и плодом этих молитв был дар про�
зорливости, 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 рас�
тет число почитателей блж. инока Николая Ереминско�
го, о нем узнает все больше людей, чьи обращения к его
молитвенной помощи не остаются без ответа.
НИКОЛАЙ (Заркевич), епископ Новомиргородский
(1827–1885), духовный писатель,. Учился в Петербург�
ской духовной академии; до принятия монашества состоял
священником и законоучителем в С.-Петербурге. Изда�
вал журнал «Дух христианина»; редактировал «Сборник
сочинений современных писателей: материализм, наука
и христианство». Написал: «Современный материализм
пред судом разума»; «Записки по предмету Закона Бо�
жия»; «Очерк учения христианской веры»; «Опыт естест�
венного богословия».



360 НИКОЛАЙ (ЗИОРОВ)

НИКОЛАЙ (Зиоров) (1851–1915), проповедник и цер�
ковно-общественный деятель. Образование получил
в Московской духовной академии. Был епископом Алеут�
ским, Таврическим, архиепископом Варшавским и При�
вислинским; с 1906 состоял членом Государственного со�
вета от монашествующего духовенства. Его труды:
«Из моего дневника» (2 вып. СПб., 1893), «Тридцать ре�
чей и три послания» (Нью-Йорк, 1896), «Проповеди»
(Нью-Йорк, 1897), «Несколько поучений и речей»
(Нью-Йорк, 1898), «Американские проповеди» (Симфе�
рополь, 1902), «Беседы, поучения, слова и речи» (2 вып.
Симферополь, 1902 и 1905), «Ялтинские беседы и речи»
(СПб., 1907), «Варшавские беседы и речи» (1909–10.
СПб., 1910), «Император Александр Благословенный
и его время» (СПб., 1912), «Речь в Государственном сове�
те по старообрядческому вопросу» (СПб., 1910).
НИКОЛАЙ КОЧАНОВ, Новгородский, Христа ради юро�
дивый (ск. 27.07.1392), сын богатых новгородских горо�

жан Максима и Иулиа�
нии. Мать вложила
в сердце сына любовь
к Богу и ближнему, на�
учила его молитве.
В детстве он не любил
играть, а став взрос�
лым, избегал общества
своих веселых сверст�
ников. Благочестивого
юношу многие стали
почитать. Но этого он
больше всего боялся,
что заставило его взять
на себя крест юродства
Христа ради. Он стал
жить на улице, в бед�
ной одежде, босой,
притворялся потеряв�
шим рассудок. Многие
оскорбляли его, но бла�
женный все терпеливо
сносил. Больше всего

он любил бывать в церкви, поучал горожан спасению,
заблудших вразумлял, а печальных утешал. Жил Нико�
лай на Софийской стороне, а на Торговой стороне жил
другой Христа ради юродивый — блж. Феодор Новгород�
ский. Обе стороны враждовали между собой. Однажды
блж. Феодор появился на Софийской стороне и тут же
на него напал блж. Николай. «Как ты смеешь прихо�
дить на эту сторону?» — закричал он Феодору. Спасаясь
от него, тот бросился бежать к Волхову и побежал пря�
мо по воде. Наконец Николай остановился и бросил
вдогонку св. Феодору кочан капусты. Феодор подхва�
тил его, а Николай кричал: «Феодор! Отдай кочан, он
мой, не твой!» Случай с кочаном повторялся не раз,
и блж. Николая прозвали Кочановым. Скончался он
в 1392, в один год со своим сподвижником блж. Феодо�
ром. Похоронили св. Николая в храме св. вмч. Панте�
леимона, переименованном потом в Николо-Кочанов�
ский. С могилы его стали брать песок и воду, которая
освящается в великие праздники.

Память блж. Николаю отмечается 27 июля/9 авг.

НИКОЛАЙ ПСКОВСКИЙ, блаженный (по прозвищу Са0
лос) (ск. 28.02.1576), Христа ради юродивый. Зимой 1570
Иоанн Грозный, разгромив Новгород, с тем же намерением
подошел к Пскову. «Теперь во Пскове все трепещут, — го�
ворил он приближенным, — но напрасно: я не сотворю
им зла». Действительно, в городе происходило смятение,
вести об участи Новгорода уже достигли до него, и жите�
ли не знали, что им делать: бежать всем в леса? Сопротив�
ляться? В то же время между местным архиепископом,
воеводой — кн. Юрием Токмаковым — и Христа ради
юродивым Николаем Салосом происходило совещание.
По совету юродивого решено было устроить торжествен�
ную встречу. И вот когда царь, окруженный опричника�
ми, вступил в город, он увидел, что перед каждым домом
поставлены столы с хлебом и солью, а рядом со стола�
ми — на коленях граждане с женами и детьми.

Злоба опять закипела в душе царя. Когда первым под�
нес ему хлеб и соль кн. Токмаков, он с яростью оттолкнул
блюдо, и соль рассыпалась. Все вздрогнули от ужаса.
В это время на палочке, как дитя, подъехал к нему юро�
дивый. «Иванушка, Иванушка, — сказал он, — покушай
хлеба и соли, а не человеческой крови». Царь велел схва�
тить его, но юродивый скрылся. Царь вошел в Троицкий
собор, и там начался молебен. После молебна блажен�
ный опять подошел к нему и пригласил его в свою келью:
он жил под соборной колокольней. Царь, который успел
немного успокоиться, согласился.

В чисто убранной келье на лавке была разостлана ска�
терть, а на ней лежал кусок сырого мяса. «Покушай, Ива�
нушка», — ласково сказал блаженный. «Я христианин, —
сказал царь, — мяса постом не ем!» «Ты делаешь хуже, —
строго возразил ему блаженный, — ты питаешься плотию

Николай Кочанов,
Новгородский. Икона. ХХ в.

Блж. Николай Псковский. Икона. XIX в.
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и кровию человеческою. Ты забываешь не только пост,
но и Бога!» Злоба опять закипела в душе царя. Он прика�
зал начать грабеж. «Оставь нас, прохожий человек, —
строгим голосом сказал тогда блаженный, — ступай ско�
рей от нас. Если еще помедлишь, то не на чем будет тебе
бежать отсюда». Но царь уже не слушал, на соборной ко�
локольне уже снимали лучший колокол. И в это время по�
спешно входит опричник и докладывает, что любимый
царский конь пал. Тогда только царь опомнился — он по�
спешно вышел из кельи, приказал немедленно прекратить
грабеж и выступать из города. Однако же награбленную
добычу отвезли в Москву. Когда же блж. Николай скон�
чался, то благодарные граждане погребли его в Троицком
соборе, где хоронили только князей и архипастырей.

Когда же в 1581 во время осады Пскова блж. Николая
Салоса увидели молящимся перед Пресвятой Богороди�
цей с прочими угодниками Российскими и местными
Псковскими, то, согласно этому видению, была написа�
на икона Пресвятой Богородицы с предстоящими выше�
упомянутыми угодниками, среди которых был изобра�
жен и блж. Николай.

Празднование этой св. иконы было установлено
1 окт., и с того же времени стала праздноваться и память
св. блж. Николая.

Память блж. Николая Салоса празднуется 28 февр./
13 марта.
НИКОЛАЙ РЫНИН (9.05.1777–19.05.1837), Христа
ради юродивый Вологодский. Родился в Вологде в ку�
печеской семье. В юности
он возжелал жить для Бога
и Ему одному послужить.
Имеющееся у него иму�
щество он раздал нищим
и сам сделался нищим,
не имея где главу прикло�
нить. Утром можно было
видеть его за богослужени�
ем в храмах города; ночью,
когда все спали, он отда�
вался беседе с Богом в ти�
ши, в уединении, где его
никто не видел.

Блаженный скитался
с места на место, подолгу
проживал в Вологде, Кад�
никове, Тотьме, где было
немало лиц, его уважавших. Он ходил с большим посо�
хом в руке, зимой и летом без шапки (иногда голову по�
вязывал полотенцем), в синем холщовом балахоне; под
ним он носил длинную белую рубаху, на ногах кожаные
опорки. Огненный взгляд его черных глаз проникал
в глубину сердца. Иные боялись его обличения, но не�
смотря на внешнюю строгость, он обладал любвео�
бильным, нежным сердцем.

Обладая глубоким смирением, юродивый никогда
не ночевал в доме, где бывал особенно обласкан, и всег�
да ходил к людям, принимавшим его сурово. Однажды
спросили его, зачем он так поступает. Рынин ответил: «Я
творю молитву Иисусову. Она говорит, что я грешник.
Когда люди ласкают и любят меня, то забывают восклик�
нуть — помилуй мя, грешного».

Недоброжелатели отправляли его в «желтый дом»,
но почтение к нему от этого не уменьшалось, если не уве�
личивалось. И туда многие ходили к нему за советом.
Блаженный обладал даром прозорливости.
НИКОЛАЙ СВЯТОША, Черниговский, Печерский (ск.
1143), первый русский князь, принявший монашество, сын
Черниговского кн. Давида.
По воле родителей Нико�
ла, носивший в миру имя
Святослав, женился и стал
Луцким князем (дочь его
была замужем за блгв.
кн. Всеволодом Новгород�
ским). Не по душе миро�
любцу были постоянные
ссоры русских князей.
В февр. 1106 кн. Святос�
лав, оставив семейство,
принял постриг в Кие�
во-Печерской обители.
Здесь он с великим смире�
нием работал в поварне,
рубил дрова, носил воду,
был привратником. На
свои средства построил
надвратный Троицкий
храм и больничную цер�
ковь свт. Николая, около
своей кельи развел сад. Его
никто не видел праздным,
все труды его сопровожда�
лись непрестанным произ�
несением Иисусовой мо�
литвы (первый известный
пример на Руси). Пройдя
разные послушания, по�
движник наложил на себя
обет безмолвия, который
соблюдал в продолжение
30 лет. Он стяжал дар про�
зорливости и врачевания.

Память прп. Николе отмечается 14/27 окт., 28 сент./
11 окт. и во 2-ю неделю (воскресенье) Великого поста.
НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ, архиепископ, чудотворец
(IV в.). В России нет ни одного храма, ни одной право�
славной семьи, где на почетном месте не оказалось бы

иконы свт. Николая. Про�
винциальный архиерей из
Малой Азии так тронул
русскую душу, что стал от�
цом-покровителем далекой
необъятной России. Рус�
скому слуху оказалось близ�
ким название г. Миры, в ко�
тором святитель епископ�
ствовал. Здесь и миро —
свящ. благовоние, кресто�
помазанием которого сооб�
щаются благодатные дары
Св. Духа выходящему из
купели крещения христиа�

Николай Рынин.

Николай Святоша,
Черниговский, Печерский.

Николай Чудотворец.
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нину, царю, венчаемому на царство, престолам и анти�
минсам храмов; и душистое миро, истекающее от чу�
дотворных икон или мощей прославленных святых; это
и мир как состояние души, и мир как вселенная; здесь
и производное мирянин — человек, не имеющий сана,
но мирно, по церковным законам живущий в миру. Ро�
дился будущий святитель в г. Патары. Назидаемый бла�
гочестивыми родителями, достойно провел детские годы,
с юных лет посвятил себя Церкви и стал архиеписко�
пом Мир Ликийских. Он отличался скромностью
и простотой; трудился, постился, молился; помогал
всем — богатым и бедным, старым и юным, больным
и здоровым и, самое главное, — исцелял страждущих
от греховных язв. В глубокой старости мирно отошел
ко Господу, но не оставил своим попечением весь хрис�
тианский мир. Ему молятся о воспитании детей, о мире
в семье, об избавлении от нищеты и бедности, об от�
вращении блудных помыслов или посягательств, о па�
ломниках, моряках, путешествующих, об избавлении
от уз или от смерти, об укреплении и чистоте право�

славной веры… Нет такой ситуации, в которой Нико�
лай Чудотворец не помог бы страждущим. Погребен
был св. Николай в г. Мирах Ликийских, на юге Малой
Азии (отсюда и его наименование — Мирликийский).
Но в посл. четв. XI в., когда турки-мусульмане часто
стали опустошать эти области Византии, угроза навис�
ла и над великой общехристианской святыней — мощами
св. Николая. Купцы из Италии, среди которых было
много греков, в 1087 решили спасти св. мощи от неминуе�
мой гибели. Они даже пошли на насилие над монахами,
оберегавшими мощи святителя: завернув благоухавшие
миром мощи, купцы отнесли их на свой корабль. Среди
купцов-похитителей почти все были из г. Бари (на
юго-востоке Италии), куда они и привезли святыню.
Мощи были торжественно помещены в храме св. Сте�
фана, а через год для них построили особый храм, где
они находятся и по сей день.

О степени почитания русским народом свт. Николая
можно судить по тому, что Русская церковь положила ему
по четвергам в каждую неделю особую службу наряду
с апостолами. До Крещения Руси четверг считался днем
главного языческого бога Перуна, в который ему покло�
нялись и приносили жертвы. После принятия христиан�
ства многие праздники и торжественные дни, во время
которых почитался Перун, были вытеснены почитанием
святых, и прежде всего св. Николая Чудотворца. Этим
в значительной степени и объясняется, почему русские
люди издревле с особенным усердием чествовали св. Ни�
колая и чаще, чем к другим святым, обращались к нему
с молитвою. В Ипатьевской летописи под 1227 о галиц�
ком кн. Данииле читаем: «Еха Данил в Жидичин кланя�
тися и молитися св. Николе, и зва и Ярослава к Лучьску;
и реша ему бояре его: приими Луческ, где ими князя их;
оному же отвещавшу: яко приходих зде молитву створи�
ти». Или в другом месте: «Нача посылати Михаил и Изяс�
лав грозыча: дай нашу братью, или придем на тя войною.
Данилови же молящюся Богу и св. архиерею Николе, иже
каза чюдо свое». Калики перехожие в одном из своих
стихов поют про св. чудотворца Николая, что он, чудот�
ворец, Богом силен, он всем помощник. Малороссий�
ские старцы пели в своих стихах о св. Николае Чудотворце:

Ой! Хто, хто Миколая любит,
Ой! Хто, хто Миколаю служит,
Тому святый Миколае
На всякий час помогае.
В «Сказании о святых» свт. Николаю приводится осо�

бая молитва о заступлении от всяких бед и несчастий.
Исстари ни одному угоднику в Православной Руси
не воздвигалось столько храмов и приделов, как св. Ни�
колаю Чудотворцу. Александр Гуагнин Веронский, путе�
шествовавший по России в XVI в., замечал, что русские,
между святыми особенно почитая св. Николая, едва
не воздают ему божеского поклонения; во имя его воз�
двигают они особенные храмы и рассказывают о нем
много чудесного. Иностранный путешественник гово�
рил, что у русских св. Николай считается патроном их
отечества, и, между прочим, прибавлял, что русский люд
даже верит, будто св. Николай Чудотворец мог бы быть
Богом, но не захотел этой чести, и, во всяком случае, по�
сле Бога заступает первое место. Русский народ исстари
привязан к самому имени св. Николая; оно составляет

Cвт. Николай Чудотворец Радовицкий (резной, XVI в.).
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доселе одно из употребительнейших имен, какими толь�
ко привыкли называть себя русские. Образ св. Николая
можно встретить почти во всех православных русских до�
мах. Пред ним русский человек молился о помощи
во всех более или менее трудных обстоятельствах своей
жизни. Русские крестьяне говорили о св. чудотворце Ни�
колае: «Нет на нас поборника супротив Николы», «По�
проси Николу, и он скажет Спасу», «Всем богам по сапо�
гам, а Николе боле, что ходит боле», или: «От Холмогора
до Колы тридцать три Николы», или еще: «Благому чу�
дотворцу Николаю два праздника в году, а Касьяну неми�
лостивому один в четыре года», «Что криво и слепо, то
Николе свету» и т. д.

Всеобщее поклонение Николаю Чудотворцу среди
русских людей в значительной степени объяснялось его
душевными качествами, в которых русские находили
много сходного с русским народным характером. Это от�
крытое заявление Николая Чудотворца в защиту угнетае�
мой невинности, это решительное и смелое заступничес�
тво за неправедно осуждаемых и гонимых, каким отли�
чался свт. Мирликийский во время своей жизни, особен�
но как-то идут к характеру открытой, смелой и доброй
русской натуры. Такие особенности личного характера
чудотворца, без всякого сомнения, делали образ этого
угодника Божия особенно привлекательным и достой�
ным уважения в глазах русского народа. Насколько рус�
ский человек представляется простодушным и чистосер�
дечным в обращении с Николаем Чудотворцем, лучшим
доказательством служат народные легенды об этом угод�
нике, как, напр., легенда о купце Садко и св. Николае Мо�
жайском, повесть о покровительстве одному крестьяни�
ну св. чудотворцем Николаем и о его соперничестве
в этом деле со св. Илиею Пророком и т. д. Свт. Николай
почитался в России не только вообще заступником
от всех бед и несчастий, но еще, в частности, хранителем
на водах, и в «Сказа�
нии о святых» ему по�
лагалась особая мо�
литва об охранении
на водах. Русские мо�
реходы почти всегда
имели икону этого
угодника и в случае
опасности выносили
ее на палубу, умоляя
его об избавлении
от кораблекрушения
и бури.

Очевидно, что ос�
нованием для этого
верования послужили
чудеса св. Николая,
которыми прославил�
ся этот угодник на мо�
ре. Четьи-Минеи о св.
чудотворце Николае
повествуют так: однаж�
ды случилось, что ко�
рабль, на котором плыл в Палестину св. Николай для по�
клонения святым местам, подвергался опасности от бур�
ных волн на море. Но когда св. Николай помолился

о спасении, буря укро�
тилась, и корабль бла�
гополучно прибыл
к месту своего следова�
ния. Исполнив свой
обет в Палестине, св.
Николай на том же ко�
рабле намерен был от�
правиться на родину,
но корабельщики, обе�
щавшие привести его
в Ликию, обманули
и направили свой ко�
рабль в другую сторону.
Вдруг по молитве св.
Николая поднялась бу�
ря, и корабль, вопреки
всем усилиям кора�
бельщиков, принесло
к берегам Ликии.
В другой раз какой-то
корабль на пути в ли�
кийские страны застигнут был сильною бурею, которая
угрожала кораблекрушением. Корабельщики только
по слуху о св. Николае как помощнике всем несчастным
на водах воспомянули вел. свт. Николая, и он, явившись
сам на корабль, стал править рулем и запретил бушевать
ветру по морю. В прологе XVII в. в числе чудес чудотвор�
ца Николая повествуется «о чуде чудотворца Христова
Николая, бывшем в Кыеве месте, в церкви св. Софии».
Чудо состояло в том, что утопшее дитя св. Николай со�
хранил живым. «Так раб Господень, — говорится в Мине�
ях, — морю и ветрам повелеваше и послушливы ему бы�
ваху». На этом основании Русская Церковь в своих пес�
нопениях в честь св. Николая величает его спутником пу�
тешествующих и на море сущим правителем. На Руси
с давних времен св. Николая в народе называли «мор�
ским» и «мокрым». Последнее прозвище укрепилось
за ним и не только потому, что его молитва спасала пла�
вающих по водам, но и от того еще, что он держал в сво�
ей властной руке и воды подземные. Влага, выступающая
из-под земли и спасающая поля от засухи, поднимаясь
в виде испарений и снова падая на грудь земную дождем,
в некоторых местностях признавалась даром св. Нико�
лая. Потому-то и оставляли во многих селах на сжатой
ниве горсть колосьев «на бороду святому Николе» —
обычай, в большинстве случаев связанный с почитанием
Ильи-пророка. Ко дню 6 дек. в честь св. Николая при�
урочены были в старину т. н. братчины. О братчинах
встречаем весьма частые упоминания в летописях и дру�
гих древних русских памятниках, и братчины, совершав�
шиеся на празднике св. Николая, получили название
Никольщины (см.: Никола Зимний).

Празднование памяти свт. Николая Чудотворца совер�
шается 6/19 дек. и 9/22 мая (перенесение мощей в 1087).

И. Калинский
НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ, равноапостольный, архиепис�
коп (1.08.1836–3.02.1912). Прославления в лике равно�
апостолов удостаиваются подвижники, просветившие
светом Христовым целые страны и народы. Св. Николай
(в миру — Иван Дмитриевич Касаткин) стал апостолом

Cвт. Николай Чудотворец
(Липенский). Икона. 

Алекса Петров. 1294 г. (НГОМЗ).

Николай Великорецкий. Икона. 
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Японии. Родился он
в Смоленской губер�
нии, в семье диакона.
Биография его начина�
лась обычно для сына
бедного сельского свя�
щеннослужителя: уезд�
ное духовное училище,
Смоленская семинария
и Петербургская духов�
ная академия, в стенах
которой св. Николай
и принял монашеский
постриг. Промысли�
тельно, что пострижен
он был в академичес�
ком храме, освящен�
ном в честь 12-ти апос�
толов, в сан иеродиа�

кона посвящен в праздник первоверховных апп. Петра
и Павла, а в сан иеромонаха — в день памяти 12-ти апосто�
лов. Сам Господь как бы указывал св. Николаю путь, ко�
торым ему следовало 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 иностранцам и к христи�
анству резко враждебно. Несмотря на это, свт. Николай на�
чал строительство церквей, школ, духовных училищ, пере�
вел на японский язык необходимые богослужебные книги,
составил православный богословский словарь. В 1880 ар�
хим. Николай был хиротонисан во епископа. К 1911, через
полвека апостольской деятельности, в 266 общинах насчи�
тывалось 33017 христиан, 2 архиерея, 35 священников,
116 проповедников-катехизаторов. В 1970 архиепископ
Николай причтен к лику святых Поместной Русской
и Автономной Японской Православных Церквей.

Память равноап. Николаю отмечается 3/16 февр.
НИКОЛАЙ (в миру Ярушевич Борис Дорофеевич) (ск.

13.12.1961), митрополит Кру�
тицкий и Коломенский. Учил�
ся в Петербургском универси�
тете. В 1914 принял монашес�
тво. Окончил Петроградскую
духовную академию. Архиман�
дрит Александро-Невской лавры.
В 1922–24 заключен еврей�
скими большевиками в тюрь�
му. В 1939 назначен экзархом
Западной Украины и Белорус�
сии, энергично борется с ан�
тирусским движением униа�
тов. Во время войны один
из руководителей православ�
ного патриотического движе�
ния в поддержку армии. Член
комиссии по расследованию
немецких преступлений на ок�
купированных территориях.
Участник встречи руководите�
лей Русской церкви с И. В. Ста�

линым в сент. 1943, на которой фактически было восста�
новлено патриаршество. После войны сыграл большую
роль в борьбе с подрывной деятельностью католицизма
и униатства на западнорусских территориях. Решительно
выступил против погромной деятельности Н. С. Хрущева
против Русской церкви, за что по требованию богобор�
ческих властей был лишен всех церковных постов и от�
правлен на покой. Умер через год после отставки. Сущес�
твует версия, что его смерть была ускорена спецслужбами
по указанию Хрущева. О. П.
НИКОЛАЯ В ТОЛМАЧАХ церковь в Москве при Третья�
ковской галерее с 3 приделами — Сошествия Св. Духа,
свт. Николая и Покрова Богородицы. Деревянный храм
на этом месте известен с 1625. Каменный храм был по�
строен в 1697 купцом Лонгином Добрыниным, перестра�
ивался в 1777 и в 1834–58 (арх. Ф. Шестаков). В к. XIX в.
в этом храме служил диакон Феодор Соловьев, ставший
впоследствии известным старцем Зосимовой пустыни
иеросхимонахом Алексием (в 2000 причислен к лику свя�
тых). Последним настоятелем до закрытия храма в 1929
был новомученик прот. Илия Четверухин. До 1993 в хра�
ме находились запасники Третьяковской галереи. Богос�
лужения возобновлены в 1993.

Святынями храма являются чудотворная Владимирская
икона Божией Матери, икона Св. Троицы прп. Андрея Руб�
лева (переносятся из Третьяковской галереи во время бо�
гослужения), в храме ок. 150 икон XVI–XX вв.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО (Березовского) чудот�
ворная икона. Была явлена на березе. Впоследствии
на этом месте возникло с. Николо-Березовка (ныне
Краснокамского р-на Уфимской епархии). В селе был от�
крыт Преображенский монастырь, в парке которого на�
ходился колодец, почитаемый святым. После 1917 мо�
настырь был разорен, колодец засыпан, явленная икона
свт. Николая исчезла. В н. 2000-х колодец был найден
и восстановлен, над ним была построена часовня. Коло�
дец назван «Елизаветин кладезь» в память о св. прмц.
вел. кн. Елизавете Феодоровне, которая дважды посеща�
ла Николо-Березовку, участвовала в закладке монастыр�
ского собора, ездила по окрестным селам.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО (Колпинского) чудот�
ворная икона. Находится в Троицкой церкви («Кулич
и Пасха») Петербурга. Первоначально хранилась в Ни�
кольской церкви в Колпино. Образ свт. Николая был
обретен на р. Ижоре, близ нынешнего Колпина, на мель�
нице 23 дек. 1713. В 1763 при С.-Петербургском архи�
еп. Гаврииле (Кременецком) образ признан чудотворным
вследствие многочисленных чудес, явленных к тому вре�
мени от образа как среди жителей Колпина, так и среди
прибывавших туда на богомолье жителей Петербурга.
До н. ХХ в. на праздник святителя в Колпино в Свя�
то-Троицкий собор стекались несколько тысяч человек,
в т. ч. прибывавших из Петербурга по железной дороге
и на пароходах. В 1937 после закрытия Колпинского Тро�
ицкого собора чудотворная икона свт. Николая была
изъята местными властями и бесследно исчезла. Находя�
щаяся ныне в Троицкой церкви икона свт. Николая,
представляющая собой один из списков чудотворной
иконы, была передана в нее в дек. 1947 жительницами
Колпино Пелагеей Ивановной Пискаревой и ее сестрой
Параскевой, которые нашли эту икону в 1941 на пепели�

Архиепископ Николай
Японский. Икона. ХХ в.

Николай (Ярушевич),
митрополит Крутицкий 

и Коломенский. 
К. 1950�х гг.
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ще Колпинской Никольской кладбищенской церкви,
сгоревшей в августе того же года в результате обстрела.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО (Петербургского) чудот�
ворная икона. Находится в Николо-Богоявленском Морском
соборе Петербурга. Драгоценная риза на образе «сооруже�
на» в 1740-х греческими моряками, посещавшими С.-Пе�
тербург. На образе висит медальон с частицей мощей
свт. Николая, который был привезен из Рима и пожертво�
ван в 1847 имп. Александрой Феодоровной (супругой
имп. Николая I) в Николо-Богоявленский собор.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО чудотворная икона
в Свято-Никольской церкви с. Кыласова. Явлена
в XVII в. На месте появления иконы возвели церковь.
Однажды татарский разбойный отряд налетел и на Кыла�
сово. Церковь разграбили и подожгли. Вечером сторож
и пожилой староста церкви пришли на пепелище и на�
шли в пепле невредимую икону свт. Николая. Чтобы со�
хранить святыню, ее повезли в Спасский монастырь (ны�
не пос. Курашим). Но татары были неподалеку, поскака�
ли за ними, полагая, что увозят деньги. Разбойники
на скаку пускали стрелы, и староста невольно заслонил�
ся иконой. Стрела угодила в святой лик, под правый глаз.
Из этой раны выступила живая кровь. Всадники же вдруг
стали закрывать глаза руками и остановились, ослеплен�
ные… Долгие годы оставалось на лике кровавое пятно…
В 1774, после осады пугачевцев, был установлен крест�
ный ход с чудотворной иконой в Кунгур. Крестный ход
совершался в первую неделю Петрова поста при огром�
ном, иногда до 20 тыс., стечении народа. Икона просла�
вилась многочисленными чудесами и исцелениями.

Исцеленные и спасенные украшали святыню, с 1822
она была в серебряной позолоченной ризе, убрана 162 раз�
личной ценности камнями. Небесный фон на ней состав�
ляли 2259 бирюзовых зерен. Риза весила более 18 фунтов.

После закрытия церкви в 1935 икону хранили верую�
щие. В 1993 икона вернулась в свой храм.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО чудотворная икона, на�
ходится в храме архиерейского подворья Свято-Духов�
ской церкви в пос. Смолино Курганской епархии. Эта
икона была чудесным образом обретена в 1749 у р. Сереб�
рянки в с. Утятском. Весть о новоявленной святыне быс�
тро распространилась по сибирскому краю. Со всех его
концов, из ближних и дальних городов и сел шли люди
на поклонение иконе чудотворца, молили о помощи,
об избавлении от бед и напастей. После революции, в лю�
тые богоборческие годы, икона чудесно уцелела. По мере
благоустроения Богоявленского храма в с. Утятском образ
вернется к месту своего обретения. Каждое лето чудот�
ворная икона свт. Николая приносится крестным ходом
в Богоявленский храм. Начинается он от церкви Георгия
Победоносца на Увале. Икона святителя проносится
с крестным ходом через деревни Кетово, Лесниково, Лап�
тево, Барабу и Темляково — всего 40 км. Крестный ход за�
канчивается богослужением в церкви с. Утятское.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО, чудотворная икона
в Иоанно-Златоустовом храме с. Годенова Ярославской
епархии. Ныне в храме, где находится икона, — подво�
рье Свято-Никольского женского монастыря, что в Пере�
славле-Залесском.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО чудотворная икона
из Николо-Бабаевского монастыря. В настоящее время

находится в церкви Воскресения Христова на Нижней
Дебре слева от Царских врат в деревянном киоте перед
солеей. Обретение этой иконы послужило причиной ос�
нования Николо-Бабаевского монастыря.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО чудотворная икона.
Находится в церкви Иоанна Воина в Москве. Ранее нахо�
дилась на Никольских воротах Кремля. Перед этой ико�
ной на Никольской башне всегда теплилась неугасимая
лампада. Чудотворный образ уцелел и во время подрыва
башни в 1812 французами, уцелел и после обстрела
Кремля большевиками.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО чудотворная резная
икона в Христо-Рождественской церкви с. Ижеславль
Михайловского р-на Рязанской епархии. Почти в чело�
веческий рост деревянная фигура великого угодника
Божия облачена в парчовое святительское облачение
и митру. В одной руке свт. Николай держит меч, в дру�
гой — храм. Образ прославился в XIV в., когда после
молитвы к свт. Николаю и крестного хода с этим обра�
зом прекратился мор. Когда в сер. XIX в. сгорела дере�
вянная Христо-Рождественская церковь, образ свт. Ни�
колая чудом сохранился. Храм в Ижеславле в советское
время не закрывался.
НИКОЛАЯ НА СТУДЕНЦЕ церковь в г. Москве на Таган�
ской ул. Центр Московской единоверческой общины.
Известна с XVI в. Построена в 1672–73. Главный престол
Казанской иконы Божией Матери. Колокольня 1771, по�
сле закрытия храма была разрушена. До 1994 в здании
церкви была типография. Святыней является икона
«Святитель Николай в житии».
НИКОЛАЯ СВЯТИТЕЛЯ на Преображенском кладбище
церковь в г. Москве (см.: Никольский единоверческий
монастырь). Церковь построена в 1784 как соборная ча�
совня старообрядческой общины Федосеевского толка
(арх. Ф. К. Соколов, некоторые источники приводят ав�
торство В. И. Баженова). В 1857 после пристройки алтар�
ной апсиды храм был освящен как единоверческий
свт. Филаретом, митрополитом Московским (придел свт.
Николая в трапезной был освящен в 1854). В 1866 храм
стал собором учрежденного при нем единоверческого Ни�
кольского монастыря. От монастырских построек сохра�
нились: храм Воздвижения Креста Господня (н. XIX в.,
арх. Ф. К. Соколов, освящен в 1854 из старообрядческой
молельни), колокольня (1876–79, арх. А. М. Горностаев),
корпуса келий (1801). В 1920-х монастырь был закрыт,
в 1930-х его стены были сломаны. В 1930-х храм перешел
к обновленцам, которые продали переднюю часть храма
старообрядцам новопоморского толка, занимающим ее
и поныне. Трапезная с 2 приделами принадлежит право�
славным. В убранстве храма сохранились иконы
XV–XVII вв. Святынями монастыря являются чтимые
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и Ка�
занская, иконы свт. Николая и мч. Вонифатия.
НИКОЛО-БАБАЕВСКИЙ мужской монастырь, Ярослав�
ская епархия, пос. Некрасовское. Находится на правом
берегу Волги при впадении в нее р. Солоницы. Название
«Бабаевский» монастырь получил от бабаек, или больших
весел, которые складывались гонщиками плотов на бере�
гу у устья Солоницы; на такой бабайке чудесно явилась
икона свт. Николая. Основание монастыря приписывает�
ся иноку Троице-Сергиевой обители Иоанну в XV в.
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В 1550 монастырь сгорел, был возобновлен и в 1553
от молнии снова сгорел. В 1608 монастырь был сожжен
шайкой Тушинского вора. В сер. XVII в. монастырь стал
расти и увеличиваться; была построена каменная 2-этаж�
ная церковь свт. Николая (1659). В 1709 монастырь за раз�
доры среди иноков приписывается к Переяславскому За�
лесскому монастырю, в 1729 при игум. Галактионе
(1729–39) снова приобретает свою самостоятельность.
В 1790 был введен общежительный устав. При игум. Сав�
ве (1793–1810) он был расширен постройками 2 приде�
лов, постройкой нового храма над вратами во имя Успения
Божией Матери. Затем были построены 2 храма: боль�
ничный во имя свт. Иоанна Златоуста и прп. Сергия Радо�
нежского и зимний во имя свт. Николая (1817–23), устро�
ена библиотека для иноков. В 1861 управление монасты�
рем поручается еп. Игнатию (Брянчанинову), уволенному
в монастырь на покой (ск. в 1867) и похороненному в цер�
кви Иоанна Златоуста. Новый собор был начат в 1865,
в 1877 освящен. В нем приделы: в верхнем этаже во имя
Иверской иконы Божией Матери (освящен в 1877); Неру�
котворного образа Спасителя и мц. Александры (освящен
в 1893); в нижнем этаже — зимняя 2-престольная цер�
ковь, главный престол — в честь Рождества Христова
и придел во имя Сретения Господня и сщмч. Игнатия Бо�
гоносца (1889). Успенский храм построен в 1809–14.

В 1928 монастырь был закрыт. Все его храмы были
разрушены. Осквернены мощи свт. Игнатия (Брянчани�
нова). В 1988 Игнатий (Брянчанинов) был канонизиро�
ван, его мощи перенесены в возрожденный Толгский Свя�
то-Введенский монастырь. Николо-Бабаевский монас�
тырь возрожден в 1998.

НИКОЛО-БАВЫКИНСКИЙ женский монастырь, Рязан�
ская губ. Находился в Сапожковском уезде у с. Большие
Можары. Основан в к. XIX в. Сначала на его месте сущес�
твовала женская община, основанная крестьянкой Сазо�
новой (1880); община именовалась Тихвинской. Впослед�
ствии ее обратили в монастырь. Название «Бавыкинский»
происходит от наименования того места, на котором была
основана женская Тихвинская община; место это называ�
лось Бавыкинская Поляна. За 300 лет до основания на нем
обители это место прославилось явлением чудотворной
иконы св. Николая Мирликийского.

Перед 1917 в обители было 3 храма: домовый, дере�
вянный, в честь Тихвинской иконы Богоматери, и 2 ка�
менных — трапезный и соборный. В последнем, посвя�
щенном имени св. Николая Чудотворца, находилась
главная святыня монастыря — явленная икона этого
угодника Божия. Явилась эта икона в день Св. Духа, по�
этому в честь ее явления ежегодно в день Св. Духа совер�
шались празднования при многочисленном стечении бо�
гомольцев. Проводилось торжественное богослужение,
и затем устраивался крестный ход к колодцу, где явилась
икона. Вода этого колодца считалась в народе целебной.

После 1917 монастырь был разграблен и разрушен.
НИКОЛО-БЕСЕДНЫЙ ТИХВИНСКИЙ монастырь, на�
ходился в Тихвинском у. Новгородской губ. в 4 верстах

от г. Тихвина. Основан на месте явления в XIV в. поно�
марю Георгию (Юрышу) Божией Матери со свт. Никола�
ем Чудотворцем. Первоначально в 1383 здесь была по�
строена деревянная часовня с крестом, сделанным
из сосновой колоды, на которой, по преданию, явилась
Богородица. Повелением вел. кн. Василия III Иоаннови�
ча на месте сгоревшей часовни в авг. 1515 была построе�
на деревянная церковь и начато устроение обители.
В 1560 по повелению царя Иоанна IV Васильевича, посе�
тившего Тихвин, вместо деревянной церкви были зало�
жены 2 каменные: собор свт. Николая с приделом в честь
Рождества Богородицы и храм в честь Усекновения гла�
вы Иоанна Предтечи с трапезной. На деньги царя были
возведены колокольня и др. монастырские постройки. 

В 1613 Беседный монастырь был оккупирован швед�
скими войсками, после освобождения вновь был восста�
новлен. С 1607 по 1663 был приписным к Тихвинскому
Большому монастырю. В 1662–70 настоятелем монасты�
ря подвизался игум. Досифей, впоследствии основатель
Выговской пустыни. В 1764 монастырь был упразднен,
а в 1774 по ходатайству братии восстановлен. В монасты�

Бабаевский во имя свт. Николая монастырь.
Литография. 1�я четв. XIX в. (ГИМ).

Николо�Бабаевский монастырь.

Николо�Беседный Тихвинский монастырь.
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ре было 2 храма: Никольский (1845) и Владимирской ико�
ны Божией Матери (1829) с приделом в честь Усекнове�
ния главы Иоанна Предтечи (1837).

Среди святынь монастыря почитались древняя икона
свт. Николая, находившаяся в Никольском соборе на пра�
вой стороне иконостаса, и список с Беседной иконы Божи�
ей Матери на левой стороне иконостаса, икона Господа Са�
ваофа, написанная на доске, сделанной из обрубка того де�
рева, на котором, по преданию, явилась Георгию Божия
Матерь. В иконостасе Владимирской церкви находилась
местночтимая икона Усекновения главы св. Иоанна Пред�
течи. В построенной близ Святых врат каменной часовне
хранился чтимый крест из сосновой колоды от деревянной
часовни XIV в. 9 мая, в день памяти перенесения мощей свт.
Николая, проходил крестный ход из Тихвинского Большого
монастыря в Николо-Беседный монастырь с Тихвинской
иконой Божией Матери. 14 авг., в день явления Божией Ма�
тери пономарю Георгию, с вечера совершалось всенощное
бдение по службе предпразднества Успения Божией Матери
(со службой свт. Николаю и с чтением акафиста Успению
Божией Матери), утром, после Божественной литургии, со�
вершался молебен Божией Матери и свт. Николаю с крест�
ным ходом вокруг монастыря. Крестный ход совершался
также 29 авг. вокруг монастыря, в Преполовение, 1 авг.
и 14 сент. — в часовню Креста Господня.

Ок. 1925 монастырь был закрыт, в 1931 закрыты,
а в нояб. 1941 разрушены Никольский и Владимирский
храмы вместе с др. постройками. Впоследствии на терри�
тории монастыря находился свинарник совхоза «1 Мая».
НИКОЛО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР в Пе0
тербурге, построен на месте расселения морских адмирал�

тейских служителей. Настоящий храм начал строиться
в 1753. Стройку вел арх. С. В. Чевакинский. По преданию,
собор был возведен по образцу астраханского собора, не�
когда понравившегося Петру I. Смерть императора не по�
зволила ему возвести такой же собор в столице.

В 1762 был освящен верхний (холодный) храм во имя
Богоявления Господня. Собор с самого начала стал па�

мятником морской славы России, что нашло отражение
и в его наименовании. С 1770-х в соборе отправлялись
благодарственные молебны в честь побед Российского
флота. В н. ХХ в. на южной стене верхнего храма были
установлены мраморные доски в память моряков, погиб�
ших в русско-японскую войну 1904–05.

Среди святынь собора особо чтимыми являются храмо�
вая икона свт. Николая Чудотворца греческой работы XII в.
с частицей его мощей (в нижней церкви у левого клироса),
икона Божией Матери «Троеручица», раки с частицами мо�
щей св. Феодосия Черниговского и св. мч. Александра.

После 1917 собор не закрывался и сохранился в пер�
возданном виде. Собор был кафедральным с 1941, когда
в дни блокады его избрал своей резиденцией митр. Алек�
сий (Симанский), служивший в храме с 1941 по 1942
(впоследствии — патриарх Алексий I). В 1989 в храме бы�
ла установлена мраморная доска в память 42 моря�
ков-подводников, погибших у берегов Норвегии. В 2000
в соборе была установлена доска в память моряков, по�
гибших на подводной лодке «Курск».

Собор построен в форме равноконечного креста, укра�
шен 68 колоннами коринфского ордера. Храм венчают
5 башен с куполами, сияющими позолотой. Собор имеет
2 церкви — верхнюю и нижнюю. Особенно величественны
верхняя церковь во имя Богоявления Господня.
НИКОЛО-ВОЛОСОВ монастырь, Владимирская губ. На�
ходится в с. Волосово Киржачского р-на. Первые известия
о Николо-Волосовом монастыре относятся к XV в. В сер.
XVIII в. обитель была упразднена, но в 1775 снова возник�
ла. В этом году в Николо-Волосов монастырь были пере�
ведены иноки Царе-Константиновской обители. Сто
с лишним лет после этого Волосовский монастырь сущес�
твовал самостоятельно, а в 1877 все имущество этой обите�
ли переведено было в Боголюбовский монастырь. Храмы же
и здания монастырские перешли в заведование Боголю�
бовских настоятелей, а сама обитель приписана к Боголю�
бовскому монастырю. Храмов в Волосовом монастыре
было 3: 1) во имя св. Николая Чудотворца; 2) в честь
прп. Сергия Радонежского; 3) храм над Святыми воротами.

После 1917 монастырь был закрыт, часть зданий раз�
рушена. Начал возрождаться в 1990-х. В монастыре есть
святой источник.

Николо�Богоявленский морской собор в Петербурге.

Волосов монастырь во имя свт. Николая. 
Фотография. 2004 г.
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НИКОЛО-ПЕРЕРВИНСКИЙ монастырь, Московская
губ. (ныне Москва). Находится на левом берегу Моск�

вы-реки. Основание монастыря восходит, предположи�
тельно, ко времени Куликовской битвы. История его про�
слеживается по документам с 1623. Никольский собор по�
строен в 1696–1700, освящен в окт. 1700 патр. Адрианом,
который любил этот монастырь, жил в нем и в нем умер.
Надвратный храм Толгской иконы Божией Матери постро�
ен в 1733–35. В 1775 при монастыре учреждена Перервин�
ская семинария. Митрополит Московский Платон (Лев�
шин) выстроил в монастыре 2-этажный митрополичий дом
(1807). Монастырь посещали Екатерина II и Павел I.
В XIX в. выстроены корпуса келий и каменная ограда. Кро�
ме того, в Москве монастырю принадлежали 4 часовни.
В 1812 монастырь был разграблен. В 1814 митр. Филарет
(Дроздов) освятил обитель после ее разорения французами.

В 1904–08 рядом со старым был построен новый со�
бор во имя Иверской иконы Божией Матери (арх.
П. А. Виноградов). Всего в монастыре было 5 храмов.
При старых патриарших покоях был келейный храм св.
Никодима. Монастырь был закрыт в к. 1920-х, но богос�
лужения в старом соборе совершались до 1940. Впослед�
ствии многие здания были перестроены, купола храмов
сломаны, монастырский комплекс был занят заводом.

В марте 1991 были возобновлены богослужения в ста�
ром соборе, и в 1993 весь комплекс монастыря возвращен
Русской Церкви.
НИКОЛО0РАДОВИЦКИЙ мужской монастырь, Рязанская
губ., Егорьевский уезд. Находился в 15 верстах от Рязани
около с. Радовицы. Есть предположение, что он именовал�
ся раньше Акакиевой пустынью, основателем которой был
старец Пахомий, пришедший в Россию из Греции в сер.
XV в. Акакиева пустынь находилась на острове, располо�
женном среди Святого озера; когда в ней явилась икона св.
Николая Чудотворца, то пустынь была перенесена на тепе�
решнее место, причем ее назвали Николо�Радовицкой (см.:
Радовицкая чудотворная икона Николая Мирликийского).

Пять монастырских храмов придавали обители привле�
кательный вид. Соборный храм был построен во имя св.
Николая Чудотворца, с 2 приделами; др. храм, в честь Рож�
дества Богородицы, построен в XVII., с 1 приделом. Тогда
же возвели храм во имя свв. праотцев Иоакима и Анны. Чет�
вертый храм во имя свв. апостолов Петра и Павла, а пятый
также во имя св. Николая Чудотворца. Они находились
на острове, где первоначально была Акакиева пустынь.

Главной святыней монастыря была явленная икона
св. Николая Чудотворца; относительно обстоятельств ее

явления предание умалчивает. Образ этот вырезан из яб�
лоневого дерева и украшен серебряной позолоченной
ризой. Кроме того, в монастыре хранилась икона свт.
Николая с частью его мощей, подлинность которых была
удостоверена кардиналом Патричи на латинском языке.
В монастырской ризнице хранилось много замечатель�
ных вещей и священных предметов — древних сосудов,
чаш, книг и т. д. В библиотеке была книга, куда записы�
вали чудеса от Радовицкой иконы св. Николая.

При монастыре находился приют для детей�сирот ду�
ховного звания, 5 гостиниц для паломников и разные
мастерские. Управлял обителью епархиальный архиерей.

В 1935 монастырь был закрыт и разграблен. Радовиц�
кую икону свт. Николая спас священник М. Серчин.
Сейчас она хранится в церкви вмц. Параскевы в с. Туго�
лес Шатурского р�на Московской епархии.
НИКОЛО-СТОЛПЕНСКАЯ пустынь, Тверская епархия,
в окрестностях Вышнего Волочка, на левом берегу
р. Тверцы. Основана до 1581. Здесь находилась древняя
чудотворная икона св. Николая Чудотворца.
НИКОЛО-ТИХВИНСКИЙ монастырь, Воронежская губ.
Находился у с. Пятницкого около р. Оскола, в 50 верстах
к юго-западу от г. Бирюча. Основан в 1889 В. Н. Шабель�
ской, по благословению Оптинского старца Амвросия,
под видом женской общины, которая вскоре, по опреде�
лению Св. Синода от 23 марта 1899, была переименована
в монастырь. При обители были школа грамоты, приют
для девочек, странноприимный дом и богадельня для
престарелых женщин.

После 1917 монастырь утрачен.
НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ ставропигиальный мужской мо0
настырь, Московская губ. Находится в Люберецком
р-не рядом с Москвой. Расположен в месте, где в 1380
по пути на Куликово поле войско вел. кн. Димитрия Ива�
новича остановилось на отдых. Благословленный на битву
с татарами прп. Сергием Радонежским, князь, однако, ис�
пытывал некоторые сомнения в успешном исходе войны.
Тогда в знак ободрения и явилась блгв. кг. Димитрию ико�
на свт. Николая Чудотворца. Увидев дивный образ на фоне
звездного неба, он убедился в Божием заступничестве и ра�
достно воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое!» Чудесное
видение «угрело» сердце князя. С тех пор это место было
названо Угрешским. Возвращаясь с победой после Кули�
ковской битвы, св. Димитрий Донской велел отслужить
молебен на месте чудесного явления иконы и основать мо�

Николо�Перервинский монастырь.

Николо�Угрешский монастырь.
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настырь во имя свт. Николая. Подобно многим обителям,
расположенным вблизи столицы, Николо-Угрешский мо�
настырь испытал немало бедствий. Неоднократно ногай�
цы, крымцы, литовцы опустошали обитель. В 1668 Угрешу
посетили сразу 3 патриарха: Александрийский Паисий,
Антиохийский Макарий и Московский Иоасаф. В XVIII в.
монастырь был близок к закрытию. В 1833 в нем остались
всего 6 чел. Однако благодаря терпеливым трудам по воз�
рождению обители игум. Илария и его преемника ар�
хим. Пимена монастырь начал восстанавливаться. В 1840
была освящена церковь во имя Усекновения главы Иоанна
Предтечи, в 1852 — Успенская, в 1869 — храм в честь ико�
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также
скитская церковь во имя апп. Петра и Павла. К 1880 число
братии увеличилось до 170 чел. В 80–90-е XIX в.
арх. А. С. Каминским был сооружен величественный Пре�
ображенский собор. Северную часть монастырской стены
украсила панорама «Святой град Иерусалим».

Всего в монастыре было 11 храмов. Кроме перечис�
ленных выше, были церкви в честь иконы Богоматери
«Всех скорбящих Радость», в честь иконы Казанской Бо�
жией Матери, во имя св. Василия, во имя прп. Сергия Ра�
донежского, во имя свв. апп. Петра и Павла, в монастыр�
ском скиту, и церковь за обителью, при училище, во имя
Сошествия Святого Духа.

В 1920 монастырь был закрыт. В 1940 был снесен Ни�
кольский собор. Другие храмы были разорены и пере�
строены.

В 1990 монашеская жизнь в Николо-Угрешской оби�
тели восстановлена. 1 мая 1991 патр. Алексий II освятил
монастырский Успенский храм. С 1993 братия проводит
богослужения в храме вмч. Пантелеимона при больнице
г. Дзержинского. Монастырь шефствует над Московским
высшим общевойсковым командным училищем.

Монастырь имеет подворье в г. Астрахани — храм
Спасо-Преображения.
НИКОЛО-УЛЕЙМИНСКИЙ монастырь, Ярославская еп.
Находился в 10 верстах от Углича, по дороге в Ростов,
у слияния речек Улеймы и Воржехоти. Летом в Углич мож�
но было попасть по Волге, а оттуда на лошадях в обитель.
В XV в. сюда пришел некий инок с иконой свт. Николая
и поселился здесь, выстроив келью и часовенку. По пред�
положению, этот инок был ученик прп. Паисия Варлаам.
К нему скоро собралась братия, и они выстроили церковь.

В н. ХХ в. в монастыре было 3 храма: Никольский,
Введенский и Троицкий. В последнем хранился чудот�
ворный образ свт. Николая с частицей св. мощей этого
угодника, принесенный Петром I из г. Бари.
НИКОЛО-ШАРТОМСКИЙ мужской монастырь, Влади�
мирская губ. (ныне Ивановская обл.). Находится возле

с. Пупкова, в 15 км от г. Шуи. Основан в царствование
Василия Темного на месте обретения иконы Николая Чу�
дотворца. По преданию, одна благочестивая крестьянка,
придя за водой на р. Шартому, нашла небольшую иконку
свт. Николая. Она отнесла ее домой, но наутро святой об�
раз исчез. Чуть позже его обнаружили на болотистом
месте прислоненным к кочке. Это событие и послужило
причиной создания здесь обители.

Монастырь стал известен в XV в. Великое усердие в деле
благоустроения Свято-Николо-Шартомской обители про�
явил ее игумен Конон. Всего в монастыре было возведено
4 храма: древний собор во имя свт. Николая Чудотворца
(XVII в.); Казанская церковь (XVII в.); церковь во имя
св. Григория Акрагантийского и Преображенская церковь
над Святыми вратами (1696–1813). Главными святынями
монастыря считались явленный образ свт. Николая и Ка�
занская икона Божией Матери, написанная в XVII в. затвор�
ником Шартомской обители прп. Иоакимом, гроб которого
находится под фундаментом Казанской церкви. С 1897 бы�
ло установлено совершать крестные ходы, обнося эти святы�
ни по домам жителей г. Иванова и ближних деревень.

В н. 1920-х Николо-Шартомский монастырь был за�
крыт, ценная утварь и иконы реквизированы, библиоте�
ка и часть икон сожжены. В последующие годы строения
монастыря использовались под хозяйственные нужды
и превращены в руины. Мощи прп. Иоакима были пере�
несены в Суздаль в Казанский храм.

Монастырь начал возрождаться с 1990. Восстановлен
Преображенский храм. В н. XXI в. в монастыре жили
ок. 100 монахов.

У монастыря есть подворья — в г. Шуя: Воскресенский
собор, Покровский собор, храм св. Алексия, человека Бо�
жия, храм св. блгв. кн. Александра Невского (Шуйское ду�
ховное училище); в г. Иванове: церковь во имя иконы
«Всех скорбящих Радость», храм в честь прп. Сергия Радо�
нежского на ул. Старокурьяновская; в Юрьевце: целый
комплекс храмов — Входо-Иерусалимский собор с коло�
кольней, Успенская церковь и храм в честь Рождества
Христова; в с. Палех: Крестовоздвиженский храм.
НИКОЛЫ В КЛЕНИКАХ (свт. Николая в Клениках),
московская церковь. Впервые построена предположи�
тельно в 1468 царем Иоанном III. Каменный храм свт. Ни�
колая выстроен в 1657, в 1690 был надстроен верхний
этаж, а в 1701 построен придел Казанской иконы Божией
Матери. Колокольня построена в 1749.

В 1893–1923 настоятелем храма был прот. Алексий Ме�
чев, известный московский духовник и старец, а после
кончины старца — его сын, прот. Сергий Мечев. Оба пас�
тыря были канонизированы.

В 1932 храм был закрыт, купола разобраны. Богослу�
жение возобновлено в 1990. В храме установлены 4 ико�
ностаса работы местных мастеров: 3 тябловых и тонкого
изготовления белокаменный.

26 сент. 2001 состоялось перенесение в церковь мощей
св. прав. Алексия, старца Московского.

Святынями храма являются: чтимая Феодоровская икона
Божией Матери, мощи св. прав. Алексия, икона прп. Сергия
Радонежского с частицей мощей, икона прп. Феодосия То�
темского с частицей мощей, икона Всех Святых, в земле
Российской просиявших, икона прав. Алексия, старца Мос�
ковского, в житии и сщмч. Сергия.Николо�Шартомский монастырь.



370 НИКОЛЫ В ПОКРОВСКОМ ЦЕРКОВЬ

НИКОЛЫ В ПОКРОВСКОМ (свт. Николая в Покров�
ском), московская церковь. Известна с к. XVI в. Пере�
страивалась в 1614, 1676 и 1721. На освящении храма
в 1614 присутствовал царь Михаил Феодорович Романов.
Каменный храм с колокольней и приделом свв. Перво�
верховных апп. Петра и Павла освятили в 1766, а придел
во имя Покрова Пресвятой Богородицы — в 1824.
По проекту П. П. Зыкова в 1890–92 была осуществлена
капитальная перестройка храма. Среди уроженцев и жи�
телей Покровского — И. Т. Посошков, русский эконо�
мист и публицист времен Петра I. В 1740-х в числе при�
хожан храма была семья А. В. Суворова.

Небесные покровители храма, прославленные в лике
новомучеников, — настоятели храма сщмчч. Сергий Го�
лощапов и Павел Ансимов, клирик храма сщмч. Алек�
сандр Буравцев.

В мае 1931 было принято решение о закрытии храма,
а в апр. 1932 начали разборку и переоборудование храма
под хлебозавод. Сломали колокольню, надстроили над
трапезной храма этажи, внутри появились перекрытия.
Хлебозавод действовал до 1986 и был закрыт из-за ава�
рийного состояния. Возвращен Церкви в 1992.

Святынями церкви являются икона Покрова Божией
Матери, искусно вышитая золотошвеями прихода в 20-е
ХХ в.; икона прп. Моисея Угрина Печерского с частицей
его мощей; мощевик с частицей ризы Господней и части�
цами мощей Предтечи Господня Иоанна, ап. Андрея Пер�
возванного, свт. Николая Чудотворца и др. святых.
НИКОЛЫ В ПЫЖАХ (свт. Николая [Благовещения Пре0
святой Богородицы] в Пыжах). Московская церковь. Впер�
вые упоминается в 1639. Каменный храм — замечательный

памятник стиля «рус�
ское узорочье» — вы�
строен ок. 1670–72
стрельцами полковни�
ка Богдана Пыжова.
Главный престол освя�
щен в 1672. Трапезная
с теплым придельным
храмом и колокольня
построены в 1691–92.
В 1872 освящен при�
дел прпп. Антония
и Феодосия (упразднен
в 1858). В 1796 храм
был обновлен, распи�
саны стены. В 1812
храм был разграблен
французами, в том же
году к Никольскому
храму приписан По�
кровский храм в Голи�

ках на М. Ордынке (снесен в 1930-е). В 1886 открылась од�
ноклассная церковно-приходская школа, ставшая вскоре
широко известной в Москве, в ней проходили практику
учащиеся V–VI классов Мариинского епархиального учи�
лища. Храм в XIX в. неоднократно обновлялся на средства
купеческих семей Ляминых и Рахманиных.

Закрыт ок. 1934. Икона «Спас Вседержитель» (1674,
школа Оружейной палаты) поступила в 1934 в Третьяков�
скую галерею. Колокол храма после закрытия оказался

в Большом театре. Затем он был приобретен Елоховским
собором после того, как соборный колокол треснул. В по�
мещении церкви размещались разные организации. Бо�
гослужения возобновлены 11 июля 1991, новые иконоста�
сы выполнены в древнерусском стиле. Святынями церк�
ви являются: частицы мощей свв. Иоанна Предтечи,
прор. Исаии, апп. Марка, Луки, ап. Андрея Первозванного,
св. архидиакона Стефана, равноап. кн. Ольги, прав. Анны,
прп. Силуана Афонского и др. Настоятель храма — видный
деятель Русской Церкви прот. Александр (Шаргунов).
НИКОЛЫ В ХАМОВНИКАХ (свт. Николая в Хамовниках),
церковь в Москве. Впервые упоминается как деревянная
в 1625. В 1657 храм упоминается как каменный. Ныне су�
ществующий храм был построен в 1679–82. Трапезная
с приделами и колокольней пристроены в 1694. Колоколь�
ня храма ныне является одной из самых высоких шатровых
колоколен Москвы. В 1849 храм был освящен после разоре�
ния 1812. Храм не закрывался, с 1915 до 1960 в нем служил
известный прот. Павел Лепёхин. В 1992 на колокольню был
поднят колокол весом 108 пуд., снятый в 1930-е.

Святынями церкви являются чудотворная икона Божи�
ей Матери «Споручница грешных» (1848, список иконы
из Одрина монастыря на Орловщине), икона свт. Алексия
(1688, изограф Иван Максимов), Смоленская икона Божией
Матери (XVII в.), икона мч. Иоанна Воина (XVIII в.) и др.
НИКОЛЫ НА БЕРСЕНЕВКЕ (свт. Николая [Троицы Жи0

воначальной]), москов�
ская церковь. С сер.
XIV до XVI в. на этом
месте находился Ни�
кольский монастырь.
Храм известен с 1625.
Ныне сохранившееся
здание храма в стиле
«русское узорочье» по�
строено в 1656–57
думным дьяком Авер�
кием Кирилловым;
рядом находятся и его
палаты. В 1775 при�
строен новый трапез�
ный храм, восстанов�
ленный после пожара
1812, в 1854 — 4-ярус�
ная шатровая коло�
кольня.

Храм закрыт ок. 1931, колокольня снесена. Богослу�
жения возобновлены в 1992. В 1996 восстановлена полих�
ромная покраска четверика. В правом приделе почти
полностью сохранился двухцветный (серый с розовым)
итальянского мрамора иконостас 1913.

Святынями церкви являются: чтимая Казанская ико�
на Божией Матери, икона свт. Феофана Затворника с час�
тицей мощей, икона св. прав. Симеона Верхотурского
с частицей мощей. Настоятель храма — видный деятель
Русской Церкви игум. Кирилл (Сахаров).
НИКОЛЫ НА ТРЕХ ГОРАХ (свт. Николая на Трех Горах
в Новом Ваганькове), московская церковь. Впервые упо�
минается как деревянная в 1683. Каменный храм постро�
ен в 1785. В 1855 настоятелем храма стал профессор Мос�
ковской духовной академии священник Руф Ржаницын,

Церковь Св. Николая Чудотворца
в Пыжах. 1657–1672 гг. 
Ул. Большая Ордынка.

Церковь Живоначальной Троицы
(Св. Николы Чудотворца) 

на Берсеневке. 1654 г.
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сподвижник свт. Филарета (Дроздова) и один из главных
организаторов социальной работы Церкви во 2-й пол.
XIX в. 22 дек. 1868 был создан Попечительский совет
о приходских бедных при Николоваганьковской церкви,
ставший одним из первых в Москве. Кроме того, прот.
Руф Ржаницын создал первую женскую приходскую
школу. Попечителями храма и инициаторами социаль�
ной деятельности с сер. XIX в. стали купцы Прохоровы,
владельцы Трехгорной мануфактуры.

Колокольня и трапезная построены в 1860, в 1900–02
на средства Ф. А. Копейкина-Серебрякова к ним была
пристроена новая обширная церковь (арх. Г. А. Кайзер).
Храм был закрыт в дек. 1929 несмотря на сопротивление
рабочих и солдат, составлявших основу приходской об�
щины. Впоследствии храм был сильно перестроен, лишен
колокольни и завершения, в нем размещался Дом пионе�
ров им. Павлика Морозова. Возвращен Церкви в 1991.

Святынями церкви являются частица мощей свт. Ни�
колая (выносится из алтаря для поклонения на воскрес�
ной литургии), икона Спаса Нерукотворного Образа
(XVI в., северного письма).
НИКОЛЫ НА ЩЕПАХ (свт. Николая на Щепах), церковь
в Москве. Известна с 1649. Каменный храм на месте дере�
вянного построен в 1686. Приход церкви непрерывно увели�
чивался, и уже в XVII в. Никола на Щепах стал одним из из�
вестнейших храмов в Москве. Во время войны 1812 храм
сильно пострадал, но уже в 1813 был восстановлен на народ�
ные средства. Колокольня и придел апп. Петра и Павла бы�
ли пристроены в том же году, придел правв. Симеона и Ан�
ны — в 1884. Храм славился богатством убранства.

После закрытия в 1934 купола и колокольня были
сломаны, а храм перестроен до неузнаваемости, надстро�
ен и приспособлен под заводской цех.

Возвращен Церкви в 1993. Святыней храма является
икона Пресвятой Троицы.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ на Рогожском кладбище в Мос�
кве. Сооружена в 1776 как часовня старообрядцев-попов�
цев. В 1854 храм был освящен как единоверческий. В алта�
ре бережно сохраняется грамота свт. Филарета, митропо�
лита Московского, о разрешении на служение в храме.
Храм перестроен и расширен в сер. 1860-х иждивением
московского купца Н. М. Алясина (арх. Н. В. Карнеев).
Храм не закрывался. В 1930-е северный придел был занят
переехавшей в храм общиной беглопоповцев. Главный храм
и южный придел до 1960-х числились единоверческими,
однако с уменьшением числа прихожан-единоверцев
в храме перестали служить по единоверческому чину. В на�
стоящее время освобожден и северный придел, т. к. старо�
обрядческая община получила отдельный храм.

Святынями церкви являются: в нижнем ряду иконос�
таса иконы Спасителя, Божией Матери «Одигитрия»,
свт. Николая, Рождество Иоанна Предтечи (XVI–XVII вв.),
икона Трех Святителей, свт. Николая и Божией Матери
«Троеручица» в южном приделе, блгв. кн. Анны Кашинской
с мощами и чтимая икона Казанской Божией Матери.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ У СОЛОМЕННОЙ СТО0
РОЖКИ, московский храм. Построена в 1916 по проекту
арх. Ф. О. Шехтеля. В советские времена храм долго оста�
вался островком Православия. В нем служили прот. Васи�
лий Надеждин (ск. в ссылке в Кеми в 1930) и прот. Вла�
димир Амбарцумов (расстрелян в 1937), причисленные

в 2001 к лику новомучеников; прот. Михаил Шик (рас�
стрелян в 1937), свящ. Михаил Славский (погиб в ссылке
в 1933). В 1935 храм был закрыт и частично разрушен,
окончательно снесен в 1960-е.

Работы по возрождению храма начались в 1996 с ис�
пользованием сохранившихся чертежей Ф. О. Шехтеля.

Воссозданный храм был освящен 20 апр. 1997.
Святынями храма являются:: чтимые иконы свт. Ни�

колая, мц. Людмилы, сщмчч. Василия (Надеждина) и Вла�
димира (Амбарцумова).
НИКОЛЬСКИЙ единоверческий монастырь в Москве, на�
ходился за Камер-коллежским валом, вблизи Преобра�
женской заставы. Сначала на этом месте существовал Фе�
досеевский беспоповщинский Преображенский богадель�
ный дом. 16 же мая 1866 здесь открыт монастырь. В Ни�
кольской обители находилась древняя особо чтимая икона
св. Иоанна Предтечи. Образ этот носили в московских
крестных ходах вместе с др. высокочтимыми святынями.

В Никольском монастыре было 2 каменных храма:
холодный, в честь Успения Богоматери, и теплая цер�
ковь, в честь Воздвижения Животворящего Креста Гос�
подня. Ежегодно 9 мая и 15 авг. вокруг монастыря совер�
шались крестные ходы. В особом здании при монастыре
была помещена пожертвованная Хлудовым знаменитая
Хлудовская библиотека, в которой находилось много
древних пергаментных рукописей и старопечатных книг.
При обители была церковно-приходская школа.

Монастырь был закрыт в 1920-х. Библиотеку Хлудова
передали Государственной библиотеке, иконы — в Исто�
рический музей. Часть ценностей и святынь утрачена.
НИКОЛЬСКИЙ женский монастырь, Могилевская губ.,
г. Могилев. В 1636 митрополит Киевский Петр Могила по�
лучил согласие польского короля на строительство в Моги�
леве Свято-Никольского храма. В 1637 деревянный храм
был построен и при нем был основан женский монастырь.
В 1672 был освящен каменный храм свт. Николая Чудот�
ворца с приделами св. прор. Иоанна Предтечи и св. вмч. Ди�
митрия Солунского. В 1720 монастырь стал мужским,
а в 1754 был закрыт. В 1798 рядом был выстроен храм
во имя св. Онуфрия Великого. В XIX в. здесь был приход, ко�
торый был закрыт в 1934. Монастырь возрожден в 1991.
НИКОЛЬСКИЙ женский монастырь, Пермская епархия.
Находится в с. Николаевск. Основан в 1995.
НИКОЛЬСКИЙ МОГОЧИНСКИЙ женский монастырь,
Томская еп., в пос. Могочино Молчановского р-на.
Строительство обители началось с возведения Возне�
сенского собора 5окт. 1989. В канун праздника Рождес�
тва Богородицы 1992 начались богослужения в новом
большом храме, расписывали храм в течение 5 лет.
В 1999 начали золотить купола.

Начинается служба в 6 утра, а заканчивается иногда
в 2–3 дня. В 17 час. уже начинается вечерняя служба, а по�
том монашеское правило, в 22 часа — вечерние молитвы.

6 окт. 1998 в алтарь внесена вновь прославленная Свя�
то-Крестовская икона Божией Матери. С этого дня еже�
дневно в 16–00 служится водосвятный молебен перед
иконой, а перед вечерними молитвами служится ака�
фист Божией Матери.
НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь, Гомельская епар�
хия, г. Гомель. Основан 8 дек. 1994 при храме свт. Нико�
лая, архиепископа Мир Ликийских. Храм свт. Николая
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воздвигнут в 1905 по благословению св. прав. Иоанна
Кронштадтского на пожертвование служащих железной
дороги. После революции храм был закрыт и долгое вре�
мя служил зернохранилищем. Богослужения в храме были
возобновлены во время войны. До 1990-х храм был един�
ственным действующим храмом г. Гомеля.

В богослужебной и монашеской жизни обитель при�
держивается устава Троице-Сергиевой лавры. При храме
действует воскресная школа для детей и взрослых. Свя�
тынями монастыря являются ковчег с частицами мощей
святых, икона с частицей мощей св. прав. Иоанна Кор�
мянского, чтимые Козельщинская икона Божией Матери
и икона свт. Николая.
НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь, Омская епархия.
Находится в с. Большекулачье. Основан в 1990-е.
НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь, Саратовская обл.,
г. Сосновка. Монастырь занимает здание бывшей Никола�
евской церкви-школы Рязано-Уральской железной доро�
ги — исторического памятника. 19 мая 1896 была соверше�
на закладка училища и церкви при нем (в одном здании):
церковь — на 1000 прихожан, училище — на 250 мальчиков
и 150 девочек из семей железнодорожников. В 1897 с высо�
чайшего разрешения имп. Николая II в память бракосоче�
тания его и имп. Александры Феодоровны церкви-школе
было присвоено наименование «Николаевско-Александ�
ровская», храм был освящен во имя свт. Николая Чудотвор�
ца. В 1923 церковь-школа была закрыта.

В 1993 храмовая часть здания церкви-школы была пе�
редана Саратовской епархии. Началось восстановление
церковной жизни в приходе. В храме замироточила икона
свт. Николая Чудотворца. В дек. 1997 был учрежден Свя�
то-Никольский мужской монастырь. Братия монастыря
занимается рыбной ловлей и земледелием, имеет лицен�
зию на промышленный лов рыбы. При монастыре дейст�
вует церковно-приходская школа.
НИКОЛЬСКИЙ скит при ВАЛААМСКОМ монастыре,
Выборгская губ. Находился на Никольском, прежде назы�
вавшемся Крестовым, острове, по левой стороне Монас�
тырского залива. Тут прежде стояла каменная часовня
во имя Николая Чудотворца. В темные ночи в ней зажигал�
ся фонарь, который, освещая залив, служил маяком для
судов. В 1853 на пожертвование петербургского купца Со�
лодовникова на острове воздвигли небольшой храм во имя
Николая Чудотворца с кельями для монашествующих.
Внутри храма было резное изображение св. Николая в ар�
хиерейском облачении. Изображение находилось в резной
позолоченной нише под таким же балдахином. Считалось,
что это изображение находилось прежде в Николаевской
часовне. В этом храме совершалось ежедневное непрерыв�
ное чтение Псалтири с поминовением живых и умерших
благотворителей монастыря и всех, записавших себя здесь
на вечное поминовение. В скиту имелась др. церковь, до�
мовая, во имя прп. Иоанна Дамаскина.

В советское время скит был закрыт. Начал возрож�
даться с 1990-х.
НИКОН (в миру Николай Митрофанович Беляев), препо�
добный оптинский старец (26.09[9.10].1888–25.06[8.07].1931).
Родился в Москве. Его детство прошло в большой
и дружной купеческой семье. От родителей он унаследо�
вал любовь к Церкви, чистоту и строгость нрава. С года�
ми у Николая и его младшего брата Ивана возникло

и укрепилось сознательное стремление к духовной жиз�
ни. Они решили уйти в монастырь, но не знали в какой.
Изрезали на полоски перечень русских монастырей и,
помолившись, вытянули полоску, на которой было напи�
сано: «Козельская Введенская Оптина пустынь».

Дома не препятствовали благому решению, и 24 февра�
ля 1907, в день обретения главы Иоанна Предтечи, братья
приехали в Оптину. Их обоих с любовью принял прп. старец
Варсонофий, но как-то особенно отметил Николая. С пер�
вых же бесед они почувствовали необъяснимую тесную
связь друг с другом, то, что называется «духовное родство».

9 декабря 1907, в день празднования иконы Божией
Матери «Нечаянная радость», братья Беляевы были при�
няты в число скитской братии. В октябре 1908 брат Ни�
колай был назначен письмоводителем старца Варсоно�
фия и освобожден от всех послушаний, кроме церковно�
го пения и чтения. К этому времени он становится самым
близким учеником и сотаинником старца 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 большевиков бра�
тию, кроме 20 рабочих при музее, выгнали на улицу. Насто�
ятель прп. Исаакий, отслужив последнюю соборную литур�
гию в Казанском храме, передал ключи от него прп. Нико�
ну, благословил служить и принимать богомольцев на испо�
ведь. Так прп. Никон за святое послушание настоятелю стал
последним Оптинским старцем. Тогда же находившийся
в ссылке прп. Нектарий стал направлять своих духовных
чад к прп. Никону. Изгнанный из обители в июне 1924, Ни�
кон поселился в Козельске, служил в Успенском храме,
принимал 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 провел прп. Никон в лагере «Кемперпункт».

По окончании срока его приговорили к ссылке
в Архангельскую обл. Перед отправкой врач нашел у прп.
Никона тяжелую форму туберкулеза легких и посовето�
вал просить о перемене места ссылки. Привыкший все
делать за послушание, он попросил совета у о. Агапита,
сосланного вместе с ним. Тот посоветовал не противить�
ся Божьей воле, и прп. Никон смирился.

3/16 августа 1930 его «переместили» из Архангельска
в г. Пинегу. Состояние здоро�
вья прп. Никона ухудшалось
с каждым днем, он недоедал.
Однажды от непосильного тру�
да он не смог встать. И тогда
хозяйка стала гнать его из дому.

О. Петр (Драчев), тоже
ссыльный оптинец, перевез
умирающего к себе в сосед�
нюю деревню и там ухаживал
за ним. Физические страда�
ния не омрачили духа верного
раба Божия, погруженный
в молитву, он сиял неземной
радостью и светом. В послед�
ние месяцы своей болезни он
почти ежедневно причащалсяНикон (Беляев).
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Святых Христовых Таин. В самый день своей блаженной
кончины он причастился, прослушал канон на исход ду�
ши. Лицо почившего было необыкновенно белое, свет�
лое, улыбающееся чему-то радостно.
НИКОН (Никита Минов) (1605–17.08.1681), патриарх
Московский и всея Руси (1652–67).Родился в с. Вельма�
нове Княгининского у. Ниже�
городской губ. Рано лишив�
шись матери и вытерпев мно�
го горя от злой мачехи, смыш�
леный мальчик сумел вы�
учиться грамоте, а приобщив�
шись через чтение и личное
благочестие к дарам церков�
ной благодати, возревновал
об иноческом служении.

Двенадцати лет от роду он
тайно ушел в Макарьевский
Желтоводский монастырь и 8
лет пробыл там послушником,
готовясь принять монашеский
постриг. За это время отрок
хорошо изучил церковные
службы, в монастырской биб�
лиотеке приобрел обширные познания, набрался духов�
ного 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 пригласили священником в со�
седнее село, где с молодым умным пастырем познакоми�
лись московские купцы, приезжавшие на знаменитую
Макарьевскую ярмарку. Они же уговорили его перейти
на священническое место в Москву, где отец Никита
и прослужил ок. 10 лет. Когда прижитые в браке дети
умерли, он убедил жену принять постриг, а сам удалился
в Анзерский скит Соловецкого монастыря.

Постригшись там с именем Никона, он предался су�
ровым подвигам благочестия. Со временем переселив�
шись в Кожеозерский Богоявленский монастырь, в 1643
был избран там игуменом. Будучи тремя годами позже
в Москве по монастырским делам, Никон впервые встре�
тился с царем Алексеем. Величественная наружность
игумена, его умные речи и широкое образование произ�
вели на молодого, искренне прилежавшего Церкви госу�
даря неизгладимое впечатление. С того времени нача�
лось их сближение, перешедшее вскоре в тесную дружбу.

Желая иметь своего «собинного» друга возле себя, царь
повелел перевести его архимандритом Московского Но�
воспасского монастыря, где была родовая усыпальница Ро�
мановых. Алексей Михайлович часто приезжал в обитель
молиться за упокой своих предков. В свою очередь Никон
должен был каждую пятницу являться к государю для до�
клада о нуждах бедных, обиженных и угнетенных. Совмес�
тная благотворительность сближала их еще сильнее.

В 1648 Никону было определено стать митрополитом
Новгородским. От царя он получил особые полномочия —
наблюдать за всем управлением и освобождать, по своему
усмотрению, узников из темниц. На втором году его архи�
ерейства в городе вспыхнул бунт: народ по незнанию при�
нял хлеб, вывозимый в Швецию (в счет выкупа за право�

славных беглецов, искавших у России защиты), за при�
знак боярской измены. Владыка бесстрашно вышел к мя�
тежникам, вразумляя бунтовавших сперва кротко, а затем
со всей силой митрополичьей власти и архипастырского
дерзновения. Чернь избила его до полусмерти. Очнув�
шись, Никон собрал последние силы, отслужил литургию
в Софийском соборе и крестным ходом пошел на бунтую�
щих. Пораженные его твердостью, они смирились, проси�
ли прощения и ходатайства Никона перед царем.

«О, крепкий воине и страдальче Царя Небесного, о,
возлюбленный мой любимче и сослужебниче, святый
владыко, — писал Никону царь двумя годами позже, при�
глашая его в Москву принять участие в выборах нового
патриарха взамен почившего Иосифа. — Возвращайся,
Господа ради, поскорее к нам… а без тебя отнюдь ни за что
не примемся». Влияние Никона росло, несмотря на бояр�
ское недовольство, и на соборе в Москве он был назван
в числе «двоюнадесяти духовных мужей», которые по ве�
лению царя были представлены духовенством в качестве
кандидатов «ко избранию на патриарший престол».

22 июля съехавшемуся на собор священству было
предложено возвести достойнейшего из них — «мужа бла�
гоговейного и преподобного» на патриарший престол.
Митрополит Казанский Корнилий известил царя об избра�
нии Никона, но согласие последнего последовало далеко
не сразу. Разумея тяготы предстоящего служения, зная
о враждебном отношении к нему со стороны боярства,
Никон долго отказывался. Даже приведенный против во�
ли в Успенский собор Кремля, он не соглашался и там.

Лишь тогда, когда царь и все присутствовавшие пали
на землю и со слезами просили его не отрекаться вновь, он,
умиленный, согласился, но потребовал от присутствую�
щих обязательства «содержать евангельские догматы и со�
блюдать правила святых апостолов и законы благочести�
вых царей». «Если обещаетесь слушаться 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 от�
рекаться от великого архиерейства». Царь, бояре и освя�
щенный собор произнесли пред святым Евангелием и чу�
дотворными иконами обет исполнять предложенное Ни�
коном, после чего он занял место патриарха всея Руси.

«Тесная дружба соединяла Никона с царем. Вместе
молились они, рассуждали о делах, садились за трапезу.
Патриарх был восприемником детей царских. Ни одно
государственное дело не решалось без участия Никона.
Великий ум последнего отпечатлен на счастливых годах
царствования Алексея», — пишет церковный исследова�
тель Н. Д. Тальберг, осмысливая роль патриарха в русской
жизни той поры с высоты XX в.

Державные заслуги первосвятителя велики и несо�
мненны. Он сыграл чуть ли не решающую роль в деле
присоединения Малороссии, благословил царя на войну
с Польшей ради воссоединения русских земель. Отправ�
ляясь в 1654 в поход, Алексей оставил Никона правите�
лем государства, несмотря на очевидное недовольство
родовитых бояр. По возвращении с войны, встреченный
патриархом в Вязьме, царь от радости при свидании на�
градил Никона титулом «великий государь».

«Отец и богомолец» царский, «великий государь, свя�
тейший Никон, патриарх Московский и всея Руси» стал

Никон (Никита Минов),
патриарх Московский

и всея Руси.
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ярчайшим и авторитетнейшим выразителем русского
взгляда на «симфонию властей» — основополагающую
идею православной государственности, утверждающую
понимание власти духовной и светской как самостоя�
тельных религиозных служений, церковных послуша�
ний, призванных взаимными гармоничными усилиями
управить «народ Божий» во благонравии и покое, необ�
ходимых для спасения души. В предисловии к Служеб�
нику, изданному в авг. 1655 года по его благословению,
говорится, что Господь даровал России «два великия да�
ра» — благочестивого и христолюбивого великого госуда�
ря-царя и святейшего патриарха.

«Богоизбранная сия и богомудрая двоица», как вытека�
ет из текста, есть основа благополучия и благоденствия Ру�
си. «Да даст же (Господь) им, государем, по пророку (то есть
согласно пророческим словам Священного Писания. —
Прим. авт.), желание сердец их… да возрадуются вси, живу�
щие под державою их… яко да под единым их государским
повелением вси, повсюду православнии народи живуще,
утешительными песньми славят воздвигшаго их истиннаго
Бога нашего», — говорится в заключение. Именно наруше�
ние этого взаимного сочетания властей, ставшее следстви�
ем целого ряда причин политического, религиозного и лич�
ного характера, легло в основание последовавшей драмы
(а в перспективе более длительной — привело к ужасам со�
ветского богоборчества после октябрьского переворота).

Никон был суров и строг — равно к себе и царю — там,
где дело касалось духовного здоровья общества, авторите�
та Церкви и ее способности благотворно влиять на госу�
дарственные институты России. «Патриаршие стрельцы
постоянно обходят город, — писал упоминавшийся уже
диакон Павел Алеппский, — и как только встретят свя�
щенника и монаха нетрезвого, немедленно берут его
в тюрьму и подвергают всякому поношению… Замечен�
ные в пьянстве или нерадивом исполнении пастырских
обязанностей ссылаются в сибирские монастыри».

Трепетали перед Никоном и государевы люди. Его тре�
бовательность и непреклонность казались гордым боярам
оскорбительными. «Неколи-де такого бесчестья не было,
чтобы ныне государь выдал нас митрополитам», — роптали
недовольные сановники. «Что же должны были они чувст�
вовать, когда Никон сделался вторым «великим государем»,
начал давать свои приказы и указы, заставлял их стоять пе�
ред собою и с покорностью выслушивать его волю, публич�
но обличал их за то или другое, не щадя их имени и чести?
Могли ли они не употребить всех своих усилий, чтобы свер�
гнуть Никона?» — говорит Макарий, митрополит Москов�
ский, автор обширного труда по истории Церкви.

В 1658 царю подали жалобу на Никона. Благовидным
предлогом для нее стало обвинение патриарха в неприем�
лемых нововведениях, а настоящей целью — поколебать
его положение, «вбить клин» между государем и первосвя�
тителем. Патриарх окружил себя недоступным величием,
«возлюбил стоять высоко, ездить широко», — сетуют жа�
лобщики. Это обвинение — в посягательстве на права
и целостность царской власти — стало мощным орудием,
с помощью которого недоброжелатели Никона последо�
вательно и терпеливо разрушали его дружбу с царем.

На самом деле великолепие и пышность патриаршего
двора не имели ничего общего с честолюбивыми устрем�
лениями, в которых упорно обвиняли святейшего. Они

ни в коем случае не простирались на его личную жизнь,
по-прежнему отличавшуюся суровой аскезой. Величие
Церкви и ее первостепенную роль в русской жизни — вот
что должны были, по замыслу Никона, знаменовать его
торжественные, величественные богослужения.

«Мы были поражены изумительной правильностью
и порядком всех этих церемоний и священнодейст�
вий, — пишут свидетели-иностранцы. — Несмотря на то
что мы чувствовали сильный холод и великую усталость
вследствие долгого стояния без движения, мы забывали
об этом от душевного восхищения, созерцая такое тор�
жество Православия».

Подозрительность и клевета одних, уязвленное само�
любие и неуемное тщеславие других, малодушие и нераз�
умие третьих делали свое дело. Постепенно отношения
Алексея Михайловича с патриархом стали охладевать,
и охлаждение это неизбежно проявлялось в делах. Царь
отменил некоторые распоряжения патриарха, стал назна�
чать священников и игуменов без согласования с Нико�
ном. Наконец летом 1658 произошел открытый разрыв.

«Царское величество на тебя гневен, — объявил свя�
тейшему князь Юрий Ромодановский, посланник ца�
ря. — Ты пренебрег царское величество и пишешься ве�
ликим государем, а у нас один великий государь — царь».

Внешности обвинений не стоит придавать слишком
большое значение, зато их действительный смысл несо�
мненен. Боярство, сумевшее в данном случае вовлечь
в свои планы царя, заявляло о намерении существенно
усилить влияние государства в церковной жизни, одновре�
менно сократив воздействие Церкви на светскую власть.

Никон хорошо понимал губительность подобных при�
тязаний. В то же время он ясно сознавал, что открытое
междоусобие, «силовое» сопротивление царской воле
со стороны духовной власти может вызвать в России оче�
редную смуту, результаты которой станут трагедией для
всей Руси, подорвав многовековые корни, питающие ре�
лигиозную основу русского бытия. После длительных мо�
литвенных размышлений он выбрал единственно возмож�
ный для себя путь: незаконным притязаниям не подчи�
няться, в открытое противостояние не вступать; указывая
на нетерпимость положения, рассчитывая на отрезвление
и покаяние со стороны светской власти, оставить кафедру
Московского первосвятителя и удалиться в подмосков�
ный Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

Отринув советы своих ближних бояр «престать от та�
кового дерзновения и не гневать великого государя», пат�
риарх утром 10 июля, после совершения литургии и про�
изнесения положенного поучения из бесед Иоанна Зла�
тоуста, объявил вслух, что он оставляет патриаршию ка�
федру, поставил к Владимирской иконе Божией Матери
патриарший посох и в ризнице написал письмо царю.

Смущенный царь желал успокоить Никона, но их при�
мирение никак не входило в планы боярской верхушки.
Посланный Алексеем кн. Трубецкой вовсе не имел распо�
ложения мирить патриарха с царем и вместо успокои�
тельных речей обрушил на первосвятителя град упреков.
Никон обличил посланника в недостойных интригах, пере�
облачился и пешком отправился из Кремля на Иверское
подворье. Народ простосердечно плакал и держал двери
храма, пытаясь предотвратить отшествие архипастыря.
С подворья патриарх уехал в Воскресенскую обитель, отку�
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да прислал благословение управлять делами церковными
митр. Питириму Крутицкому, оставив за собой три монас�
тыря, особенно близких и дорогих своему сердцу. Царю на�
писал 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 звания без управления делами)
не случалось. Никон становился как бы живым укором
для тех, кто настраивал царя против первосвятителя.

В своих монастырях патриарх устроил житие образ�
цовое и благочинное. Всех странников и богомольцев
приказывал поить и кормить по три дня даром, в монахи
принимал безвкладно, всем давая платье за счет обители.
В праздники всегда трапезовал с братией и сам лично
омывал ноги всем богомольцам и заезжим путникам.

Впрочем, былая дружба с государем давала время
от времени себя знать, пугая бояр возможностью возвра�
щения Никона. Царь утвердил оставление за ним трех
просимых монастырей 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), по�
путно просил простить его, если была от него святейше�
му какая-либо «досада». Никон ответил сердечным пись�
мо — казалось, отношения снова налаживаются.

Но надежде этой не суждено было сбыться. Интриги
и злоречие приносили свои горькие плоды — нескольки�
ми взаимными резкостями патриарх и царь оборвали
тонкую нить возрождающегося единомыслия оконча�
тельно. В 1662 в качестве последнего аргумента Никон
пишет «Разорение» — обширное сочинение, насчитыва�
ющее более 900 стр. текста, в опровержение мнений сво�
их противников и в защиту своей позиции.

Время шло, и положение Русской Церкви, лишенной
законного управления, становилось нестерпимым. На�
конец в 1666 в Москве собрались на Собор русские пас�
тыри, прибыли и специально приглашенные по этому
поводу царем патриарх Паисий Александрийский и Ма�
карий Антиохийский, имея полномочия от остальных
православных патриархов для решения судьбы Никона.

Решением Соборного суда было: лишить Никона пат�
риаршества и священства, сослать его в Ферапонтов мо�
настырь. «Отселе не будеши патриарх, и священная да
не действуеши, но будеши яко простой монах», — тор�
жественно объявили судьи Никону. Однако народ любил
его, несмотря на происки бояр и определения суда, так
что, удаляя бывшего патриарха из Москвы, опасаясь вол�
нений, его окружили многочисленной стражей, а к мос�
квичам обратились с пространным манифестом, пере�
числявшим «вины» низложенного первосвятителя.

Царь не держал на Никона зла. По его воле положение
узника в монастыре не было обременительным: ему по�
зволено было иметь свою церковь, богослужения в кото�
рой совершали священноиноки патриаршего рукополо�
жения, добровольно последовавшие за ним в заточение.

В монастыре Никона почитали все больше. Любя труды
подвижнические, он расчищал лесные участки, разрабаты�
вал поле для посевов хлебов и овса. Толпы народа стекались
к нему за благословением. Алексей Михайлович присылал
опальному иноку подарки, они обменивались грамотами.

Радовался Никон второму браку царя, женившегося на На�
талии Кирилловне Нарышкиной, и рождению царевича
Петра. «От отца моего духовного, великого господина свя�
тейшего Никона, иерарха и блаженного пастыря — аще же
и не есть ныне на престоле, Богу так изволившу — проще�
ния и разрешения», — написал царь в своем завещании.

Узнав о смерти монарха, Никон прослезился и сказал:
«Воля Господня да будет. Подражая учителю своему
Христу, повелевшему оставлять грехи ближним, я гово�
рю: Бог да простит покойного».

С воцарением Феодора Алексеевича положение Нико�
на ухудшилось. Из Москвы был удален его доброжелатель
боярин Артамон Матвеев, потеряли значение благоволив�
шие к нему Нарышкины. Первенствующее значение при
дворе получили Милославские и Хитрово, враги ссыльно�
го архипастыря. Его перевели в Кирилло-Белозерский Успен�
ский монастырь, где Никону предстоял «последний период
испытаний, из которого вышел он как злато, искушенное
в горниле» (М. В. Толстой). Страдая от угара в дымных ке�
льях, теряя остатки здоровья, старец едва не скончался
от «невыразимого томления», помышляя лишь о вечности,
оставив мирские попечения и житейскую суету.

Мудрая тетка царя, царевна Татьяна Михайловна,
всегда относившаяся к Никону с большой любовью, убе�
дила нового государя поставить перед собором вопрос
о дозволении старцу вернуться в Воскресенскую обитель,
братия которой подала челобитную с мольбой о судьбе
ссыльного первосвятителя. Патр. Иоаким долго не согла�
шался, но весть о принятии Никоном схимы и его пла�
чевном телесном состоянии решила дело: благословение
на возвращение было дано.

День своего освобождения Никон предузнал заранее
по тайному благодатному предчувствию. Ко всеобщему
изумлению, он вдруг велел своей келейной братии со�
браться и отдал распоряжение готовиться в путь. Путь
этот, ставший его последним земным странствием, по�
служил одновременно дорогой его духовного торжества.
В сретение к старцу выходили насельники окрестных мо�
настырей, стекавшиеся местные жители благоговейно
просили архипастырского благословения. Но силы уже
окончательно оставляли его, и 17 авг. 1681 в обители Все�
милостивого 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 случив�
шемся и прочитав завещание усопшего, в котором святи�
тель 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 за�
бвении не положу». Участвуя в погребении, государь сам
на плечах своих нес гроб с телом покойного, а после, не�
задолго до собственной кончины, испросил усопшему
разрешительные грамоты четырех патриархов, восста�
навливавшие Никона в патриаршем достоинстве и при�
знававшие церковные его заслуги…

Историки часто сетуют на то, что поведение Никона
в споре с государственной властью было политически не�
продуманным, противоречивым и непоследовательным.
Не умея объяснить этого в умном и волевом патриархе,
они придумали сказку о его «своенравии» и «тяжелом ха�
рактере». Слов нет, у каждого человека свои слабости,
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и Никон не был исключением, но вся его деятельность,
тем не менее, была строго последовательна и ясно осоз�
нана — чтобы увидеть это, надо лишь взглянуть на нее
с церковной точки зрения.

В Никоне с совершенной полнотой отразилось само�
сознание Русской Церкви, самосознание духовной власти,
твердо разумеющей свое высочайшее призвание и вели�
чайшую ответственность; отвергающей возможность ка�
ких-либо уступок и послаблений в святой области ее пас�
тырских попечений; тщательно хранящей Божественный
авторитет священноначалия и готовой исповеднически
защищать его перед лицом любых искушений и скорбей.

«Непоследовательность» и «противоречивость» пове�
дения патриарха, пример которым видят, как правило,
в его «необъяснимом», «непродуманном» решении оста�
вить кафедру (что укрепляло позиции врагов, «без боя»
ослабляя влияние самого первосвятителя), коренится на
самом деле в глубинах православного мировоззрения. Ни�
кон прекрасно понимал все извивы политических интриг.
Но, разумея промыслительность происходящего, памятуя
изречение Священного Писания о том, что «сердце царево
в руце Божией», первосвятитель с определенного момента
отстранился от придворной борьбы, полагая свою личную
судьбу и будущее Отечества и Церкви полностью на усмот�
рение Божие. Митрополит Иоанн (Снычев)
НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ, игумен (ок. 1000–23.03.1088), пер�

вый ученик и сподвижник
прп. Антония Печерского,
к которому пришел уже бу�
дучи иереем. Он постригал
в обители всех новоприхо�
дящих иноков, в т. ч. и прп.
Феодосия Печерского.
За пострижение любимцев
вел. кн. Изяслава — прпп.
Варлаама и Ефрема (буду�
щего епископа Переяслав�
ского) он навлек на себя
гнев князя, но отказался
убеждать пострижеников
покинуть монастырь. Ища
уединенной жизни и без�
молвия, прп. Никон уда�
лился на полуостров Тму�
таракань (на вост. берегу
Керченского пролива)
и поселился в безлюдном
месте. Но к нему стали сте�
каться ученики, и вскоре
там возник монастырь
во имя Пресвятой Богоро�
дицы. Когда прп. Никон
возвратился в Печерскую
обитель, игумен ее, прп.
Феодосий, оказывал ему
самую почтительную лю�
бовь как своему духовному
отцу. Отлучаясь куда-либо,
он поручал ведению прп.
Никона всю братию. Не�
редко, когда прп. Никон

переплетал книги, прп. Феодосий сидел при нем и прял
нитки, необходимые для этого. Как только в Киеве нача�
лась княжеская усобица, прп. Никон снова ушел в Тмутара�
канский монастырь и вернулся уже при игум. Стефане.
Когда игум. Стефан удалился в основанную им Кловскую
обитель, прп. Никон был избран игуменом. Он много по�
трудился, чтобы украсить храмы монастыря фресками
и мозаикой. Скончался прп. Никон в глубокой старости.
Мощи его почивают в Киево-Печерской лавре.

Память прп. Никону отмечается 23 марта/5 апр.,
28 сент. /11 окт. и во 2-ю неделю Великого поста.
НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ, игумен, ученик прп. Сергия
Радонежского (ск. 17.11.1426), родился в Юрьеве-Польс�
ком. Услышав о Радонежском чудотворце, отрок пришел

к нему и просил постричь
его в иноческий образ.
Прп. Сергий послал
мальчика к своему учени�
ку прп. Афанасию Серпу�
ховскому овладевать труд�
ной наукой монашеской
жизни. Лишь после того
как Никон был рукополо�
жен в священный сан,
прп. Сергий принял его
в обитель и повелел слу�
жить братии. Целые дни
проводил ученик в мо�
настырских делах, а ночи
посвящал молитве. Видя
такое рвение, прп. Сер�
гий очень утешался и по�
селил его в своей келье,
чтобы духовно наставлять
и сделать своим преемни�
ком. С любовью продол�
жил игум. Никон дело ос�
нователя обители, но бре�
мя настоятельства тяго�
тило его, и он удалился
в затвор. Через 6 лет бра�
тия упросила прп. Нико�
на вновь принять игумен�
ство. В 1408 хан Едигей
разорил монастырь.
Но прп. Никону было от�

крыто, что после огненного очищения обитель еще более
укрепится. И он предпринял строительство на пепелище
каменного храма в честь Пресвятой Троицы над гробом
своего духовного отца. Тогда же были обретены нетлен�
ные 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 Живоначаль�
ной Троицы, воплотив в ней Боговидение, открытое нам
через Сергия Радонежского. До конца жизни заботился
прп. Никон о родной обители и был погребен близ раки
своего учителя. Мощи его почивают под спудом в храме,
устроенном в его честь.

Память прп. Никону отмечается 17/30 нояб.
и 6/19 июля (в Соборе Радонежских святых).

Никон Печерский. 
Икона. ХХ в.

Никон Радонежский. 
Икона. ХХ в.
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НИКОН РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (Николай Иванович Рож0
дественский) (4.04.1851–30.12.1918[12.01.1919]), русский
церковный и общественный деятель, духовный писатель,
издатель, архиепископ. Из многодетной семьи (22 ребен�
ка) сельского дьячка. Закончил Московскую духовную се�
минарию. Уже в семинарии на�
чал выпускать рукописный
журнал для учеников. С 1879
Никон выпускает «Троицкий
листок», общедоступное пери�
одическое издание, ставившее
своей целью духовное просве�
щение и нравственное воспи�
тание народа. «Троицкий лис�
ток» пользовался большой по�
пулярностью среди русских
людей, за 30 лет было напеча�
тано более 136 млн. экз. В 1880
Никон принял монашеский
постриг. В 1885 он публикует
книгу «Жития и подвиги преподобного и богоносного от�
ца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России
Чудотворца», ставшую наиболее полным жизнеописани�
ем великого русского святого.

По благословению св. Феофана Затворника Никон
выпускает в свет «Толкование на Евангелие от Матфея.
Духовно-нравственное чтение для народа» (1899).

В окт. 1905 архиеп. Никон Рождественский участво�
вал в составлении слова сщмч. Владимира (Богоявленско�
го) «Что нам делать в эти тревожные дни», в котором рас�
сказывалось о преступных замыслах революционеров,
замысливших погубить Россию и построить в ней иудей�
ское царство: «Главное гнездо врагов России за границей.
Они мечтают весь мир поработить себе; в своих тайных
секретных протоколах они называют нас, христиан, пря�
мо скотами, которым Бог дал, говорят они, образ челове�
ческий только для того, чтобы им, якобы избранным,
не противно было пользоваться нашими услугами… С са�
танинской хитростью они ловят в свои сети людей легко�
мысленных, обещают им рай земной, но тщательно
укрывают от них свои затаенные 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 рус�
ских духовных вождей сыграло большую роль в подавле�
нии революционной смуты.

Либеральные и революционные журналисты («прелю�
бодеи печатного слова») и интеллигенты, писал Никон,
разрушают Россию. «Соблазн идет от интеллигенции», —
справедливо считал владыка. Именно интеллигенция
своими делами способствовала «крушению духовных ос�
нов нашего исторического бытия». Авторитет Никона
Рождественского среди коренных русских людей был
очень высок, его очень любили в простом народе. Зато
либерально-масонская интеллигенция, сионисты и рево�
люционеры люто его ненавидели, подвергали клеветни�
ческому поношению, грозили физической расправой.

Революцию 1917 Никон расценил как «торжество са�
таны». В послании к Всероссийскому Церковному Собо�
ру (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 исто�
рии, опозоренная клеймом измены Божию призванию».

Соч.: Житие преподобного Сергия Радонежского. Сергиев

Посад, 1885; Репринт. Сергиев Посад, 1989; Где же наше христи�

анство? Скорбные думы пастора. Сергиев Посад, 1910; Смерть

графа Л. Н. Толстого. Сергиев Посад, 1911; Мои дневники. Вып.

1–7. Сергиев Посад, 1914—16; Православие и грядущие судьбы

России / Сост. священник Я. Шипов. М., 1994.

Лит.: Богатырь мысли и дела. Памяти Владимира Андрееви�

ча Грингмута. М., 1909; Подробный отчет о Третьем Всероссий�

ском Съезде Людей Земли Русской в Киеве. М., 1906; Сб. Съез�

да 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 СУХИЙ (Сухой), ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный
(XII в.). Был иноком Киево-Печерского 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 ру�
ки сих беззаконников. Он Сам отдает в плен тех, кого хочет.
А мы «неужели доброе… будем принимать от Бога, а злого
не будем принимать» (Иов. 2, 10). Половцы же так озлоби�
лись на преподобного, что в течение 3 лет пытали его жес�
точайшим образом, принуждая его принять выкуп. Но пре�
подобный только молился Богу и благодарил Его за все.

Он уже тогда имел силу творить чудеса. Так, он запре�
тил болящим пленным вкушать пище нечестивых, исце�
лил их и дал им возможность освободиться. Когда заболел
его хозяин-половчанин и завещал семье распять прп. Ни�
кона над своей могилой, то преподобный, предвидя его
будущее обращение ради спасения души, исцелил его.
Наконец явился ему прмч. Евстратий и сказал, что по мо�
литвам прпп. Антония и Феодосия, он будет возвращен
в Печерский монастырь. Прп. Никон сказал об этом по�
ловцам. Тогда они, думая, что он хочет бежать, подрезали
ему жилы над коленями и стали еще бдительнее его сте�
речь. Но на третий день в 6 часов он стал невидим, и был
только слышен голос его «Хвалите Господа с небес».

Чудесно перенесенный в Печерскую церковь, прп. Ни�
кон 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 тво�
их, то Он не освободил бы тебя из плена. Итак, повинуйся
воле нашей». Из оков этих была выкована алтарная утварь.

Когда же был заключен мир с половцами, приехал
в Киев бывший хозяин Никона и был так изумлен, уви�
дев в Печерском монастыре своего бывшего пленника,
что крестился и стал иноком и его слугой.

Сухим Никон называется потому, что у него от мно�
гой потери крови плоть так высохла, что остались только
кожа и кости. Прп. Никон скончался в н. XII в. и был по�
гребен 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. Прославился духовной мудрос�
тью, прозорливостью и предвидением будущего. Тело
старца лежало в келье до погребения 4 дня, и в нем
не произошло никаких изменений. Помещик Генике сам
вынес из пещеры гроб с телом бедного неграмотного кре�

Никон Рождественский.
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постного крестьянина и донес его до могилы. Согласно
завещанию Никона, его положили в гроб с веригами.
В 1858 состоялось открытие Сушкинской Никоновской
общины (см.: Сушкинский Никоновский женский мо�
настырь). Сейчас на территории монастыря располагает�
ся учреждение для больных детей. Дети из Рязанской
православной гимназии нашли могилку праведника, 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, ученый. Родился в Могилеве в священничес�
кой семье. После окончания в 1821 полного курса Моги�
левской духовной семинарии Н. Ф. Исакович как лучший
ученик был отправлен в Петербургскую духовную акаде�
мию. Закончив ее в 1825, как значилось в списках «27-м
старшим кандидатом», он 22 авг. того же года пострижен
в монашество с именем Нил в честь прп. Нила Столбенско�
го. Через 2 недели после пострига был назначен инспекто�
ром семинарии и ректором духовных училищ в Чернигове.
После получения в 1827 степени магистра богословия он
был определен 8 мая 1828 инспектором и профессором бо�
гословия в Киевскую духовную академию. 6 сент. 1830 пере�
мещен на должность ректора духовной семинарии в Ярос�
лавле, и 12 окт. того же года получил сан архимандрита.
8 дек. 1835 архим. Нил был хиротонисан в епископа Вят�
ского. Так началась его многолетняя подвижническая
миссионерская деятельность. Его пребывание здесь озна�
меновалось делом 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. Иркутская епархия в то вре�
мя была одной из самых сложных для архипастырского
служения. Она простиралась в те годы от Китая до Ледо�
витого океана и обнимала не только Камчатку, но и о-ва
Северной Америки. Населена была эта территория кроме
православных многочисленными раскольниками, а также
представителями ламаизма, шаманства и др. верований.
Условия были крайне тяжелые. Не раз, отправляясь в са�
мые дикие места своей епархии, архиеп. Нил бывал на во�
лосок от смерти. Писателю Н. С. Лескову он послужил
прототипом при создании образа главного героя замеча�
тельного рассказа «На краю света» (1875). Преосвященно�
му Нилу удалось улучшить в качественном отношении со�
став духовенства своей епархии за счет приглашения туда
выпускников семинарий из др. епархий. Для просвещения
язычников и борьбы с раскольниками им были организо�
ваны в разных пунктах епархии духовные миссии: Забай�
кальская, Якутская, Иркутская и др. Строились и откры�
вались училища, школы, а число церквей возросло с 214
до 256, не считая Камчатки 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 переводом бо�
гослужебных книг. В 1852 и 1853 им были напечатаны: чин
Божественной литургии и последования — вечерни, утрени,
св. крещения, исповеди, причащения больных, венчания
и освящения воды. В 1874 журнал «Миссионер» писал:
«Число язычников, обращенных в христианство преосвя�
щенным Нилом с 1838 по 1854 год, простиралось
до 30 тысяч душ. Ламаизм и шаманство при нем стали те�
рять свою силу, незаметным образом 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
удалось много сделать. Были, напр., предприняты серьез�
ные меры для улучшения быта ярославского приходского
духовенства. Архиеп. Нилом организован фонд пожертво�
ваний на обеспечение и содержание церковных причтов.
В результате отремонтированы и построены помещения
для причтов в 632 приходах. Повышено денежное обеспе�
чение малоимущих слоев ярославского духовенства.
В 1860 положено начало изданию «Ярославских Епархи�
альных Ведомостей». В 1860–63 по распоряжению влады�
ки Нила началась серьезная реставрация обветшалых зда�
ний ростовского Кремля и возобновлены долгие годы
бывшие здесь в запустении 3 церкви: Одигитрии, Иоанна
Богослова и Воскресения Христова. В 1862 положено ос�
нование соборной церкви в г. Мологе. В разных районах
епархии были открыты несколько единоверческих прихо�
дов, а около г. Рыбинска основан женский общежитель�
ный монастырь во имя Софии Премудрости Божией.
В научном мире архиеп. Нил известен как один из первых
серьезных отечественных исследователей буддизма.
В 1858 в С.-Петербурге вышел его известный научный
труд «Буддизм, рассматриваемый в отношении к последо�
вателям его, обитающим в Сибири». Значительный инте�
рес представляют и изданные в Ярославле в 1874 «Путевые
записки преосвященного архиепископа Нила». Им также
написаны книги: «Указатель иерархов Ростовской паствы»
(СПб., 1859) и «Ярославский Спасо-Преображенский мо�
настырь» (Ярославль, 1869). Отдельные публикации архи�
еп. Нила можно встретить на страницах различных цер�
ковных периодических изданий тех лет. Свой богатейший
минералогический кабинет он передал по завещанию
С.-Петербургскому университету. С 1856 по 1858 присут�
ствовал в Св. Синоде. Был почетным членом различных
научных обществ России.

Архиеп. Нил скончался от воспаления легких 21 июня
1874. Интересен следующий факт: год своей кончины
владыка неоднократно называл в беседах с родственни�
ками и близкими людьми еще задолго до своей болезни
и смерти, а за 2 года до нее начал приготовления к отхо�
ду в иную жизнь. Как свидетельствуют дневниковые за�
писи преосвященного, ему, еще 24-летнему молодому че�
ловеку, 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. Ярос�

лавский архиепископ Нил. Биобиблиографический очерк. Моги�

лев на Днепре, 1894; С-ский. Преосвященный Нил, архиепископ

Ярославский // Миссионер. 1874. № 28. Ю. Климаков
НИЛ ПОЛЕВ, инок Иосифо-Волоколамского монастыря,
родом из князей Волоцких, постриженник Иосифа Волоц�
кого, подвизался несколько лет на Белоозере, в 1508–12
был в заключении в Кирилло-Белозерском монастыре,
скончался в Волоколамском монастыре, которому пожер�
твовал большую часть своих рукописей. Известен как
ярый противник заволжских старцев. Он написал против
них 2 послания, адресованных старцу белозерскому Гер�
ману. Со своим сподвижником Дионисием выступил про�
тив священника — сторонника белозерских старцев, об�
виняя его в ереси. Год его смерти неизвестен.
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НИЛ СОРСКИЙ, преподобный (1433—7.05.1508), про�
исходил из рода бояр Майковых. Пострижение в мона�
шество прп. Нил получил и начало иноческой жизни
полагал в Кирилло-Белозерскогом монастыре. Здесь он
пользовался советами умного и строгого старца Паисия
(Ярославова), который потом был игуменом Свято-Тро�
ицкой Сергиевой лавры и был приглашаем в митрополиты,
но, по смирению своему, отказался от этого великого сана.

Прожив в Кирилло-Белозерском монастыре некото�
рое время, Нил вместе с учеником своим и сотрудником,
монахом Иннокентием, из рода бояр Охлебининых, пу�
тешествовал ко святым местам, на Восток, чтобы в опы�
тах тамошних подвижников видеть жизнь духовную: был
он, по его словам, «на горе Афонской, в странах царе�
градских и других местах».

Живя несколько лет на Афоне и путешествуя по мо�
настырям Константинопольским, прп. Нил особенно
в это время напитал дух свой наставлениями великих
Отцов пустынных, которые путем внутреннего очищения
и непрестанной молитвы, совершаемой умом в сердце,
достигали светоносных озарений Духа Святого.

Прп. Нил не только изучил умом и сердцем,
но и в постоянное упражнение своей жизни обратил ду�
шеспасительные уроки богомудрых отцов — Антония Ве�
ликого, Василия Великого, Ефрема Сирина, Исаака Сирина,
Макария Великого, Варсонофия, Иоанна Лествичника, Ав�
вы Дорофея, Максима Исповедника, Исихия, Симеона
Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория, Нила
и Филофея Синайских. Потому-то изречениями сил ве�
ликих Отцов и преисполнена его книга, называемая
«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 уедине�
нии. Потом отошел за 15 верст от сего монастыря на реку
Сорку, водрузил здесь крест, поставил сперва часовню
и уединенную келью и при ней выкопал колодец, а когда
собралось к нему для сожития несколько братий, то по�
строил и церковь. Обитель свою учредил он на особен�
ных отшельнических правилах, по образцу скитов Афон�
ских, почему она и названа скитом, а прп. Нил почитает�
ся основателем в России скитского жития, в более стро�
гом и точном его устройстве.

Святые Отцы-подвижники разделяли монашеское
житие на 3 вида: первый вид — общежитие, когда многие
иноки живут и подвизаются вместе; второй вид — от�
шельничество, когда подвизается один инок в уединении;
третий вид — скитничество, когда инок живет и подвиза�
ется с двумя или тремя братиями, при общей пище
и одежде, при общем труде и рукоделии. Этот-то послед�
ний вид монашеского жития, как бы средний между дву�
мя первыми, который прп. Нил называл потому «царским
путем», и хотел он осуществить в своем скиту.

Скит прп. Нила имел сходство и с нашими монасты�
рями 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 скитни�
ков общие были и труды, и одежда, и пища. Но отличал�
ся Нилов скит от всех др. наших обителей по внутренне�
му своему направлению — по тому «умному» деланию,

которое должно было составлять главнейший предмет
забот и усилий для всех скитников.

В новом своем скиту преподобный продолжал из�
учать 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 ос�
новополагающих трудов в развитии философии, психо�
логии и педагогики. Вокруг Нила Сорского возникает
целая школа ученых монахов, его последователей — Вас�
сиан Косой, Иннокентий Вологодский и др.

Историю внутренней своей жизни отчасти открыл сам
преподобный в послании к одному из своих близких спод�
вижников, по настоятельной его просьбе. «Пишу к тебе, —
говорит он, — показывая себя: любовь твоя по Боге вынуж�
дает к тому и делает меня безумным, чтобы писать тебе
о себе. Не просто и не по случаям надобно нам поступать,
а по Святому Писанию и по преданию святых отцов. Уда�
ление мое из монастыря (Кириллова) не было бы ради ду�
шевной пользы? Ей, ради нее. Я видел, что там живут
не по закону Божию и преданию отеческому, а по своей во�
ле и человеческому рассуждению. Много еще и таких, ко�
торые, поступая так неправильно, мечтают, будто проходят
житие добродетельное. Когда мы жили вместе с тобой
в монастыре, ты знаешь, как удалялся я мирских связей
и старался жить по Святому Писанию, хотя по лености мо�
ей и не успевал. По окончании странствования моего, при�
шел я в монастырь и, вне монастыря, вблизи его, устроив
себе келью, жил сколько мог. Теперь переселился я вдаль
от монастыря, нашел благодатью Божией место, по мыс�
лям моим малодоступное для мирских людей, как сам ты

Нил Сорский. Икона. ХХ в.
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видел. Живя наедине, занимаюсь испытанием духовных
писаний: прежде всего испытываю заповеди Господни и их
толкование — предания апостолов, потом — жития и на�
ставления святых отцов. О всем том размышляю и что,
по рассуждению моему, нахожу богоугодного и полезного
для души моей, переписываю для себя. В этом — жизнь
моя и дыхание. О немощи моей и лени возложил я упова�
ние 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 своей воле
и по своему рассуждению не смею предпринимать что-ни�
будь. Живешь ли отшельнически или в общежитии, вни�
май Святому Писанию и следуй по стопам отцов или пови�
нуйся 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 смиренно испытывать Святое Писа�
ние, не хотят даже слышать о том, как следует жить, как
будто Писание не для нас писано, не должно быть испол�
няемо в наше время. Но истинным подвижникам и в древ�

ние времена, и в нынешние, и во все века слова Господни
всегда будут словами чистыми, как очищенное серебро: за�
поведи Господни для них дороги более, чем золото и каме�
нья дорогие, сладки более, чем мед и сот».

Новый путь жизни, избранный прп. Нилом, изумлял
собой современников его. Да и, действительно, было че�
му изумляться, особенно для слабых.

Место, которое избрал для своего скита прп. Нил,
по свидетельству очевидцев его, было дико, мрачно, пус�
тынно. 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 отшель�
ник! Еще целы: прудок, выкопанный прп. Нилом, коло�
дец его трудов, с превкусной водой, которую употребля�
ют для исцеления, одежда святого подвижника, волосья
которой колются, как иглы.

Все скитское общество преподобного состояло
из иеромонаха, диакона и 12 старцев; в числе их были
Дионисий, из князей Звенигородских, и Нил (Полев),
потомок князей Смоленских, — оба вышедшие из монас�
тыря Иосифо-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 на болотистой почве
высокий холм, а для нужд братий прп. Нил устроил
на р. Сорке небольшую мельницу. Каждая келья поставле�
на была на возвышении и каждая от храма и от др. кельи —
на расстоянии брошенного камня. В храм свой скитники,
по примеру восточных, собирались только по субботам,
воскресеньям и праздникам, а в прочие дни каждый мо�
лился и трудился в своей келье. Всенощная скитская бук�
вально продолжалась всю ночь. После каждой кафизмы
предлагалось по 3 и 4 чтения из Отцов. Во время литургии
пели только «Трисвятую песнь», «Аллилуия», «Херувим�
скую» и «Достойно»; все прочее читалось протяжно —
на распев. По субботам в братской усыпальнице соверша�
лась общая панихида за упокой усопших. Таковы были
устройство скита и церковный устав прп. Нила Сорского.
Относительно внешнего поведения и деятельности прп.
Нил предписывает полную скитскую нестяжательность
и простоту во всем. Необходимое для жизни велит приоб�
ретать только трудами рук своих, повторяя слова апостола:
«Аще кто не хощет делати, ниже да яст».

«Иноческая милостыня — помочь брату словом
во время нужды, утешить в скорби духовным рассужде�
нием; душевная милостыня настолько выше телесной,
насколько душа выше тела. Если придет к нам стран�
ник, — успокоим его по силе, и если требует хлеба, — по�
дадим ему и отпустим его», — говорил прп. Нил.

Новая, до этого невиданная на Руси, жизнь скитская,
часто высказываемая 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 жидовствующих еретиках
в 1491. Сам ревнитель Православия, архиеп. Геннадий
Новгородский, в 1492 желал лично видеть и слышать суж�
дения прп. Нила о предметах недоумений, по делу о них.
Даже вел. князь содержал Нила (Майкова) и учителя его
Паисия (Ярославова) в великой чести. По окончании Со�
бора 1503 о вдовых попах и диаконах старец Нил, как
имевший доступ к самодержцу, по своей крепкой жизни
и по великой добродетели, и как уважаемый самодерж�

Преподобный Нил Сорский. 
Книжная миниатюра. XVI в.
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цем, предложил, чтобы не было сел у монастырей и жили
бы монахи трудами рук своих. С ним согласны были все
Белозерские подвижники.

В своем предсмертном завещании прп. Нил, запове�
дуя ученикам бросить тело его в пустыни в пищу зверям
или закопать его в яму с презрением, написал: «Оно тяж�
ко согрешило перед Богом и недостойно погребения»,
а затем прибавил: «Сколько в моей силе было, старался я
не пользоваться никакой честью на земле в этой жизни,
так пусть будет и по смерти».

Память прп. Нилу отмечается 7/20 мая.
Архим. Иустин

Учение прп. Нила изложено частью в его посланиях
к ученикам, касающихся отдельных духовных вопросов,
частью в 11 главах его «Устава монастырского». «Послед�
ний представляет не устав в собственном смысле, а сис�
тематический, почти исчерпывающий, несмотря на свою
сжатость, трактат по православной аскетике» (Федотов).
По мысли Нила, этот трактат, хотя и обращающийся не�
посредственно к монахам, должен был служить практи�
ческим руководством для каждого искреннего христиа�
нина. Путь к спасению открыт для всех, как для монахов,
так и для мирян. И это — путь внутреннего возрождения,
морального перевоспитания, а не внешних обрядов.

В этом произведении «обнаруживается огромная на�
читанность в мистической литературе и, редкий на Руси,
дар систематического изложения» (Федотов).

В введении к своему труду Нил говорил о необходи�
мости и важности для монаха работать над своим внут�
ренним совершенствованием, беспрестанно наблюдая
за движениями ума и сердца. Исходной точкой для всех
своих рассуждений он берет Евангелие и Деяния Апосто�
лов, приводя слова Христа: «Исходящее из уст и сердца
исходит; сие оскверняет человека» (Мф. 15, 18). Учение
Святых Отцов повторяет то же самое: кто молится одни�
ми только устами, оставляя ум незанятым, тот молится
в воздух, — ибо Бог дух слушает; без внутреннего распо�
ложения всуе заниматься внешним… Итак, заключает
прп. Нил, согласно учению Спасителя и апостолов и тол�
кованию святых отцов, мы видим, как нужно и важно для
человека внутреннее очищение сердца и ума. Только через
такое очищение открывается путь к спасению. Что касает�
ся средств, позволяющих овладеть этой наукой внутрен�
него совершенствования, из них самое лучшее — прямое
изучение Писания. Прямое — потому что прежде этого
можно было достигать, посещая «разумных и духовных
мужей», но теперь таких руководителей трудно найти.
Следовательно, нужно самому прямо обращаться к источ�
нику и слушать Самого Господа. «Исследуйте Писания,
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную» (Ин. 5, 39).

Большое влияние на Нила Сорского оказали исихас�
ты (см.: Исихазм). Его любимый автор — Григорий Сина�
ит, произведения которого оказали значительное влия�
ние на его «Устав». Помимо писателей-исихастов, Нил
ищет свои источники и у гораздо более древних авторов.
Это — св. Иоанн Лествичник, св. Иоанн Златоуст, св. Ва�
силий Великий, Исаак Сирин и Симеон Новый Богос�
лов. Ввиду всего этого приходится признать за ним зна�
чительную долю независимости, проявляющуюся в осо�
бенности в выборе и оценке его источников. Эту свою
независимость он соблюдает 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 принимает все

без разбора и всегда старается рассмотреть данные нрав�
ственные и религиозные представления, чтобы с полной
сознательностью отвергнуть их или принять и тогда при�
вести их в систему. Это стремление и побудило его, для
удовлетворения его жажды личного совершенства и для
реформы монашеской жизни, обратиться к источникам
этой последней в Грецию, и в особенности на Афон, от�
куда монашество некогда явилось на Русь.

2. Наряду с критическим началом, начало мистическое
и созерцательное отличает прп. Нила от большинства рус�
ских святых и даже от его собственных учеников, у кото�
рых мистического духа незаметно вовсе, или он заметен
лишь в очень малой степени. У него это — лишь крайнее
выражение его стремления к совершенству внутреннему
и духовному, дар Божий, может быть также и непосредст�
венная реакция на чисто обрядовое внешнее благочестие,
которое ему приходилось наблюдать. Эта сторона его ха�
рактера выразилась в особенности в его учении о молитве.

Нил Сорский проповедовал идеи мистического аске�
тизма, направленного не на истощение плоти, но на духов�
ный подвиг. Почва подвигов — мысль и сердце, а не тело,
а их целью является внутреннее совершенствование, совер�
шенствование души. Поэтому излишнее истощение тела
может лишь воспрепятствовать нравственному самосовер�
шенствованию, ибо слабое тело не в силах вынести бремя
подвига. Пост, учил Нил Сорский, должен быть умерен�
ным, 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 плодами рук своих. Мо�
настырская обитель есть собрание иноков, и потому то, что
предосудительно для отдельного инока, еще более предосу�
дительно и непозволительно для монастыря. Источником
нравственного подвига, утверждал Нил Сорский, является
авторитет «божественного писания», изучение которого
есть главная обязанность инока. Под ним он понимал
не только Божественное откровение, но и все запечатлен�
ное в письменности церковное предание. Сам Нил Сор�
ский был знатоком патристики, сочинений учителей Церк�
ви. В его сочинениях обильно цитируются высказывания
и Отцов Церкви — Василия Великого и Иоанна Златоуста,
и религиозных писателей IV–XIV вв. Иоанна Кассиана
Римлянина и Нила Синайского, Иоанна Лествичника,
Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Григория Си�
наита и мн. др. При этом он учил критически относиться
ко всему написанному. «Писания многа, но не вся божест�
венна», — говорил он. Отсюда необходимо согласие между
Писанием и разумом, дающим ему критическую оценку.
Нил Сорский враг всякой «внешности», поэтому он
не только против чрезмерного поста, но и против всяческих
излишеств в быту. Ссылаясь на Евангелие, он писал: «Очис�
ти келью твою и скудость вещей научит тя воздержанию. —
Возлюби нищету и нестяжание и смирение».

Теория Иисусовой молитвы в русской духовной литера�
туре впервые изложены в «Уставе» Нила Сорского. Однако
достаточно сравнить то, что пишет об этом прп. Нил,
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со знаменитым руководством, применявшимся в афон�
ской школе, чтобы заметить, насколько русский аскет
сдержаннее, трезвее в своих словах и в выражении своих
чувств. Он пропускает все описания физических приемов,
которые были связаны исихастами с этой молитвой, вооб�
ще все то, что могло вызывать соблазн или, по меньшей
мере, недоумение. Исследователи Нила Сорского, советуя
упражняться в «молитве Иисусовой», неизменно предосте�
регают верующих от некоторых сторон исихастского опы�
та. По их словам, «молитва Иисусова освобождает от всего,
только не от самого Иисуса». Этим они остаются верными
духу прп. Нила. Заимствуя идеи у др., Нил, как подлинно
русский человек, не ограничивается их повторением и бук�
вальным применением: он их приспособляет и перераба�
тывает согласно национальному 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 // Тр. Отдела

древнерусской литературы Ин-та рус. яз. АН. Т. 29. Л., 1974;

Архангельский А. С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. Их лите�

ратурные труды и идеи в Древней Руси. Ч. 1: Преподобный Нил

Сорский. СПб., 1882; Иоанн Шаховской, архим. Нил Сорский.

Берлин, 1939; Прп. Нил. «Устав» // Памятники древн. письмен�

ности. Т. 179. СПб., 1912; Правдин А. Прп. Нил Сорский: Устав

его скитского жития //Христианское чтение. 1877. № 1;. Смо�

лич И. Великий старец Нил Сорский // Путь. 1929. № 19; Тюме�

нев. Нилова Пустынь // Истор. вестник. 1898. № 74.

НИЛ СТОЛБЕНСКИЙ, преподобный (ск. 7.12.1554). Вна�
чале подвизался в Крыпецком монастыре. В 1515 пришел
на берег р. Черемхи (Тверской обл.) и поселился там один.
Отшельник вел суровую жизнь, питаясь лишь желудями
и лесными травами, претерпевая много невзгод от бесов
и наущаемых ими людей. Когда слава о нем стала распрос�
траняться, он стал молиться Пресвятой Богородице
об ограждении от нее и раз услышал от святой Ее иконы
глас, повелевавший ему идти на Столбенский остров. Этот
остров находился на Селигерском оз., в 2 верстах
от г. Осташкова, посреди его был большой холм, весь по�
крытый девственным лесом. Место это отличалось не�
обыкновенной красотой. У подножия горы Нил выкопал
пещеру и стал подвизаться. Но бесы возобновили свои на�
падения на него: раз они пытались бросить его в озеро,
но Господь его спас. После этого они исчезли и больше
не появлялись, зато поднялись на преподобного гонения
от злых людей. Они вырубили на всем острове лес, т. ч.
осталась одна ель, и подожгли его, но огонь, дойдя до горы,
погас сам. Когда же лес вырос, пришел один крестьянин
и стал его рубить. Вдруг раздался 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 преподобно�
го, были ослеплены чудесным светом от иконы Пресвятой
Богородицы; преподобный простил и исцелил их, но за�
претил об этом рассказывать при своей жизни. Многие
приходили к нему за наставлениями; он прозревал их тай�
ные согрешения и приводил к покаянию. Часто спасал он
своей молитвой плававших по озеру во время бури.

В келье своей преподобный ископал могилу и поста�
вил гроб: память смертная никогда не оставляла его.
Спал он стоя, опираясь на 2 костыля, вбитых в стену. Пи�
щей ему служили овощи, которые он сам сажал.

Перед его кончиной духовник его, игумен соседнего
монастыря Сергий, принес ему Святые Дары. Преподоб�
ный предсказал ему, что на этом месте будет монастырь,
и просил его прийти на следующий день. Когда игумен
пришел, преподобный уже скончался, стоя на коленях
и опираясь на костыли. Лик его сиял несказуемым све�
том, казалось, что он тихо и мирно спит. Келья вся была
наполнена дивным благоуханием. Погребли его тут же,
в приготовленной им могиле.

По его кончине на месте его подвигов стали селиться
др. пустынножители, и, наконец, чтивший его инок Гер�
ман основал здесь Нил-Столбенский 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. Нила видели ог�
ненный столп, а 25 мая на ней горела огромная свеча.
Наконец, 27 мая он явился игумену Герману и просил
извлечь его из могилы. В тот же самый день — во вре�
мя работ по сооружению каменного монастыря вместо
прежнего деревянного — как ни старались не касаться
могилы прп. Нила, но произошел обвал, и таким обра�
зом св. мощи его были открыты. Помещены они были
в новый собор в открытой раке.

Преподобный Нил Столбенский. Икона. XVIII в.
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Монастырь прп. Нила Столбенского был одним
из любимых мест паломничества русских людей. В день
памяти его, 27 мая, крестный ход совершался на лодках
вокруг всего острова. На некотором отдалении от монас�
тыря на острове находился уединенный скит.

В советское время мощи были увезены из монастыря
в Знаменский собор г. Осташкова (возвращены в монас�
тырь в 1995). В д. Красуха на берегу р. Черемхи был установ�
лен крест на месте первых подвигов прп. Нила. Возобнов�
лена традиция совершения крестного хода вокруг острова.

Память святого празднуется 7/29 дек. в день престав�
ления, 27 мая/9 июня в день обретения мощей и вместе
с Соборами Тверских и Новгородских святых.
НИЛА СОРСКОГО СРЕТЕНСКАЯ мужская пустынь, Нов�
городская губ. Находилась в 15 км от г. Кириллова при
р. Сорке, впадающей в р. Бородаву. Основана в сер. XV в.
прп. Нилом Сорским, иноком Кирилло-Безозерского монас�
тыря. Прп. Нил дал своим ученикам скитский устав, по�
этому и пустынь его сначала называлась скитом. По этому
уставу было обязательно участие монахов в производитель�
ном труде, чему он показывал личный пример. Чтобы по�
строить скит, монахам пришлось наносить целую гору зем�
ли. Скитяне, числом 12, жили в маленьких тесных кельях
на большом расстоянии друг от друга и только в канун вос�
кресного дня и на праздники собирались вместе. Трудовой

характер русских пустынных монастырей обрел при Ниле
Сорском новое дыхание. Святой настаивал на монашеской
нищете во исполнение обета нестяжания, считал, что мо�
настырь не должен иметь никакой собственности.

Творчески развивая учение исихастов (см.: Исихазм),
Нил Сорский уделял особое внимание вопросам психо�
логии человеческих страстей. Его учение легло в основу
русской психологии, он предлагал свою научную схему
развития страстей, разрабатывая формы их регулирова�
ния. Он учил, что усилием воли и переменой внешнего
образа жизни человек должен преодолевать свои страсти
на ранних стадиях их развития.

В качестве идейного главы нестяжателей Нил Сор�
ский поддерживал политику на лишение монастырей
земли, выступал за реформу монашества на строгих нача�
лах скитской жизни, рекомендовал отказаться от наси�
лия и гонений по отношению к еретикам, предлагал пе�
ревоспитывать их силой убеждения.

Деятельность Нила Сорского и его обители оставила
глубокий след в культурной жизни Древней Руси и про�
должилась в трудах его учеников Вассиана Патрикеева
и Артемия Троицкого. На Соборах 1490 и 1503 Нил Сор�
ский осудил ересь жидовствующих.

Пустынь вследствие недостаточности материальных
средств в 1764 была приписана к Кирилло-Белозерскому

монастырю. Самостоятельность ее восстановлена только
в сер. XIX в. Управлял ею игумен.

Перед 1917 храмов было 2: соборный в честь Срете�
ния Господня, где позади правого клироса под спудом

покоились мощи прп. Нила (память ему празднуется
7 мая), и др. храм во имя Покрова Пресвятой Богороди�
цы над Святыми воротами. В нем стояла деревянная ра�
ка, в которой прежде находились мощи прп. Нила.

У пустыни было 2 скита: Предтеченский и Успенский.
Предтеченский скит был приписан к Нило-Сорской

пустыни и находился с ней в самой тесной связи; в 1852
схимонахом Нилом сюда была перенесена из Нило-Сор�
ской пустыни церковь Иоанна Предтечи, и тем положено
начало существования скита. Здесь находился колодец,
вырытый прп. Нилом Сорским. Также рядом с пустынью
находился Успенский скит. Он был устроен в 1861 схимо�
нахом Нилом вместе с часовнями Голгофской и Успенской.

После 1917 пустынь была закрыта, монахи репресси�
рованы. Основные постройки монастыря сохранились,
хотя многие из них сильно перестроены и приспособле�
ны к нуждам психоневрологического дома-интерната.
Полностью разрушены сооружения скитов.

Монастырь представляет собой сомкнутый в квадрат
комплекс сооружений, выполняющих одновременно
роль стен с башнями по углам, надвратной церковью
с западной стороны и собором и настоятельским корпу�
сом во дворе квадрата. Колокольня разрушена, сильно
перестроено здание главного собора. Неясно состояние
мощей прп. Нила Сорского, вероятнее всего, они про�
должают сохраняться под спудом.
НИЛОВА СТОЛБЕНСКАЯ мужская пустынь, Тверская губ.
Находится на одном из островов оз. Селигер, называе�
мом «Столобное», и частью на п-ове Светлице. К югу
от монастыря в 7 верстах находится г. Осташков.

Столобный остров до 1528 был необитаем и покрыт
глухим лесом. В этом году поселился на нем смиренный

Нило�Сорская пустынь.

Скит.

Общий вид Нило�Столбенского монастыря.
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отшельник, прп. Нил. Сперва он выкопал себе в горе пеще�
ру и прожил там одну зиму; затем он выстроил келью и ча�
совню для молитвы. Проводя дни и ночи в молитве, он
не позволял себе и на минуту прилечь на ребрах, но,
стоя, облокачивался на деревянные крюки, вбитые в стены
его кельи, и в таком положении пользовался кратковре�
менным отдыхом. Среди необычайных подвигов молитвы,
поста и бдения прп. Нил скончался 7 дек. 1554. Его 27-лет�
няя подвижническая жизнь на Столобном острове, бла�
женная кончина и чудеса от нетленных мощей, последовав�
шие вскоре после преставления его, послужили причиной
основания на острове монастыря, а имя преподобного да�
ло название обители — Нилова пустынь. Основателем мо�
настыря на месте подвигов прп. Нила был иеромонах Гер�
ман из братии ближайшего к острову Столобному Рожнов�
ского монастыря. Он построил на острове первую деревян�
ную церковь во имя Богоявления Господня. К нему стали
присоединяться многие, желавшие подвизаться под его ру�

ководством, и начали строить себе деревянные кельи. По�
этому иеромонах Герман в 1594 испросил у патр. Иова раз�
решение устроить на Столобном острове иноческую оби�
тель с общежительным уставом.

При строительстве каменного Богоявленского собора
в мае 1667 земля вдруг осыпалась, и открылись св. мощи
преподобного. Они торжественно перенесены в храм
в 1669. Мощи почивали в серебряной позолоченной раке,
устроенной в 1764. При мощах хранилась мантия святого,
а также чудотворная Владимирская икона Божией Матери,
по месту явления чудес названная также Селигерской. При�
несенная на остров прп. Нилом, она всегда находилась
в его келье и потому стала именоваться еще и Келейной.

Монастырь являлся образцом иноческого быта и был
одним из самых процветающих в России. Из Ниловой
пустыни вышли некоторые высшие иерархи Русской
Православной Церкви: инок Евфимий в к. XVII в. был
митрополитом Новгородским, инок Иоасаф с 1725 —
епископом Воронежским и т. п. Перед 1917 в Ниловой
пустыни было 17 иноков, 37 послушников, 7 священнос�
лужителей, 17 работников и 68 трудников.

На день обретения мощей прп. Нила со всей России
собирались 10 тыс. богомольцев. Устраивался крестный
ход из г. Осташкова, который плыл в обитель на барже,
украшенной разноцветными флагами, в сопровождении
целой флотилии больших и малых судов, наполненных
народом. Мощи прп. Нила обносились вокруг монасты�
ря, и служилась торжественная литургия.

Нилова пустынь была одним из крупнейших культур�
но-просветительных центров России. В монастыре сфор�

мировалось богатейшее книжное собрание, которое ста�
ло первой библиотекой в регионе Верхней Волги. С Ни�
ловой пустынью связано создание архивной службы
и монастырской ризницы, фактически явившейся пер�
вым музеем в регионе Верхней Волги. В 1807 здесь от�
крылась русская школа для сирот из семей священнослу�
жителей. В ней на полном обеспечении находились 50
детей, они учились чтению, письму, изучали Закон Бо�
жий, арифметику, историю, географию и др. предметы.

Нилова пустынь — уникальный культурно-природ�
ный комплекс. Культурные ландшафты монастыря, к ко�
торым относится липовый парк с Воздвиженской аллеей,
комплекс фруктового сада, Набережная аллея, цветники
на территории гостиного двора, мемориальные зоны (пе�
щеры и дуб преподобного и т. д.), инженерно-техничес�
кие сооружения (гранитная набережная, система волно�
резов, садковые озера, канал Копанка и др.) гармонично
сочетались с природной средой.

После революции Нилова пустынь продолжала су�
ществование еще до 1927, а потом была закрыта и раз�
граблена, святыни поруганы, многие здания разрушены.

Возрождение монастыря началось в н. 90-х. Из храмов
пустыни сохранились Богоявленский собор, надвратный
храм прп. Нила, храм свв. апостолов Петра и Павла, Крес�
товоздвиженский храм и храм Всех Святых.

Большим и радостным событием в Ниловой пустыни
явилось возвращение мощей преподобного из Знамен�
ского собора г. Осташкова в Богоявленский собор монас�
тыря на Столобном острове. Торжественное перенесение
святыни состоялось 9 июня 1995 по благословению и при
участии патр. Алексия II и множества народа. Насельни�
ки обители прп. Нила, Столбенского чудотворца, также
почтили память святого, установив летом 1997 крест
на горе в юго-западной части о. Столобное, в том месте,
где была пещера преподобного.

Возобновлена традиция совершать 27 мая/9 июня,
в день обретения мощей прп. Нила, крестный ход
из Осташкова в обитель.
НИЛУС Сергей Александрович (28.08[9.09].1862—1.01.1929),
духовный писатель. Родился в Москве. Происходил из се�

мьи крупных дворян-земле�
владельцев. Воспитанный
в семье, проникнутой идея�
ми материализма и крайне�
го либерализма, Нилус
в юности был равнодушен
к вере и Церкви. В 1886
окончил юридический фа�
культет Московского уни�
верситета и служил чинов�
ником на Кавказе и в Сим�
бирске. Оставив службу,
в 1888—1905 занимался хо�
зяйствованием в родовом
имении Золотарево Мцен�
ского у. Орловской губ. В н.

900-х публикуется в газете «Московские ведомости».
В 1885—90 произошел глубокий внутренний перелом

в мировоззрении Нилуса. «Обращение православного
(по крещению) в православную веру» совершилось благо�
даря чудесному видению прп. Сергия Радонежского у раки

Нилова Столбенская пустынь.

Нилус С. А.
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с его мощами в Троице-Сергиевой лавре, встречам со св.
Иоанном Кронштадтским (впоследствии называвшим со�
мнения Нилуса «чистым алмазом»), паломничествам в Са�
ровский и Дивеевский монастыри (где Нилус познакомил�
ся с известными подвижницами — игуменьей Марией
и блаженной Пашей Саровской). Среди бумаг Н. А. Мото�
вилова (ученика прп. Серафима Саровского), полученных
в Дивееве, Нилус обнаружил и расшифровал уникальные
записи поучений старца. Опубликованная Нилусом в 1903
«Беседа о цели христианской жизни» вошла в сокровищ�
ницу духовного опыта русских святых. Мотовилов расска�
зал о том, как во время этой беседы по молитвам подвиж�
ника на мгновение зримо открылся преображенный благо�
датью мир. Др. рукопись Мотовилова, также написанная
со слов старца, — «Великая Дивеевская тайна» (удивитель�
ные пророчества о будущем России и последних судьбах
мира, о воскресении и «переходе» св. Серафима из Сарова
в Дивеев для всемирной проповеди покаяния и др.) — бы�
ла опубликована в посмертном издании книги Нилуса
«На берегу Божьей реки. Часть 2» лишь в 1969, когда неко�
торые из предсказаний начали осуществляться.

Рассказы о встречах с современными подвижниками
благочестия, впечатления от поездок по святым местам
России, написанные живо и увлекательно, пером талант�
ливого художника, составили первую книгу Нилуса «Вели�
кое в малом» (1903), выдержавшую 5 изданий при жизни
автора. Книги Нилуса, состоящие, как правило, из разно�
образных по жанру частей (рассказы, очерки, зарисовки
и др.), отличаются богатством языковых средств и эмоци�
ональных оттенков. Нилус умеет передать живую речь
простонародья, сдержанно-строгие слова иноков. Про�
никновенно-доверительные интонации автора, делящего�
ся своими сокровенными чувствами и переживаниями, че�
редуются с высоким слогом пророка и проповедника.

Во втором издании книги «Великое в малом» в 1905
Нилус опубликовал попавшую к нему рукопись под назва�
нием «Протоколы сионских мудрецов» — документ, в ко�
тором шла речь о способах скорейшего достижения миро�
вого господства. Хотя Нилус не был первым публикатором
«Протоколов…», именно его издание оказалось наиболее
известным благодаря развернутым комментариям писате�
ля. Нилус рассматривал этот документ в русле русской ре�
лигиозной традиции: ставил замыслы «мудрецов» в пря�
мую связь с «тайной беззакония» — с библейскими проро�
чествами о воплощении «сына погибели» и наступающим
перед концом истории «царстве антихриста» (пришествие
которого, по Нилусу, стало «ближайшей политической
возможностью»). Единственным средством, которое мо�
жет предотвратить порабощение России мировым злом,
Нилус считал возвращение к вере отцов — святому Право�
славию. Писатель был убежден, что оружие в борьбе с ду�
хом антихриста — это, прежде всего, подлинно христиан�
ская, просветленная любовь и смирение. Размышлениями
о великом предназначении России и судьбах мира про�
никнуты и последующие сочинения Нилуса.

В 1906 по воле имп. Александры Федоровны был за�
ключен брак Нилуса с ее фрейлиной, Е. А. Озеровой,
ставшей верной спутницей писателя. Нилус планировал
принять священнический сан, но этому помешала кам�
пания травли Нилуса, поднятая в либеральной печати.
Она была вызвана как публикацией «Протоколов…», так

и опасениями, что Нилус станет «старцем»-духовником
государя-мученика Николая Александровича (который
высоко оценил книгу Нилуса). Нилусы были вынуждены
навсегда покинуть Петербург.

Центральное место в жизни и творчестве Нилуса за�
нимает знаменитая Оптина пустынь: «Прилепилось мое
сердце к этому великому и святому месту узами неумира�
ющей, святой любви и вечной благодарности… открылся
мне тайник сокровенного оптинского духа». С благосло�
вения оптинских старцев Нилусы в 1907—12 живут
в Оптиной, в доме, где прежде жил писатель и философ
К. Н. Леонтьев (в монашестве Климент). Духовником
и руководителем Нилуса стал великий старец Варсонофий
(Плиханков). Здесь продолжается писательская деятель�
ность Нилуса «по собиранию цветов с духовного луга
иноческого жития на Руси Святой». Книга «Сила Божия
и немощь человеческая» (1908), построенная на материа�
лах богатейшего оптинского архива, запечатлевает облик
многих подвижников, прозорливых старцев, описывает
знамения и происшествия, в которых явно видно дейст�
вие Промысла. В основу следующей книги «Святыня под
спудом» (публиковалась в журнале «Троицкое слово», со�
трудником которого был Нилус; отд. изд. вышла в 1911)
были положены записки оптинского иеромонаха Евфи�
мия (Трунова), которые Нилус подверг художественной
переработке. На страницах книги, увлекательно повест�
вующей о жизни знаменитого монастыря в сер. XIX в.,
появляются имена Н. В. Гоголя, А. К. Толстого, И. В. Ки�
реевского и др. деятелей русской культуры, так или иначе
связанных с Оптиной пустынью.

С 1909 Нилус сам становится летописцем оптинской
жизни, записывая различные знаменательные факты, бе�
седы со старцами, в которых содержатся удивительно глу�
бокие суждения и пророчества о приближающихся исто�
рических потрясениях в жизни народа и государства. Цикл
«На берегу Божьей реки: Записки православного. Часть 1»
(1916) построен на противопоставлении разрушительной
силы зла и силы христианской любви, проявляющейся че�
рез святых подвижников русской земли н. ХХ в.

Последняя прижизненная книга Нилуса «Близ есть,
при дверех: О том, чему не желают верить и что так близ�
ко», проникнутая апокалипсическими мотивами, вышла
в янв. 1917. По приказанию А. Ф. Керенского тираж ее
был уничтожен. В первые послеоктябрьские годы за чте�
ние и хранение книг Нилуса расстреливали на месте, за�
тем на протяжении более чем полувека имя писателя бы�
ло под строжайшим запретом. Живший с 1912 в Валдае,
Нилус после революции переехал в имение кн. В. Д. Же�
вахова Линовица Полтавской губ. В 1923—26 он несколь�
ко раз подвергался обыскам и тюремному заключению
(в Киеве, в Москве на Лубянке), чудом избежал расстре�
ла. В 1926—28 жил в Чернигове, затем переехал в с. Кру�
тец Владимирской губ., где и наступила его кончина на�
кануне дня памяти столь любимого им старца Серафима
Саровского. Несмотря на жесточайшие испытания и го�
нения, Нилус до конца дней продолжал записывать рас�
сказы о проявлениях святости на Руси, о государе-муче�
нике Николае Александровиче, о спасительной силе по�
каяния. Эти заметки опубликованы в книгах «На берегу
Божьей реки». Часть 2» (Сан-Франциско, 1969) и «Неиз�
вестный Нилус» (1995).
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Современники запечатлели облик писателя: «Высо�
кого роста, широкоплечий, с красивым лицом, красивы�
ми карими глазами и ясным добрым взглядом. Он был
очень жизнерадостным человеком… Внутренне он был
колоссом духа, так твердо стоящим «на камне веры», что
ни гонения, ни лишения, ни злословие не могли поколе�
бать 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 желают верить и что так близко». Екате�

ринбург, 1993; Великое в малом. Новосибирск, 1994; Неизвест�

ный Нилус: В 2 т. М., 1995.

Лит.: Сергей Александрович Нилус (1862—1929): Жизнео�

писание. М., 1995. А. Любомудров
НИЛЬСКИЙ Василий Васильевич (1843–1894), прото�
иерей Никольской единоверческой церкви в Петербурге,
духовный писатель. Учился в Петербургской духовной ака�
демии, в 1880 устроил «епархиальную раскольническую
библиотеку». Известность получили его труды, посвящен�
ные изучению раскольнического движения в Петербурге:
«О волковских современных Петербургских федосеевских
наставниках» (СПб., 1878), «О рогожских часовнях»
(Псков, 1881), «Отношение архипастырей к старому обря�
ду», «О раскольнических помянниках», «О современном
состоянии раскола в Петербурге», «Богадельня и молельня
на Волковом кладбище в Петербурге», «Попечительская
власть у раскольников», «О прениях между петербургски�
ми раскольниками разных согласий», «Из современной
жизни в расколе», «Отношение петербургских старооб�
рядцев к московским вопрошениям».
НИЛЬСКИЙ Иван Федорович, духовный писатель
(1831–1894). Учился в Петербургской духовной академии,
где по окончании занял кафедру русского раскола. Главные
сочинения: «Семейная жизнь в русском расколе» (СПб.,
1869) — докторская диссертация, посвященная изложению
раскольничьих представлений о браке от начала раскола
до конца царствования Николая I; «Семейная жизнь в рус�
ском расколе в настоящем царствовании» — продолжение
первого труда; «Об антихристе против раскольников»;
«Взгляды раскольников на некоторые наши обычаи и по�
рядки жизни церковной, государственной, общественной
и домашней»; «Разбор беспоповщинского учения о лицах,
имеющих право совершать крещение»; «К истории раско�
ла в Остзейском крае»; «К истории духоборства и молокан�
ства»; «Официальные записки о даровании раскольникам
прав и свободы в отправлении богослужения».

Широкую известность имел его диспут с Т. И. Филипо�
вым по вопросам о клятвах Собора 1667, о единоверии и др.
НИФОНТ, преподобный, епископ Кипрский (IV в.), праз�
днуется 23 дек./5 янв., у русского народа почитался заступ�
ником от козней и наваждений нечистого духа. В «Сказа�
нии о святых» ему назначается особая молитва о прогнании
лукавого духа от людей и скота. Верование это основывает�
ся на жизнеописании преподобного, который всю свою
жизнь боролся с нечистыми духами и всегда побеждал их
при помощи Божией. И. Калинский
НИФОНТ ПЕЧЕРСКИЙ, Новгородский, епископ (ск.
8.04.1156), постриженик Киево-Печерского монастыря,
возведен на Новгородскую кафедру в 1130. Новгородцы
высоко ценили его как храмоздателя и знатока церковных

канонов. Святитель реставрировал Софийский собор
и создал в Новгороде и др. городах много храмов. Одной
из первых забот свт. Нифонта стала забота о прекращении
междоусобных браней и водворении мира между русски�
ми князьями. В 1135 ему удалось предотвратить казавше�
еся неминуемым столкновение между Киевом, Черниго�
вом и Новгородом. Его святительские слова, обращенные
к соперничавшим князьям, неоднократно способствова�
ли утверждению мира и в дальнейшем.

Свт. Нифонт был строгим блюстителем церковных
правил. Неканоничного митр. Киевского Климента, по�
ставленного по воле вел. кн. Изяслава II Мстиславича,
св. Нифонт не признал. За это он был послан в почетное
заточение в Печерский монастырь и был там до тех пор,
пока его не освободил вел. кн. Юрий Долгорукий. После
этого святитель вернулся в Новгород к великой радости
своей паствы. Константинопольский патриарх в своем
послании сравнивал его с древними Свв. Отцами, стол�
пами Православия. 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 дер�
жал в руке, было написано: «Се аз и дети, яже ми даде
Бог!» Вскоре после того святитель скончался. Погребли
его в пещере прп. Феодосия.

Память свт. Нифонту отмечается 8/21 апр. и 28 сент./
11 окт.
НИЩЕНСТВО, собирание подаяния Христа ради. Ни�
щелюбие, т. е. желание помочь нищим и обездоленным,
было традиционным для русских людей. В летописях
XII–XV вв. рассказывается о русских князьях, выделяв�
ших большие денежные суммы на подаяния. Напр., Свя�
той Владимир (X в.) раздал нищим, как говорит летопи�
сец, 300 гривен — огромную по тем временам сумму, кн.
Святослав Всеволодович (XII в.) всегда их «миловал»
и не однажды приглашал на пир, кн. Всеволод Юрьевич
(XII–XIII вв.) считался «кормильцем нищих».

Доброжелательное отношение к нищим сохранялось
и в более поздние времена, в XV–XVII вв. В «Домо�
строе» — памятнике русской письменности XVI в. — ре�
комендовалось: «Милостыню по силе всяких потребнос�
тей дай, сколько требуют; и видя беду их и скорбь и всякую
нужду, сколько возможно помогай им; и всякого скорбно�
го, и нищего, и бедного, и нуждающегося не презри; и вве�
ди в дом свой, напои, накорми, согрей, одень со всею лю�
бовию и чистой совестью». Русские цари, а вслед за ними
и бояре, следуя этому правилу, раздавали нищим деньги,
приглашали их на праздничные и поминальные трапезы.
Так, напр., в покоях Патриарха всю светлую Пасхальную
неделю, в праздник Успения и в один из дней Масленицы
устраивались пиры, на которые наряду с «боярскими деть�
ми» и священниками приглашались и нищие. В 1678
у Патриарха было устроено застолье, на котором присутст�
вовали 2500 нищих. Во время поминок по умершему ца�
рю Феодору Алексеевичу в течение пяти дней кормили 300
нищих, то же самое происходило и на поминках по царю
Иоанну Алексеевичу. Подаяния из государственной казны
раздавались также в Великий пост, в двунадесятые и вели�
кие христианские праздники, во время поездки царя и ца�
рицы на богомолье, во время царских свадеб. Иоанн Гроз�
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ный в своем обращении к Церковному собору говорил:
«Милостыня и корм годовой, хлеб и соль, и деньги,
и одежда по богадельням, по избам и по городам деются
из нашей казны, и христолюбцы милостыню дают же».

Такое отношение к нищенству было основано на пред�
ставлениях о святости нищих. Считалось, что Бог любит
нищих — «труждающихся и обремененных», и что им по�
кровительствуют Иисус Христос и ап. Иоанн Богослов. Со�
ответственно человек, щедрый на милостыню, заботя�
щийся о «Христовой братии», угоден Богу. Он оградит да�
ющего милостыню и его дом от всякого зла: «от насилия,
от ограбления, от всякого мздоимства, от ябедничества,
от кривого суда», а сам подающий «благословен будет от�
ныне и до века». Люди верили, что подаяние милостыни
поможет «грешной душеньке» очиститься и попасть
в Царствие Небесное. Русские пословицы говорят: «В день
страшный вся милостыня, тобою сотворенная, соберется
в чашу твою», «В рай входят святой милостыней», «Ми�
лостыня перед Богом оправдывает», «Пост приводит
к вратам рая, а милостыня отверзает их», «Нищий богатым
питается, а богатый нищего молитвой спасается». Вера
в святую милостыню получила яркое поэтическое вопло�
щение в духовных стихах о спасении души.

Эти представления, столь долго господствовавшие
в русском обществе, опирались на евангельские изрече�
ния: «… если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище
на небесах…», «Подавайте лучше милостыню из того, что
у вас есть: тогда все будет у вас чисто».

Христианские представления о значимости милосты�
ни для спасения души естественно соединялись с жалос�
тью русского человека к нищим и убогим людям, жела�
нием помочь в беде, которая может настигнуть каждого:

«От тюрьмы да от сумы никто не зарекайся». Эта сто�
рона нищелюбия особенно проявлялась в т. н. тайной
(тихомирной) милостыньке, т. е. поданной таким обра�
зом, что получающий не знал, от кого она исходит. Хлеб,
пироги, крупу, молоко, яйца, мясо, отрез ткани, одежду
оставляли поздним вечером под окном (на крыльце до�
ма) нищего или обедневшей семьи. Некоторые бедные
семьи получали тайную милостыню от односельчан
до тех пор, пока семья не встанет на ноги, оправившись
от несчастья. Желание помогать ближнему тайно также
находило объяснение в христианском учении: «Смотри�
те, не творите милостыни вашей перед людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды
от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь мило�
сердие, не труби перед собою, как делают лицемеры в си�
нагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истин�
но говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя
же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя
не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Нищенство представляло собой явление, достаточно
широко распространенное в России. Трудно было пред�
ставить себе монастырь, церковь, кладбище без стоявших
с протянутой рукой нищих. Всюду, где собиралось боль�
шое количество людей, — на ярмарках, праздничных гу�
ляньях, похоронах, на кладбищах в поминальные дни
можно было услышать их жалобный голос: «Подайте ко�
пеечку ради Христа», «Будьте отцы милостивы, сотвори�

те святую милостыньку, поминаючи родителей во Царст�
вии Небесном!», «Побейте меня, да покормите! Руки-но�
ги поломайте, да милостыньки Христовой подайте!» Тол�
пами нищие шли по дорогам России к святым местам,
рассчитывая получить там «милостыньку во спасение ду�
ши» от богомольцев (см.: Богомолье). Они останавлива�
лись в больших селах в надежде поживиться во время
престольного праздника, стекались на городские кладби�
ща в ожидании богатых похорон, толпились у домов
знатных людей в дни их именин или свадеб. И. Г. Пры�
жов, изучавший эту сторону русской жизни в XIX в., пи�
сал о количестве нищих в России так: «Крестьяне казен�
ные и господские, как говорится, «из мира нейдут». Вот
идет по деревне нищий и просит: «Дайте Христа ради!»
А ему отвечают с привычной усмешкой над своей учас�
тью: «Сами семерых послали, не знаем, что принесут».
По его словам, нищих было полно и в городах: «Войдем�
те в московский город, в московские городские ряды,
старинный притон нищих. Ряды битком набиты нищи�
ми, которые с раннего утра до позднего вечера снуют там
взад и вперед, не давая ни прохода, ни покоя ни покупа�
телям, ни торговцам. Это какая-то саранча, вылетающая
ежедневно из разных дальних и ближних закоулков сто�
лицы и облипающая каждого встречного».

Среди людей, живущих сбором подаяний «Христа
ради», человек оказывался по разным обстоятельствам.
В большинстве случаев в это «сословие» попадали люди,
лишившиеся в силу каких-либо жизненных обстоя�
тельств средств к существованию. Это могли быть крес�
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тьяне или горожане, утратившие имущество во время
пожара, пострадавшие от стихийного бедствия, разорен�
ные войной, потерявшие кормильца. Ряды нищих по�
полняли старые солдаты, калеки, одинокие старики,
утратившие способность к труду, беглые крестьяне
и арестанты, осиротевшие дети. При этом количество
несчастных и обездоленных людей, по наблюдениям со�
временников, постоянно увеличивалось. И. Г. Прыжов
писал, что это происходило «от отсутствия в жизни вся�
ких человеколюбивых начал, от постоянных разгромов,
пожаров, ежегодно истребляющих целые города, моро�
вых поветрий, голодных времен, рабства и пр. и пр.»

Наряду с людьми, нищенствующими по объектив�
ным обстоятельствам, в России было множество профес�
сиональных нищих, называвшихся промышленниками.
Они обосновывались в больших городах или странство�
вали по стране и были вполне довольны своим образом
жизни, сравнительно много зарабатывая благодаря про�
фессиональному опыту, часто полученному в наследство

от родителей. Каждый из них имел своего рода «специ�
альность», которая его кормила. Самым распространен�
ным типом профессиональных нищих были «мамаки» —
женщины, побиравшиеся с маленькими детьми, укра�
денными или взятыми напрокат у бедной семьи. Де�
ти-калеки, золотушные, рахитичные вызывали жалость
у добросердечных людей, обеспечивая нищенке непло�
хой доход. Удачливая «мамака» зарабатывала на них
до 3 руб. в день, в то время как девушка, работавшая
на фабрике, получала в среднем ок. 50 коп. в день. Вто�
рой довольно выгодной «специальностью» профессио�
нальных нищих был сбор денег якобы на восстановление
дома после пожара. Мнимые погорельцы работали «се�
мьей»: мужчина, женщина и множество маленьких детей.
Они обходили деревни, вызывая сочувствие крестьян,
хорошо знающих, что значит остаться без крова. Доход
был вполне приличный — ок. 30 руб. в месяц. В городах
промышляли «савотейщики», которые каждое утро обхо�
дили булочные, лавки, трактиры, собирая черствый хлеб,
пироги, булки, бублики для продажи в ночлежках.
На кладбищах — «могильщики», среди которых особую
группу составляли люди, поставлявшие сведения о богатых
похоронах и получавшие за это «деньги на подметки».
На церковных папертях стояли «богомолы», зачастую де�
лившиеся доходом с церковным старостой за разрешение
жить при церкви и просить подаяние. «Профессий» у ни�
щих было множество: «выписавшиеся из больницы»,
просившие деньги на дорогу в родную деревню, «желез�
нодорожники», т. е. побиравшиеся на железных дорогах,
«коробочники» — собиравшие деньги на строительство
церкви, «охотники» — нищие, получившие образование
и пользующиеся им в своих интересах, «протекционис�
ты» — приходившие в дома богатых людей за деньгами
якобы по просьбе кого-то из знакомых, «севастополь�
цы» — изображавшие солдат, раненных при осаде Севас�
тополя в Крымскую войну, «терялки» — дети, разыгры�
вавшие горе от потери родительских или хозяйских денег.
Все они рассказывали различные печальные или страш�
ные истории, которые должны были разжалобить сердо�
больных людей. Профессиональные нищие часто
объединялись в ватаги, возглавлявшиеся выборным ата�
маном. Члены ватаг вместе собирали подаяние, помогали
друг другу в тяжелую минуту. Собранное делилось на паи,
при этом двойной пай получал атаман, решавший раз�
личного рода организационные вопросы, члены ватаги,
владевшие лошадью и повозкой, а также знахари, их ле�
чившие. Ватажники общались на специальном «нищен�
ском» языке, который сформировался в XVII в.

Особую группу нищих составляли калики перехожие.
Этим словом в XIX в. обозначали набожных слепых лю�
дей, исполнявших духовные стихи. Они были объедине�
ны в большие артели — «по сорок каликов со каликою»,
которые во главе со зрячим проводником передвигались
по стране, останавливаясь на ночлег в монастырях,
странноприимных домах, ночлежках. Своей главной за�
дачей они считали прославление Христа и святых угод�
ников. Придя в село, калики, одетые в старые рваные
кафтаны и армяки, давно не стриженные и неумытые,
останавливались у церкви, втыкали свои палки с крючья�
ми на конце в землю, вешали на них нищенские мешки
и начинали читать нараспев духовные стихи. В них раз�
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вивались сюжеты, взятые преимущественно из апокри�
фов — раннехристианских текстов, не включенных
в библейский канон и изъятых из официального упот�
ребления Православной Церковью. Калики воспевали
аскетизм, призывали отречься от всего мирского и обра�
титься в своих помыслах к Богу:

Тебе, Христос, подражаю,
Нищ и бос хощу быти,
Да с тобою могу жити.
На царские вси палаты златы
Не хочу взирати;
Покоев светлых, чертогов,
Славы и чести премногой
Бегал, аки от змия.
Лейтмотивом в духовных стихах, исполнявшихся ка�

ликами перехожими, проходила мысль о наказании
за грехи на Страшном суде, гибели земли в связи с близ�
ким приходом Антихриста:

Скоро нам будет тое времечко злаго Антихриста,
Время на три года будет и шесть месяцев.
Отношение к нищим, в т. ч. и профессиональным,

в русской среде было вполне доброжелательным. В боль�
шинстве своем люди откликались на просьбы о подая�
нии, говоря: «Прими Христа ради!» Отказывали в милос�
тыне («Бог подаст», «Ступай, ступай отселева с Богом!
Много вас таскается, всех не накормишь!») довольно
редко. Пришедшему в деревню нищему, как замечали
бытописатели XIX в., «никогда не откажут ни в хлебе,
ни в ночлеге», «крестьяне очень гостеприимны и внима�
тельны к нищим и странникам. Лавку в переднем углу
и последний кус хлеба крестьянин всегда готов с душев�
ным усердием предоставить нищему». Нищим всегда по�
давали милостыню на похоронах, во время поминок
по умершему, при каждом посещении церкви. Во многих
деревнях было принято приглашать нищих на поми�
нальные обеды, на которые иногда собиралось
до 200–300 представителей нищей братии.
Ист.: Прыжов И. Г. История нищенства, кабачества и кли�
кушества на Руси. М., 1997; Шангина И. И. Русский народ.
Будни и праздники. М., 2003; Громыко М. М., Буганов А. В.

О воззрениях русского народа. М., 2000.
«НОВАЯ ПОВЕСТЬ О ПРАВОСЛАВНОМ РОССИЙ0
СКОМ ГОСУДАРСТВЕ», публицистическое произведе�
ние н. XVII в. Возникла в дек. 1610 — янв. 1611 в Мос�
кве. Автор «Новой повести» неизвестен, им был скорее
всего представитель приказной служилой среды столи�
цы (по мнению С. Ф. Платонова, дьяк Новгородской
четверти Григорий Елизаров). «Новая повесть» содер�
жит горячий патриотический призыв к вооруженному
восстанию против польских интервентов, прославляет
героическую оборону Смоленска, разоблачает преда�
телей, связавших свою политическую деятельность
с интервентами (боярин М. Г. Салтыков, гость
Ф. Андронов). Призыв к защите Родины облечен в тра�
диционную религиозную форму защиты Православной
веры. «Новая повесть» — панегирик патр. Гермогену,
деятельность которого, по мнению автора, олицетво�
ряет патриотизм и отстаивание Православия. «Новая
повесть» распространялась в списках в захваченной
интервентами Москве и сыграла роль в подъеме народ�
но-освободительного движения. А. Сахаров

НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой
Богородицы — см.: «СПАСИТЕЛЬНИЦА УТОПАЮЩИХ».
НОВГОРОДСКАЯ И СТАРОРУССКАЯ ЕПАРХИЯ, Нов�
городская епархия учреждена в 991. Епархия отличалась
необозримым пространством территории. Первые
9 епископов (992–1165) именовались епископами Нов�
городскими, затем (с 1165 по 1589) — архиепископами
Новгородскими и Псковскими. С 1589 по 1721 — митро�
политами Великоновгородскими, Великолуцкими и все�
го Поморья. В 1775 Новгородская и С.-Петербургская
епархии были соединены, и владыка имел титул архи�
епископ Новгородский и С.-Петербургский. Епархиаль�
ными архиереями с 1721 по 1910 были: Феодосий Янов�
ский — назначен архиепископом Новгородским в 1721,
13 мая 1725 лишен сана и сослан в Корельский Николаев�
ский монастырь Архангельской епархии; Феофан Проко�
пович с 25 июня 1725 архиепископ Новгородский; Амвро�
сий Юшкевич — епископ Новгородский с 29 мая 1790,
с 3 авг. того же года — архиепископ; Стефан Калинов�
ский — архиепископ Новгородский с 18 авг. 1745; Димит�
рий Сеченов с 22 окт. 1757 архиепископ Новгородский;
Гавриил Петров — архиепископ Новгородский с 1 янв.
1775, с 22 сент. 1783 — митрополит, с 16 окт. 1799 — мит�
рополит Новгородский и Олонецкий; Амвросий Подобе�
дов с 26 марта 1818 — епископ Новгородский; Михаил
Десницкий с 25 июня 1818 — митрополит Новгородский
и Петербургский; Серафим Глаголевский с 29 июня
1821 — архиепископ Новгородский; Антоний Рафальский
с 17 янв. 1843 —митрополит Новгородский, 4 нояб. 1848
по болезни уволен от управления; Никанор Климен�
тьевский с 4 нояб. 1848 архиепископ Новгородский,
с 20 нояб. того же года митрополит Новгородский и Пе�
тербургский; Григорий Постников с 1 окт. 1856 митропо�
лит Новгородский; Исидор Никольский с 1 июля 1860
митрополит Новгородский; Феогност Лебедев с 21 нояб.
1892 архиепископ Новгородский; Гурий с 1898 по 1910;
Арсений с 1910. Перед 1917 в епархии было: мужских мо�
настырей — 24, монашествующих — 377, послушников —
417; женских монастырей — 17, монашествующих — 452,
послушниц — 2502. Церквей: соборных — 15, приход�
ских — 742, домовых — 30, приписных — 108, кладбищен�
ских — 38 (всего — 954); часовен — 3201. Духовенства:
протоиереев — 30, священников — 808, псаломщиков —
827; библиотек при церквах — 830; церковно-приходских
попечительств — 659, больниц при церквах — 4, при мо�
настырях — 7, богаделен при церквах — 21; при монасты�
рях — 9. Школ двухклассных 19, одноклассных 632, гра�
моты 53 (всего 704); учащихся — 27 197.

Епархия воссоздана 20 июля 1990 (выделена из Ленин�
градской епархии), сейчас объединяет 115 приходов и 5 мо�
настырей (2 мужских и 3 женских) Новгородской обл. Глав�
ной святыней епархии является чудотворная икона Божией
Матери «Знамение» в Софийском соборе Новгорода.
НОВГОРОДСКИЕ СВЯТЫЕ. Собор Новгородских свя�
тых празднуется в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.
НОВО-ГОЛУТВИН ТРОИЦКИЙ женский монастырь,
Московская губ. Находится в г. Коломне. Занимает тер�
риторию бывшего архиерейского дома, который возник
в сер. XIV в. вскоре после открытия Коломенской епис�
копии. В 1739 на территории архиерейской резиденции
была построена духовная семинария. Среди ее воспитан�
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ников следует отметить свт. Филарета (Дроздова), митро�
полита Московского и Коломенского, а также мыслите�
ля и публициста 70-х XIX в. Н. П. Гилярова-Платонова.

В 1799 после упразднения Коломенской епархии
в здания архиерейской резиденции был переведен Ста�
ро-Голутвин Богоявленский мужской монастырь, с тех
пор вновь открывшийся монастырь стал именоваться
Ново-Голутвиным.

Основная часть сохранившегося архитектурного
комплекса относится к 1680-м, архиерейский корпус по�
строен в 1682 на месте прежнего епископского дворца,
известного по документам XVI–XVII вв. Главный храм
обители — Троицкий, построен в 1680-х в стиле москов�
ского барокко (перестраивался в XVIII–XIX вв.), ниж�
ний храм (в подклете) освящен в февр. 1990 в честь
св. блж. Ксении Петербургской.

Покровская, бывшая домовая, церковь была соору�
жена из кирпича в сер. XVII в. при жилых покоях еписко�
па. В н. XIX в. перенесена к архиерейскому корпусу
и примыкает к нему с торца. Она была частично пере�
строена арх. М. Казаковым, придавшим внешней архи�
тектуре здания черты ложной готики. Этот же архитектор
проектировал ограду и башни монастыря. В 1825 постро�
ена колокольня в стиле классицизма.

Монастырь, закрытый в 1920-х, был возвращен Рус�
ской Православной Церкви в апр. 1989 для создания
в нем женской общежительной обители. На его террито�
рии уцелели почти все (часть в аварийном состоянии)
монастырские постройки XVII–XIX вв.

В н. XXI в. в монастыре было около 90 сестер. В мо�
настыре действуют мастерские: керамическая, выши�
вальная, иконописная, ткацкая, столярная.

В керамической мастерской сестры своими руками
изготовили уникальный керамический иконостас, ко�
торый вместе с вышитыми пеленами украшает храм
св. блж. Ксении Петербургской.

В 1998 на территории монастыря построена каменная
часовня в честь св. блж. Ксении Петербургской, распи�
санная сестрами.

Большую территорию монастыря украшает сад из аб�
рикосов, которые дают обильные плоды, а также растут
яблони, вишни и груши.

В 1997 в монастыре открыт благотворительный пра�
вославный медицинский центр, в котором оказывается
безвозмездная медицинская помощь населению сестра�
ми монастыря — дипломированными специалистами.

Разведением среднеазиатских и кавказских овчарок
занимаются сестры в собственном питомнике «Кон�
вент». Почти все необходимые сельскохозяйственные
продукты сестры выращивают на своем подсобном хо�
зяйстве в д. Карасево, где расположено подворье монас�
тыря с храмом в честь Успения Божией Матери.
НОВОДВОРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы. По преданию, написана свт. Петром, будущим мит�

рополитом Московским
и всея Руси, ок. 1320, ког�
да он жил еще на Волыни
в устроенном им монас�
тыре, на р. Рате, на урочи�
ще, называемом Новый
Дворец, который ныне
не существует. Во время
гонения на Православие
от униатов, когда они на�
пали на Новодворский
монастырь, тамошний
иеромонах Иаков перенес
св. икону в Черниговский
Елецкий Успенский монас�
тырь. Когда же устроился
монастырь Суражский
при г. Сураже, преосвящ.
Антоний Стаховский от�

дал эту икону строителю монастыря Симеону, и она была
поставлена в соборной церкви этого монастыря. Свт. Ди�
митрий Ростовский, бывший на поклонении чудотворному
образу, рассказывает, что он слышал о чудесах, бывших
от иконы. Вскоре Новодворская икона была перенесена
в Новгород-Северский Спасский монастырь.

Чтимый список с этой иконы находился в Каменском
Успенском женском монастыре Новозыбковского у. Чер�
ниговской губ. Эта обитель была основана в 1687 иеромо�
нахом Ионой Волховским. Тогдашний архиепископ Чер�
ниговский Лазарь Баранович дал в благословение новоус�
троенной обители свою келейную икону Божией Матери
«Новодворская», которая по его желанию была списана
с иконы, написанной митр. Петром. В 1889 Успенский
храм обители, в котором находилась икона, значительно
пострадал от удара молнии, но икона осталась невреди�
мой. В память об этом событии ежегодно 26 июня совер�
шался в обители крестный ход с иконой Богоматери.

Еще один почитаемый список с Новодворской иконы
имелся в Киевском Михайловском Златоверхом монасты�
ре. Он помещался в соборном храме на столпе за правым
клиросом.

Чтимый список с Новодворской иконы находится
в настоящее время в храме мчч. Адриана и Наталии в Ба�
бушкине (Москва).

Празднуется 20 дек./2 янв.
НОВОДЕВИЧИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский монас0
тырь, в Петербурге. Основан в 1744 имп. Елизаветой, ко�
торая передала ему свой летний дворец, известный под
названием «Смольный», где 20 монахинь положили на�

Свято�Троицкий Ново�Голутвинский монастырь.

Новодворская икона
Пресвятой Богородицы.
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чало монашеской жизни. Закладка храма во имя Воскре�
сения Христова ознаменовала рождение Воскресенского
Новодевичьего монастыря, часто называемого Смоль�
ным по месту расположения.

Екатерина II учредила при монастыре училище для вос�
питания девиц из дворянских семей, которое впоследствии
переросло в Смольный институт. Постепенно монашеская
жизнь угасла с кончиной последних монахинь. Монастырь
был возобновлен при имп. Николае I. Заботясь о полноте
духовной жизни столицы, государь высочайше утвердил
положение о строительстве обители. Игуменьей была на�
значена монахиня Феофания из Горицкого монастыря.

Первой постройкой на новом месте стала деревянная
церковь, освященная в честь Казанской иконы Божией Ма�
тери 10/23 окт. 1848. Из Казанского собора столицы по это�
му случаю доставили великую православную святыню —
старинный чудотворный образ Казанской Божией Матери.

3/16 нояб. 1849 произведена закладка каменного собор�
ного храма Воскресения Христова с 5 приделами. Только
в 1854 в Неделю Всех Святых переселились монахини с Ва�
сильевского острова в каменный корпус. По сторонам собо�
ра в монастырских корпусах были устроены 2 церкви. Цер�
ковь в честь Афонской (Ватопедской) иконы Божией Мате�
ри освятили в 1854. Список Ватопедской иконы «Отрада
и Утешение» был прислан старцем Серафимом Святогорцем
со Святой Горы Афон. Вторая церковь во имя Трех святите�
лей вселенских в больничном корпусе освящена в 1855.

Постройка 5�главого монастырского собора с 5 приде�
лами: в честь Воскресения Христова; Успения Божией
Матери; Архистратига Михаила; свт. Николая и Всех Свя�
тых была завершена в 1861. Величественный Воскресен�
ский собор поражал современников своим благолепием.

Молитвами, трудами и слезами налаживалась строгая
монашеская жизнь. При монастыре действовали различные
мастерские: живописная, рисовальная, чеканная, золотош�
вейная, башмачная, просфорная, поварня, появились фер�
мы, огороды, сады, пчельник — все содержалось в образцо�
вом порядке радением монахинь. Изделия монастырских
золотошвейных мастерских славились на всю Россию.

В новоотстроенных домах расположились церковная
ризница, трапезная, больница, библиотека, архив, кельи,
различные рукодельни, кладовые, людские службы. В 1895
монастырь украсила стройная 4�ярусная колокольня с зо�
лоченым куполом. За городом были устроены скиты.

8/21 июня 1908 был заложен каменный храм во имя
Казанской иконы Божией Матери. Строительство закон�
чили к 1912 и приступили к отделке.

В 1925 монастырь был упразднен, началась конфис�
кация земель и имущества. В разоренном монастыре
остались одни больные и престарелые, которых закрыли
в подвале, обрекая их на смерть. Разграбили монастыр�
ский собор, взорвали колокольню. Одно из самых живо�
писных кладбищ Петербурга подверглось надругательст�
ву. Сильно пострадал некрополь, где погребены многие
выдающиеся государственные, общественные и военные
деятели, поэты, композиторы, литераторы.

В Казанском храме находится часть мощей сщмч. Ила�
риона (Троицкого), архиеп. Верейского, скончавшегося
в больнице пересыльной тюрьмы.

В 1990 началось постепенное возвращение монастыр�
ских святынь. Первым был передан храм Казанской иконы

Божией Матери с приделом в честь Державной иконы Бо�
жией Матери. Рождественским постом 1996 с первыми на�
сельницами началось возрождение монашеского подвига
в Воскресенском Новодевичьем монастыре. В храме появи�
лась обновленная икона Казанской Божией Матери. По�
темневший дивный образ собирались реставрировать,
но он сам обновился 6 нояб. 1996 в праздник иконы «Всех
скорбящих Радость», как только собрались передать его
в Казанский храм.
НОВОДЕВИЧИЙ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕЧИС0
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ женский монастырь, в г. Москве.
Основан вел. кн. Василием III в память о возвращении
Смоленска в состав Русского государства. Монастырь,
основанный в 1524 в урочище Лужники, получил наиме�
нование «Пречистые Одигитрии Нового девичьего», или
Новодевичьего, в отличие от старого девичьего монасты�
ря, существовавшего в Кремле с к. XIV в. Название оби�
тели также производят от фамилии первой игуменьи схи�
монахини Елены Девочкиной.

Древнейшая постройка монастыря — собор в честь
Смоленской иконы Божией Матери, возведенный
в 1524–25 знаменитым зодчим Алевизом Фрязиным. Рос�
пись стен храма относится к 1526–38, сводов — ко времени
царствования Бориса Годунова. В XVII–XVIII вв. фрески
собора неоднократно поновлялись. Великолепный 5-ярус�
ный иконостас устроен в 1683–85 мастерами Оружейной
палаты по повелению царевны Софьи Алексеевны. В хра�
ме пребывает чтимая Смоленская икона Божией Матери —
точный список с чудотворного образа, выполненный
в 1456, и Иверская икона Божией Матери — один из спис�
ков, доставленных в Россию со Святой Горы Афон в XVII в.

Успенская трапезная церковь обители (1685–87) яв�
ляется в настоящее время кафедральным храмом митро�
политов Крутицких и Коломенских. Над главным вхо�
дом в обитель возвышается церковь Преображения Гос�
подня, построенная в 1683–85 в стиле московского ба�
рокко. Над южными воротами — Покровская церковь
(1683–88), в архитектурном облике которой ощущается
влияние южнорусского зодчества. К юго-западу от Смо�
ленского собора располагается старая трапезная с пала�
тами Ирины Годуновой и церковью во имя свт. Амвросия
Медиоланского. Этот храм был закрыт последним из цер�
квей Новодевичьего монастыря: еще в 1928 он действо�
вал. Главная вертикаль архитектурного ансамбля монас�
тыря — колокольня высотой 72 м (1690).

В старину Новодевичий монастырь был местом пре�
бывания многих инокинь знатного происхождения.
В 1598 в обители поселилась вдова царя Феодора Иоан�

Новодевичий монастырь. Открытка начала XX в.
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новича царица Ирина, принявшая монашество. 21 янв.
1598 московский люд во главе с патр. Иовом умолил нахо�
дящегося в монастыре брата Ирины, Бориса Годунова,
принять бразды правления Русским государством. В раз�
ное время в обители пребывали: инокиня Сусанна (в ми�
ру — царевна Софья Алексеевна, сестра Петра I), первая
супруга царя-преобразователя Евдокия Лопухина.

4 сент. 1812, в праздник иконы Божией Матери «Не�
опалимая Купина», наполеоновские войска захватили оби�
тель. Вначале в монастыре враг хранил свой армейский
склад, но 23 сент. Новодевичий монастырь посетил сам
Наполеон и отдал приказ о расположении здесь своих во�
енных позиций. В монастырь стали вкатывать пушки
и расставлять бочки с порохом. Всем насельницам было
приказано покинуть обитель, однако сестры, руководи�
мые казначеей матерью Саррой, распоряжения не выпол�
нили. Когда при отступлении к бочкам с порохом были
подведены и зажжены фитили, монахини бросились спа�
сать свою святыню. Чудом обитель была спасена и стала
воистину неопалимой. Это произошло 9 окт. 1812. До сих
пор в этот день совершаются благодарственный молебен
и крестный ход вокруг обители. Имена отважных мона�
хинь вписаны в книгу героев — участников войны 1812.

Уже в XVI в. на территории Новодевичьего монастыря
существовал некрополь. Здесь захоронено много женщин
из царских и княжеских фамилий, в т. ч. дочь Иоанна Гроз�
ного Анна, царевна Софья Алексеевна, кн. Мария Воротын�
ская и др. Из замечательных лиц в обители похоронены по�
эт Д. В. Давыдов, А. С. Уваров, М. П. Погодин, писатели
М. Н. Загоскин, И. И. Лажечников, историк С. М. Соло�
вьев и его сын философ В. С. Соловьев, Н. П. Гиляров-Пла�
тонов; на новом кладбище похоронены Н. В. Гоголь,
А. С. Хомяков, М. А. Булгаков, М. Н. Ермолова и мн. др.

Закрытие монастыря последовало в 1922. С 1934 по на�
стоящее время в монастыре размещается филиал Государ�
ственного исторического музея. В 1930-е была уничтожена
значительная часть монастырского некрополя. Сохрани�
лось всего ок. 100 памятников из 3 тыс. бывших прежде.

С Новодевичьим монастырем связано возрождение
московских духовных школ. 14 июня 1944 в стенах обите�
ли начали свою работу Православный богословский инс�
титут и Пастырско-богословские курсы, переведенные
в Троице-Сергиеву лавру как Московские духовные акаде�
мия и семинария.

В 1994 в стенах древней Новодевичьей обители нача�
лось возрождение монашеской жизни. 10 авг. 1999, в день
Смоленской иконы Божией Матери, состоялось торжес�
твенное возобновление почитания прп. схиигуменьи
Елены, первой игуменьи монастыря.

16 дек. 1999 на 86-м году жизни скончалась настоя�
тельница монастыря игум. Серафима (Черная). С ее
именем связано возобновление монашеской жизни
в стенах древней московской обители.

В Смоленском соборе монастыря хранятся чтимые Смо�
ленская и Тихвинская (XVI в.) иконы Божией Матери, икона
Божией Матери Иверская, привезенная с Афона; в Успен�
ской церкви — частица мощей и икона свт. Николая; в По�
кровской церкви — мощевик с частицами мощей многих
угодников Божиих; в часовне-усыпальнице Прохоровых —
чудотворный список иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша»; икона сщмч. Серафима Чичагова и часть его облаче�
ния; редкий по иконографии образ Богородицы «Плачу�
щая»; икона и мощи первой игуменьи прп. Елены (Девочки�
ной); в церкви прпп. Варлаама и Иоасафа (под колоколь�
ней) — мемориальная комната игуменьи Серафимы; архи�
ерейская палица свт. Илариона, архиепископа Верейского.

До наших дней дошли также уникальные драгоцен�
ные реликвии и предметы, необходимые для церковных
служб: напрестольные Евангелия XVII в., ноты, житий�
ные рукописи, церковные облачения и покровцы, под�
весные пелены, образцы плащаницы.

Новодевичий монастырь. Москва.

«Новозаветная Троица». Икона. XVII в.
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НОВОЖЕНЫ, выделившиеся из беспоповцев сторонни�
ки брака, образовавшие секту, начало которой положено
в к. XVII в. Особенно усилились браки со времени про�
поведования Антона Каурова и Семена Артемьева. Бес�
поповцы не признали новоженство браком, считали его
попущением человеческой слабости, а новоженов счита�
ли отщепенцами, но с течением времени новоженство
быстро распространилось по всему Поморью, и около
сер. XVIII в. оно стало признанной сектой и чаще назы�
валось монинским согласием или новопоморским.
«НОВОЗАВЕТНАЯ ТРОИЦА», одно из неканонических
изображений Св. Троицы: изображаются Бог Отец, Бог
Сын и Дух Святой в образе голубя. В российской иконог�
рафии появляется с сер. XVIII в. под влиянием католи�
цизма. В верхней части композиции, в центре, изобража�
ется Дух Святой в образе голубя, в средней части с правой
стороны от зрителя — Саваоф, с левой — Христос, сидя�
щие на облаках (реже — на престолах в виде парадных
кресел; есть случаи, когда кресло для Христа свободно,
а Он приближается к нему в день Вознесения). В основу
этого изображения легло стремление изобразить Господа
Иисуса Христа по вознесении Его, восседающего одес�
ную Отца. Изображение Бога Отца помещают обычно
в правой части иконы в образе старца, сидящего на пре�
столе или на облаках в царственных одеждах. В левой ру�
ке Он держит державу, а в правой иногда, вместе с Хрис�
том, — Шар Вселенной, завершенный крестом. Правой
рукой Он обычно благословляет Христа. Голова окруже�
на восьмиконечным нимбом, вписанным в круг. Христос
в обычных одеяниях с кресчатым нимбом. Вверху Святой
Дух в образе голубя. В. Ф.
НОВОЗАВЕТНЫЙ ИЗРАИЛЬ, секта жидовствующих,
т. н. иудеохристиан, в Кишиневе, основанная Иосифом
Рабиновичем и существовавшая в к. XIX в. Признав
Иисуса Христа Мессией, посланцем Бога, Новозаветный
Израиль не принял догмата о Троице, иконопочитания,
удержал в основном иудейскую обрядность и обрезание.
Вместе с тем И. Рабинович рекомендовал своим последо�
вателям посещать христианские храмы.
НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙ0
СКИЕ, подвижники Русского Православия, приняв�
шие смерть за веру в Христа от советской власти, осно�
ву которой вплоть до к. 1930-х составляли еврейские
большевики, задумавшие построить в России царство
«избранного народа» на основах «Шулхан Арух».
В Православной России установилась власть апокалип�
тического зверя, ибо большинство ее носителей гово�
рили на языке Талмуда и мыслили его безжалостными
категориями. За веру в Христа были убиты и замучены
сотни тысяч православных людей, большая часть свя�
щенников и епископов Русской Церкви.

Канонизация новомучеников, погибших за веру, на�
чалась в 1990-х, когда к лику святых были причислены
митр. Владимир (Богоявленский), митр. Вениамин (Казан�
ский), Сергей Шейн, Юрий Новицкий, Иона Ковшаров,
патр. Тихон.

На Архиерейском Соборе Русской Церкви 13–16 авг.
2000 была совершена канонизация Новомучеников и ис�
поведников Российских, свидетельства о которых посту�
пили в Комиссию по канонизации святых Русской Церк�
ви. На Соборе был принято единомысленное решение: «Новозаветная Троица». Икона. XVII в. Москва.
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«Рассмотрев церковное Предание и мученические ак�
ты о подвигах новомучеников и исповедников Россий�
ских ХХ века, которым было ’’дано ради Христа не толь�
ко веровать в Него, но и страдать за Него’’ (Флп. 1, 29),
Освященный Архиерейский Собор единомысленно
ОПРЕДЕЛЯЕТ:

1. Прославить для общецерковного почитания в лике
святых Собор новомучеников и исповедников Россий�
ских ХХ века, поименно известных и доныне миру не яв�
ленных, но ведомых Богу.

2. Включить в Собор новомучеников и исповедников
Российских имена пострадавших за веру, свидетельства
о которых поступили:
от Алма-Атинской епархии:

митрополита Алма-Атинского Николая (Могилев�
ского; 1877–1955)

митрополита Горьковского Евгения (Зернова; 1877–1937)
архиепископа Воронежского Захария (Лобова;

1865–1937)
архиепископа Семипалатинского Александра (Щу�

кина; 1891–1937)
епископа Липецкого Уара (Шмарина; 1880–1938)

епископа Петропавловского Мефодия (Красноперо�
ва; 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 Рождественского (1868–1921)
протоиерея Евфимия Горячева (1884–1937)
протоиерея Иоанна Гранитова (1875–1920)
протоиерея Иоанна Малиновского (1881–1937)
протоиерея Иоанна Родионова (1881–1937)
протоиерея Константина Михайловского (1874–1937)
протоиерея Николая Романовского (1869–1937)
протоиерея Николая Сущевского (††1923)
протоиерея Павла Добромыслова (1877–1940)
протоиерея Стефана Пономарева (1878–1933)
протоиерея Феоктиста Смельницкого (1863–1937)
протоиерея Феофана Соколова (1875–1920)
протоиерея Филиппа Григорьева (1870–1933)
протоиерея Филиппа Шацкого (†1918)
игумена Евгения (Выжвы; 1883–1937)
игумена Николая (Ащепьева; 1878–1937)
священника Александра Аксенова (1886–1937)
священника Александра Мишутина (1885–1937)
священника Александра Орлова (1875–1937)
священника Александра Юзефовича (1921)
священника Алексия Ильинского (1870–1931)
священника Андрея Дальникова (†1920)
священника Василия Зеленского (1881–1937)
священника Василия Калмыкова (†1918)
священника Василия Красивского (1861–1919)
священника Василия Краснова (1886–1937)
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)

Собор новомучеников и исповедников Российских.
Икона. XX в.
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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)
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 (Маскаева;

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)
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 (Бельков�

ского; 1842–1937)
епископа Вельского Николая (Караулова; 1871–1932)
епископа Кирилловского Варсонофия (Лебедева;

1871–1918)
игумении Серафимы (Сулимовой; 1858–1918)
протоиерея Константина Богословского (1871–1937)
протоиерея Сергия Рохлецова (1876–1938)
священника Иоанна Иванова (1864–1918)
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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 (Никанорова;

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 (Преображенско�

го; 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)
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 (Воскресенского;

1873–1937)
епископа Рыльского Иоанна (Пашина; 1881–1938)

от Московской епархии:
архиепископа Владимирского Николая (Добронраво�

ва; 1861–1937)
архиепископа Можайского Димитрия (Добросердо�

ва; 1864–1937)
архиепископа Угличского Серафима (Самойловича;

1881–1937)
епископа Велижского Ионы (Лазарева; 1869–1937)
епископа Дмитровского Серафима (Звездинского;

1883–1937)
епископа Орехово-Зуевского Никиты (Делекторско�

го; 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)
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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)
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)
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)
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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 (Крошечкина;

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)
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)
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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)
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)
Татианы Егоровой (1879–1937) 
Феклы Макушевой (1901–1954)
убиенных в 1918 году мирян: Наума, Иоанна, Алек�

сия, Андрея, Иоанна, Космы, Василия, Агафьи, Павла,
Павла, Филиппа.
от Самарской епархии:

архиепископа Самарского Александра (Трапицына;
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)
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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)
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 (Богоявлен�

ского; 1867–1918)
архимандрита Матфея (Померанцева; †1918)
Алексия Зверева (†1918)

от Чимкентской епархии:
архиепископа Великоустюжского Николая (Клемен�

тьева; 1873–1937)
архиепископа Омского Алексия (Орлова; 1862–1937)
епископа Ивановского Бориса (Воскобойникова;

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)
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)
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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 (Преобра�

женского; 1854–1928)
епископа Романовского Вениамина (Воскресенско�

го; 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)
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 новомучени�

ков и исповедников Российских Царскую Семью: Импера�
тора Николая II, Императрицу Александру, Царевича Алек�
сия, Великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию.
В последнем православном Российском монархе и членах
его Семьи мы видим людей, искренне стремившихся во�
плотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях,
перенесенных Царской Семьей в заточении с кротостью,
терпением и смирением, в их мученической кончине в Ека�
теринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен по�
беждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он
воссиял в жизни и смерти миллионов православных хрис�
тиан, претерпевших гонение за Христа в ХХ веке.

4. Внести в Собор новомучеников и исповедников
Российских для общецерковного почитания имена ранее
прославленных новомучеников и исповедников Россий�
ских в лике местночтимых святых:
в Алма-Атинской епархии:

епископа Верненского и Семиреченского Пимена
(Белоликова, 1879–1918, память 3/16 сентября, священ�
номученик)

схиархимандрита Севастиана (Фомина, 1884–1966,
память 6/19 апреля, преподобноисповедник)

иеромонаха Анатолия († 1930–1935, память на Собор
новомучеников и исповедников Российских, преподоб�
номученик)

иеромонаха Пахомия (Русина, 1880–1938, память
на Собор новомучеников и исповедников Российских,
преподобномученик)

иеромонаха Серафима (Богословского, †1921, память
29 июля/11 августа, преподобномученик)

иеромонаха Феогноста (†1921, память 29 июля/11 ав�
густа, преподобномученик)

схимонаха Ираклия (Митяха, † 1936, память на Собор
новомучеников и исповедников Российских, преподоб�
номученик)

монахини Евдокии (†1918, память на Собор новомуче�
ников и исповедников Российских, преподобномученица)

Виктора Матвеева (1869–1936, память на Собор но�
вомучеников и исповедников Российских, 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, па�
мять 22 февраля/7 марта, священномученик)

диакона Иоанна Касторского (1848–1918, память
22 февраля/7 марта, священномученик)

Иоанна Перебаскина (1862–1918, память 22 февра�
ля/7 марта, мученик)

священника Василия Разумова (1879–1937, память
8/21 сентября, священномученик)
в Казанской епархии:

епископа Амвросия, настоятеля Свияжского Успен�
ского монастыря (Гудко, 1867–1918, память 27 июля/9 ав�
густа, священномученик)
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архимандрита Сергия, настоятеля Успенского Зилан�
това монастыря (Зайцева, 1863–1918, память 28 авгус�
та/10 сентября, преподобномученик)

иеромонаха Лаврентия (Никитина, 1872–1918, па�
мять 28 августа/10 сентября, преподобномученик)

иеромонаха Серафима (Кузьмина, 1870–1918, память
28 августа/10 сентября, преподобномученик)

иеродиакона Феодосия (Александрова, 1864–1918,
память 28 августа/10 сентября, преподобномученик)

монаха Леонтия (Карягина, 1870–1918, память 28 ав�
густа/10 сентября, преподобномученик)

монаха Стефана (†1918, память 28 августа/10 сентяб�
ря, преподобномученик)

послушника Георгия (Тимофеева, 1880–1918, память
28 августа/10 сентября, преподобномученик)

послушника Илариона (Правдина, † 1918, память
28 августа/10 сентября, преподобномученик)

послушника Иоанна (Сретенского, † 1918, память
28 августа/10 сентября, преподобномученик)

послушника Сергия (Галина, † 1918, память 28 авгус�
та/10 сентября, преподобномученик)
в Красноярской и Крымской епархиях:

архиепископа Симферопольского и Крымского Луки
(Войно-Ясенецкого, 1877–1961, память 29 мая/11 июня,
священноисповедник)
в Московской епархии:

архиепископа Верейского Илариона (Троицкого,
1886–1929, память 27 апреля/10 мая, священномученик)

протоиерея Константина Голубева (1852–1918, па�
мять 19 сентября/2 октября, священномученик) и с ним
убиенных мученика и мученицы 
в Омской епархии:

архиепископа Омского и Павлодарского Сильвестра
(Ольшевского, 1860–1920, память 13/26 февраля, свя�
щенномученик)

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 (Ни�
кольского, 1870–1918, память 7/20 июня, священномученик)

епископа Соликамского Феофана (Ильменского,
1867–1918, священномученик) и иже с ним убиенных
двух священников и пяти мирян, их память совершается
11/24 декабря

архимандрита Варлаама, настоятеля Белогорского
Свято-Николаевского монастыря (Коноплева, 1858–1918)
и братии монастыря: иеромонахов Сергия, Илии, Вя�
чеслава, Иоасафа, Иоанна, Антония, иеродиаконов
Михея, Виссариона, Матфея, Евфимия, монахов Вар�
навы, Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Евфи�
мия, Маркелла, послушников Иоанна, Иакова, Петра,
другого Иакова, Александра, Феодора, другого Петра,
Сергия, Алексия (память преподобномучеников со�
вершается 12/25 августа)
в Рязанской епархии:

архиепископа Рязанского Иувеналия (Масловского,
1878–1937, память 11/24 октября, священномученик)

блаженной Матроны Анемнясевской (Беляковой,
1864–1936, память 16/29 июля, исповедница)

в Тверской епархии:
архимандрита Сергия (Сребрянского, 1870–1948, па�

мять 23 марта/5 апреля, преподобноисповедник)
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, па�
мять 25 августа/7 сентября, священномученик)

протоиерея Илии Громогласова (1869–1937, память
22 ноября/5 декабря, священномученик)

протоиерея Алексия Бенеманского (1881–1937, па�
мять 22 ноября/5 декабря, священномученик)

протоиерея Дмитрия Беневоленского (1883–1937, па�
мять 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)

протоиерея Евграфа Еварестова (1857–1919, память
на Собор новомучеников и исповедников Российских,
священномученик)

священника Аверкия Северовостокова (†1918, па�
мять на Собор новомучеников и исповедников Россий�
ских, священномученик)

священника Алексия Канцерова (†1918, память
на Собор новомучеников и исповедников Российских,
священномученик)

священника Тимофея Петропавловского (†1918, па�
мять на Собор новомучеников и исповедников Россий�
ских, священномученик)

игумении Маргариты (Гунаронуло, †1918, память
на Собор новомучеников и исповедников Российских,
преподобномученица)
в Украинской Православной Церкви

митрополита Одесского Анатолия (Грисюка, 1880–1938,
память 10/23 января, священномученик)

архиепископа Курского и Обоянского Онуфрия
(Гагалюка, 1885–1938, память 19 мая/1 июня, священ�
номученик)

архиепископа Харьковского Александра (Петровско�
го, 1851–1940, память 19 мая/1 июня, священномученик)

архиепископа Елецкого Сергия (Зверева, 1872–1937,
память 31 октября/13 ноября, священномученик)

архиепископа Херсонского Прокопия (Титова,
1877–1937, память 10/23 ноября, священномученик)

епископа Прилукского Василия (Зеленцова, 1870–1930,
память 22 марта/4 апреля, священномученик)

епископа Симферопольского и Крымского Порфи�
рия (Гулевича, 1864–1937, память 19 ноября/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, преподобномученик)

священника Тимофея Изотова (1875–1938, память
19 ноября/2 декабря, священномученик)
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священника Иоанна Блюмовича (1888–1938, память
19 ноября/2 декабря, священномученик)

священника Владимира Пищулина (1889–1938, па�
мять 19 ноября/2 декабря, священномученик)

иеродиакона Антония (Корж, 1888–1938, память
19 ноября/2 декабря, преподобномученик)

протоиерея Николая Казанского (1874–1942, память
7/20 октября, священномученик)

священника Елеазара Спиридонова (1873–1937, па�
мять 23 ноября/6 декабря, священномученик)

103-х новомучеников Черкасских (память 13/26 мая)
в Белорусском Экзархате:

архимандрита Серафима (Шахмуть, 1901–1945, па�
мять 15/28 октября, преподобномученик)

протоиерея Александра Шалая (1879–1937, память
15/28 октября, священномученик)

протоиерея Владимира Зубковича (1863–1938, па�
мять 15/28 октября, священномученик)

протоиерея Владимира Измайлова (1885–1930, па�
мять 15/28 октября, священномученик)

протоиерея Владимира Пастернацкого (1885–1938,
память 15/28 октября, священномученик)

протоиерея Владимира Хираско (1874–1932, память
15/28 октября, священноисповедник)

протоиерея Димитрия Павского (1874–1937, память
15/28 октября, священномученик)

протоиерея Иоанна Воронца (1864–1937, память
15/28 октября, священномученик)

протоиерея Леонида Бирюковича (1864–1937, память
15/28 октября, священномученик)

протоиерея Матфея Крицука (1892–1950, память
15/28 октября, священномученик)

протоиерея Михаила Новицкого (1889–1935, память
15/28 октября, священноисповедник)

протоиерея Михаила Плышевского (1862–1937, па�
мять 15/28 октября, священномученик)

протоиерея Порфирия Рубановича (1883–1937, па�
мять 15/28 октября, священномученик)

протоиерея Сергия Родаковского (1882–1933, память
15/28 октября, священномученик)

священника Валериана Новицкого (1897–1930, па�
мять 15/28 октября, священномученик)

священника Владимира Талюша (1891–1933, память
15/28 октября, священномученик)

священника Владимира Хрищановича (1876–1933,
память 15/28 октября, священномученик)

священника Димитрия Плышевского (1880–1938, па�
мять 15/28 октября, священномученик)

священника Иоанна Вечеркова (1890–1933, память
15/28 октября, священномученик)

священника Иоанна Панкратовича (1870–1937, па�
мять 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 новопрославленных святых име�
новать святыми мощами.

Когда местонахождение их известно, — воздавать им
достодолжное почитание, когда неизвестно — оставить
на Божие произволение.

6. Мученически или исповеднически пострадавшие
епископы, иереи и диаконы причисляются к лику свя�
щенномучеников или священноисповедников; архи�
мандриты, игумены и игумении, иеромонахи, иероди�
аконы, иноки и инокини, послушники и послушницы
причисляются к лику преподобномучеников или пре�
подобноисповедников, миряне — к лику мучеников
или исповедников.

7. Службу Собору новомучеников и исповедников
Российских составить особую.

Благословить составление отдельных служб каждому
из прославляемых святых, а до времени составления та�
ковых после сего дня прославления отправлять по Общей
Минее, каждому по его чину.

8. Общецерковное празднование памяти Собора но�
вомучеников и исповедников Российских совершать
25 января (7 февраля), если этот день совпадет с воскрес�
ным днем, а если не совпадет — то в ближайшее воскре�
сенье после 25 января (7 февраля).

9. Память новопрославленным святым праздновать
также и в день их кончины, или в иной день, связанный
с жизнью святого. Особые дни памяти местных Соборов
новомучеников устанавливать по благословению Свя�
тейшего Патриарха и Священного Синода.

10. Писать новопрославленным святым иконы для
поклонения согласно определению VII Вселенского
Собора.

Собор новомучеников и исповедников Российских.
Икона XX в.
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11. Напечатать жития новопрославляемых новомуче�
ников и исповедников Российских для назидания в бла�
гочестии чад церковных.

12. От лица Освященного Собора объявить о сей бла�
гой и благодатной радости прославления новых святых
всероссийской пастве.

13. Сообщить имена новопрославленных святых
Предстоятелям братских Поместных Православных Цер�
квей для включения их в святцы.

14. В послесоборное время поименное включение
в состав уже прославленного Собора новомучеников
и исповедников Российских совершать по благослове�
нию Святейшего Патриарха и Священного Синода на ос�
новании предварительных исследований, проведенных
Синодальной Комиссией по канонизации святых.

15. Правящим Преосвященным в контакте с Сино�
дальной комиссией по канонизации святых продолжить
сбор и изучение предания и мученических актов о свиде�
телях веры ХХ века для последующего включения их имен
в Собор новомучеников и исповедников Российских.

Предстательством и молитвами сонма новомучени�
ков и исповедников Российских, предстоящих пред Пре�
столом Божиим и молящихся за наш многострадальный
народ, за Русскую Церковь и нашу возлюбленную Отчиз�
ну, 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.
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙ0
СКИХ ХРАМ в Бутово (г. Москва). Деревянный однопрес�
тольный храм построен на территории бывшего полигона
НКВД–КГБ «Бутово» в 1995–96 в традиционном русском
стиле (арх. Д. М. Шаховской). С 1935 по н. 1950-х здесь со�
вершались массовые расстрелы и захоронения жертв ком�
мунистического террора. Только по официальным данным
в период с авг. 1937 по окт. 1938 здесь расстреляны 20 765
чел., из них не менее 1000 чел. священнослужители и пра�
вославные миряне, пострадавшие за веру Христову. Среди
них канонизированный в 1997 сщмч. Серафим (Чичагов).
По количеству святых, почивающих в одном месте, Бутово
можно сравнить только с древней Киево-Печерской лаврой.
НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ мужской монас0
тырь, Екатеринбургская епархия. Находится в Алапаев�
ском р-не, в 12 км от Алапаевска, в урочище Межная,
на месте гибели прмцц. вел. кн. Елизаветы и инокини
Варвары и родственников Государя Николая II. Шахта,
в которую мученики были брошены живыми, является
местом, куда стекаются паломники со всех концов земли.
На месте мученической кончины вел. кн. Елизаветы и ино�
кини Варвары и вел. князей водружен Поклонный крест.

В центре Алапаевска находится мемориальная комна�
та прмц. Елизаветы Феодоровны. Сохранилось здание,
в котором в 1918 2 месяца провели в заточении родствен�
ники последнего русского царя — вел. кн. Елизавета Фе�
одоровна, вел. кн. Сергей Михайлович, кнн. Иоанн,
Константин и Игорь Константиновичи и кн. Владимир
Палей, а также сопровождавшие их секретарь Феодор Ре�
мез и сестра Марфо-Мариинской обители Варвара. Все

они приняли мученическую кончину с 17 на 18 июля
1918. Самый ценный экспонат мемориальной комна�
ты — Евангелие, подписанное преподобномученицей.
Возможно, Елизавета Феодоровна держала его в руках
во время своего заточения в этом доме.

У монастыря Новомучеников Российских 3 подво�
рья — Екатерининский храм в Алапаевске, Петропавлов�
ская церковь в пос. Нейво-Шайтанский и приход с. Ниж�
няя Синячиха.

В Екатерининском подворье монастыря находится
чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
Эта афонская икона была прислана в 1904 со Святой го�
ры в Бобровский женский монастырь, находившийся
до революции недалеко от Алапаевска. В 1920-е, когда
большевики пришли забирать церковные ценности
из монастыря, произошло чудо — икона стала настолько
тяжелой, что ее не смогли сдвинуть с места. Настоятель�
ница обители повесила на икону свой крест. Множество
приношений на этом чудотворном образе свидетельству�
ет о помощи, полученной по молитвам к Божией Матери
перед этой чудотворной иконой.
НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ мужской монастырь,
Новосибирская епархия. Открыт в Новосибирске в 1999.
НОВОНИКИТСКАЯ, чудотворная икона Божией Мате�
ри. Образ ее был явлен вмч. Никите (ск. ок. 372) во вре�
мя сна. Проснувшись, он нашел у себя на груди икону
Богоматери со стоящим Младенцем, в руках Которого
был крест. Когда св. Никита, бывший воин, был веден
на мучение, то имел образ под одеждой. Список находил�
ся в Москве, в церкви Спаса за золотой решеткой.

Празднуется 15/28 сент.
НОВО-НЯМЕЦКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ, или КИЦКАН0
СКИЙ монастырь, Бессарабская губ. Находится в Бен�
дерском у., на берегу Днестра, рядом с с. Кицканы.

Основан в 1859 на вотчинах Нямецкой Молдавской лав�
ры Копанка-Кицканы иноками лавры. В 1863 монахи
во главе с духовником иеросхимонахом Андроником при�
несли сюда многочисленные старинные рукописи и книги
XV–XVIII вв. Иеромонах Феофан Кристи добился разреше�
ния на открытие новой обители, жившей по уставу прп. Па�
исия Величковского. К к. XIX в. монастырь был весьма благо�
устроен и имел водопровод, мельницу, сад, виноградник.

Храмы: во имя свт. Николая Чудотворца (1834); в честь
Вознесения Господня (1867–78); в честь Воздвижения
Креста Господня (1886). В Вознесенском храме хранились
частицы св. мощей, присланные в дар патриархом Иеруса�
лимским Кириллом II в 1866 и патриархом Константино�
польским Иоакимом III в 1881. В Вознесенском же храме
находился принесенный о. Андроником список с чудот�
ворной Нямецкой-Молдавской иконы Божией Матери,
на оборотной стороне доски написана икона св. вмч. Геор�
гия. В 1891 была возведена кирпично-каменная ограда во�
круг монастыря. В 1911 построена 5-ярусная колокольня.

В 1962 монастырь был закрыт и в нем устроили пси�
хиатрическую лечебницу. Возрожден в 1990. При нем
действует духовная семинария во имя прп. Паисия Ве�
личковского. Имеет 20 га земли, хозяйственный двор
с автопарком, типографию и библиотеку.
НОВОСЕЛОВ Михаил Александрович, священномученик,
епископ Сергиевский (1[13].07.1864—4.01.1938), духовный
писатель. Окончил историко-филологический факультет
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Московского университета. В юные годы становится уче�
ником Л. Н. Толстого, под влиянием которого начинает
преподавать в сельской школе.
В 1888 создает одну из первых
толстовских земледельческих
общин, просуществовавшую
ок. двух лет. К 1892 Новоселов
окончательно обращается
к Православию, а несколько
позже выступает против уче�
ния Л. Н. Толстого. Он сбли�
жается с о. Иоанном Кронш�
тадтским и со старцами
Оптиной пустыни. Участвует
в религиозно-философских
собраниях 1902—03 в Петер�
бурге. Делом жизни Новосело�
ва было издание «Религиозно-философской библиотеки»
(1902—17), ставившей целью церковное просвещение на�
рода, прежде всего молодежи. Кружок лиц, образовав�
шийся вокруг Новоселова, стремился создать духовную
школу аскетической направленности; его участники ока�
зались как бы в оппозиции к синодальной власти. Новосе�
лов отрицал необходимость общеобязательного внешнего
авторитета в делах веры и совести. По Новоселову, огром�
ную роль в богопознании играют таинства. Они, с его
точки зрения, представляют собой онтологическую и гно�
сеологическую основу просветительной силы познания
истины, для достижения которой прежде всего необходи�
мо единомыслие с Евангельскими и святоотеческими тек�
стами. В 1921 он перешел на нелегальное положение. Тог�
да же он тайно принимает монашеский постриг с именем
Марк. В 1923 в Даниловом монастыре он был хиротонисан
во епископа Сергиевского и стал деятельным членом «ка�
такомбной» Церкви. В 1928 Новоселова арестовали. Он
просидел 10 лет в одиночке Ярославского политизолятора.
В 1938 еп. Марк (Новоселов) был расстрелян.

Соч.: Полицейско-врачебный протокол и христианские доб�

родетели. 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.

НОВО-СЕРАФИМОВСКАЯ мужская пустынь, Пензен�
ская губ. Находилась в Саранском у. при с. Тепловке,
в имении, которое было пожертвовано саранским меща�
нином Желудовым. Основана в 1905.

При советской власти утрачена.
НОВОСИБИРСКАЯ ЕПАРХИЯ, до 1990 — крупнейшая
в Русской Церкви: в нее входили Новосибирская, Том�
ская и Кемеровская обл., Красноярский и Алтайский
края, Тувинская АССР. В 1990-х во всех территориаль�
но-административных образованиях, входивших в состав
Новосибирской епархии, были учреждены самостоятель�
ные архиерейские кафедры. В настоящее время Новоси�
бирская и Бердская епархия, территорию которой состав�
ляет Новосибирская обл., насчитывает ок. 80 приходов
и 6 монастырей: 4 мужских и 2 женских. Кафедральный
Александро-Невский собор находится в г. Новосибирске.
НОВОСОЛОВЕЦКАЯ мужская пустынь при НИЛОВОЙ
СТОЛБЕНСКОЙ пустыни, Тверская губ. Находилась
на острове оз. Вселуцкого, в 30 верстах от г. Осташкова.

Основана иноком Иоилем в н. XVIII в. В 1764 ее упразд�
нили и приписали к Ниловой пустыни. В советское вре�
мя закрыта и разрушена.
НОВОСПАССКИЙ скит, Таврическая губ. Находится
в районе с. Терновка (бывш. Шули), в лесистом верховье
Монастырской балки, где недалеко от источника св. Фео�
дора сохранились руины часовни Ай-Тодор, основанной,
вероятно, еще в Средневековую эпоху; позже здесь образо�
вался скит. В 1868 эти земли были выделены Инкерманской
Свято-Климентовской киновии под лесную дачу; тогда же
был возобновлен средневековый скит и восстановлен храм
св. Феодора (Ай-Тодоровская часовня); храм закрыт в 1925.

Спасо-Преображенский скит был возобновлен летом
1996, освящен престол во имя св. прп. Кассиана, Углич�
ского чудотворца, строится храм Преображения Господня.

Святыней монастыря является чудотворный источ�
ник Феодора, известный чудесами исцелений.
НОВОСПАССКИЙ ставропигиальный мужской монас0
тырь, в г. Москве. Находится на Крутицком холме. Рас�
положен на берегу р. Москвы, в местности, известной
под именем «Крутицы». Окруженный высокой белой
стеной с башнями, издали по внешнему своему виду он
похож на старинную крепость, но купола и кресты хра�
мов указывают, что это мирное обиталище смиренных
иноков. Эта обитель — древнейшая и одна из самых дос�
топримечательнейших и благолепных из находящихся
в первопрестольной столице. Основание монастыря при�
писывается Юрию Долгорукому и положено было
на месте Данилова монастыря, откуда при вел. кн. Иване
Калите в 1330 он был перенесен на Боровицкий холм, где
им была устроена Спасо-Преображенская церковь. В на�
шествие Тохтамыша Новоспасская обитель была опустоше�
на пожаром. На настоящее место монастырь был перене�
сен при Иоанне III и назывался «царскою комнатною
пресловутою первостепенною обителью», а по новому
месту получил еще наименование Новоспасского. Пер�
воначально все строения обители, кроме соборной церкви
Преображения Господня, были деревянными, равно как
и монастырские стены, выдержавшие набеги чужеземцев:
крымских ханов Казы-Гирея (1571) и Девлет-Гирея (1561),
а также польско-литовских интервентов. В Смутное время
монастырь был разорен. В царствование государей Михаи�
ла Феодоровича и Алексея Михайловича обитель достигла
своего расцвета. В эти годы в монастыре велось большое
каменное строительство (в связи с этим возле монастыря
возникла целая слобода каменщиков, о существовании ко�
торой напоминают названия улиц: Большие и Малые Ка�

Новоселов М. А.

Вид Новоспасского монастыря с юга, 
со стороны пруда в н. XIX в.
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менщики). На месте прежнего возвели новый Преобра�
женский собор, выстроенный по образцу Кремлевского
Успенского собора и освященный в 1649.

В XVIII в. Новоспасская обитель была царским «бо�
гомольем», куда совершались царские «выходы». В этом
же веке Новоспасский монастырь служил местом заклю�
чения для исправления престарелых преступников, и сю�
да же отсылались мятежные стрельцы из Преображен�
ского и Сыскного приказов после бунта 1690. В этой же
обители содержался настоятель Троице-Сергиевой лавры
архим. Дионисий за исключение из требника в молитве
на освящение Богоявленской воды слова «огнем». За это
опущение он признан был еретиком.

Кроме Преображенского собора в монастыре было
еще 6 храмов: церковь Покрова Пресвятой Богородицы,
построенная в 1637 царем Алексеем Михайловичем; цер�
ковь во имя Знамения Божией Матери, созданная царем
Михаилом Феодоровичем; храм во имя св. Николая Чу�
дотворца; церковь Сергия Радонежского в колокольне
к. XVIII в.; храм св. Екатерины и церковь во имя св. Рома�
на Сладкопевца. Последний храм находился в усыпальни�
це бояр Романовых, под собором. В Преображенском
храме находился чудотворный Нерукотворный образ
Спаса, перенесенный по указу царя Алексея Михайловича
из Вятки в 1647. Икона эта была послана в поход против
Степана Разина и в 1671 возвращена обратно в обитель.
В монастырской библиотеке сохранялось много редких
рукописей, из которых замечательны 3 Минеи, написан�
ные скорописью 1571. Под сводами соборного храма на�
ходилась усыпальница бояр Романовых, заключавшая
в себе 70 гробниц. Здесь были похоронены царские пра�
родители: мать царя Михаила Феодоровиче инокиня
Марфа, боярин Роман Юрьевич Захарьин — отец царицы
Анастасии, Никита Романович Юрьев-Захарьин — отец
патр. Филарета, др. представители рода Романовых и их
родственники: Оболенские, Сицкие, Трубецкие, Ярос�
лавские, Нарышкины, Гагарины, Новосельцевы. Над вхо�
дом в усыпальницу в н. ХХ в. был устроен портал в рус�
ском стиле с мозаичной иконой Спаса Нерукотворного.

В 1812 усыпальница была разграблена французами.
Они осквернили храмы, разграбили имущество окрест�
ных жителей, укрытое под кровлей соборного храма. На�
местник монастыря, престарелый о. Никодим, был под�
вергнут пыткам и лишь чудом остался жив. В те страшные
дни на кладбище монастыря был похоронен замученный
французами священник соседней церкви Сорока мучени�
ков о. Петр Вениаминов (Гаврилов). После французского
нашествия обитель быстро оправилась. В течение XIX в.
ее храмы и др. здания неоднократно обновлялись. Боль�
шие работы проводились в преддверии 300-летия Дома
Романовых. Новоспасский монастырь особенно почитал�
ся российскими государями из этой династии.

Ежегодно в Новоспасском монастыре совершались
крестные ходы в понедельник и среду Светлой седмицы во�
круг монастыря, в пятницу Светлой недели на колодец
и вокруг обители, в праздники Преполовения и Происхож�
дения Честных Древ — на монастырские пруды и в празд�
ники Сретения Господня, Благовещения Пресвятой Богоро�
дицы и в неделю Ваий — вокруг обители. После 1917 на тер�
ритории монастыря разместили концлагерь, усыпальница
Романовых подвергалась систематическому расхищению.

Монастырь закрыли в 1918, а его строения обратили
в концлагерь. Затем здесь размещался филиал Таганской
тюрьмы, архив НКВД. Последний храм (Никольский)
был закрыт в 1926. В к. 1920 — н. 1930-х был полностью
уничтожен монастырский некрополь.

В 1991 Новоспасский монастырь был возвращен Рус�
ской Православной Церкви. 22 марта 1991 состоялось ма�
лое освящение Спасо-Преображенского собора. Монас�
тырский хор под управлением игум. Митрофана по праву
считается одним из лучших в России.

До настоящего времени в соборе сохранился иконостас
XVIII в. с иконами XVII в., уцелели настенные росписи.
В храме пребывают частицы мощей прп. Серафима Саров�
ского, апостола и евангелиста Марка, свт. Иоанна Златоус�
та, прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны, др. угодников Бо�
жиих. На северной стене западной части соборной папер�
ти — остатки чтимого образа Спасителя (фреска). Кроме
соборного Спасо-Преображенского храма в обители сохра�
нились: церковь во имя свт. Николая Чудотворца (1652),
церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1673–75), над�
вратная (в колокольне) церковь во имя прп. Сергия Радо�
нежского (1759–85), Знаменская церковь-усыпальница
(1791–95), под алтарем которой похоронены представители
рода Шереметевых. Небольшая часовня у восточной стены
монастыря указывает на место погребения подвижницы
XVIII в., невольной затворницы инокини Досифеи (в миру
кн. Августы Таракановой) — дочери от тайного, но закон�
ного брака имп. Елисаветы Петровны с гр. А. Г. Разумов�
ским. 17 сент. 1995 в Новоспасский монастырь перенесены
останки вел. кн. Сергея Александровича, убитого револю�
ционером Каляевым в 1905 в Кремле.

При монастыре действует воскресная школа, школа
иконописи. Для богомольцев открыта иконная
и книжная лавка. Начата собственная издательская де�
ятельность трудами архим. Иннокентия Просвирина,
который жил в Новоспасском монастыре на покое,
здесь же был похоронен.
НОВО-ТИХВИНСКИЙ женский монастырь, Пермская
губ. Находится в Екатеринбурге. Основан в 1796 в виде
общины вдов и стариц, живших в богадельне при Екате�
ринбургской кладбищенской церкви. С 1809 — общежи�
тельный монастырь с игуменским управлением.

Храмов 6: Успенский с приделами в честь Тихвинской
иконы Божией Матери и Рождества св. Иоанна Предтечи
(1782); во имя св. блгв. кн. Александра Невского с приде�
лами во имя обновления храма Воскресения Христова
в Иерусалиме и свт. Николая Чудотворца (освящен
в 1852); во имя Всех Святых (преобразован из часовни
в 1822); в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (освящен в 1832); в честь Введения во храм

Ново�Тихвинский монастырь.
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Пресвятой Богородицы (освящен в 1865); во имя св. Фе�
одосия Тотемского (освящен в 1866).

До 1917 в монастыре хранились святыни: ковчежец
с 25 частицами мощей свв. угодников Божиих и 2 особо
чтимые иконы Божией Матери: Тихвинская и «Всех
скорбящих Радость».

В 1822 обитель была возведена в 1-й класс. Во владении
монастыря находились 2 земледельческих хутора: Булзин�
ский и Елизаветинский (храм во имя Всемилостивого Спа�
са с приделами во имя св. вмц. Параскевы и в честь Собора
Архистратига Михаила — построен в 1876).

В монастыре имелись приют для девочек, церков�
но-приходская школа, духовное училище, больница, бо�
гадельня, свечной завод, 18 мастерских (иконописная,
живописная, золотошвейная и др.). В 1912 в монастыре
было около 1 тыс. насельниц (в т. ч. 133 монахини, 127
рясофорных послушниц).

В 1918 монахини монастыря приносили Царской се�
мье, находившейся в заточении в Екатеринбурге, про�
дукты питания со своего подсобного хозяйства. Впослед�
ствии многие монахини были репрессированы. Монас�
тырь был закрыт в 1920.

Возрожден в 1994. Действующим в настоящее время
является собор св. блгв. кн. Александра Невского. В 1995
основан Свято-Игнатьевский скит (во имя свт. Игнатия
Брянчанинова) с домовой церковью во имя свт. Иоанна
Тобольского. В 1997 открыто Свято-Симеоновское подво�
рье в с. Меркушино — на месте подвигов св. Симеона Вер�
хотурского. Симеоновский храм восстановлен; имеются
гостиницы для паломников.

В Александро-Невском соборе монастыря хранится
чтимая Тихвинская икона Божией Матери. Икона была пе�
ренесена при возобновлении монастыря в 1994. Возрожде�
на традиция, существовавшая до 1917: в день празднования
Тихвинской иконы Божией Матери совершается торжест�
венный крестный ход по территории обители. Икона поль�
зуется особым почитанием у сестер обители и прихожан.

В 2000 в обители 100 сестер (в т. ч. 6 монахинь, 9 пос�
триженных в рясофор). Службы поются знаменным рас�
певом по византийскому образцу с исоном, используется
супрасльский ирмологион.

Мастерские: швейная и иконописная (каноническое
письмо с ориентацией на византийские образцы).
НОВОТОРЖСКИЙ БОРИСОГЛЕБСКИЙ мужской мо0
настырь, Тверская губ., в г. Торжок. Основан в 1015,
во времена Киевской Руси в память первых русских свя�
тых Бориса и Глеба. Предание говорит, что прп. Ефрем,
слуга св. Бориса, после убийства князей-мучеников

в 1015 бежал на север, в глухие леса, и основал неболь�
шую «пустыньку» на берегу Тверцы. В 1038 она уже име�
нуется Борисоглебским монастырем.

Монастырь разорялся татарами, то и дело восставал
из пепла и даже, видимо, прекращал существовать, по�
скольку есть сведения о «повторном» основании обители
в XVI в. И снова — разорение и Смутное время.

Лишь в к. XVII в монастырь обустроился каменными
зданиями. 8 июня 1785 в г. Торжок приехала имп. Екате�
рина II. С утра 9 июня она направилась в Борисоглеб�
ский монастырь на торжественную литургию. По окон�
чании службы императрица собственноручно заложила
первый камень нового Борисоглебского собора, который
возводил замечательный зодчий Н. А. Львов.

Перед 1917 в обители было 4 храма. Главная монас�
тырская святыня — мощи прп. Ефрема — покоились в се�
ребряной раке в соборе. Рядом под спудом почивали мо�
щи прп. Аркадия, ученика Ефрема. Были в монастыре
и местночтимая икона Божией Матери «Одигитрия»,
и священные сосуды, и личные вещи прп. Ефрема. Еже�
годно 11 июня совершался крестный ход вокруг обители,
причем обносились также и мощи прп. Ефрема.

В февр. 1919 в ходе антирелигиозной кампании
святые мощи, покоившиеся в монастыре, были пуб�
лично и кощунственно вскрыты. В 1925 братию рас�
пустили, а в монастыре на целых полвека разместили
тюрьму строгого режима. Затем был лечебно-трудовой
профилакторий.

Только в мае 1994 Борисоглебский мужской монас�
тырь был возрожден. В дек. 1997 монахам было передано
первое здание Борисоглебского монастыря — Введен�
ский зимний храм.

Святыней монастыря является икона прп. Ефрема
Новоторжского с частицей его мощей.
НОВОТОРЖСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский мо0
настырь, Тверская губ. Находился в г. Торжке, на левом
берегу р. Тверцы. Основан в XVI в. В монастыре был со�
борный храм — в честь Воскресения Христова. Главная
святыня — икона Воскресения Господня, древнего пись�
ма, пожертвованная в обитель матерью царя Михаила
Феодоровича Марфой Ивановной во время посещения
Воскресенского монастыря. При монастыре было учи�
лище. При советской власти закрыт. Святыня утрачена.
НОВОУЗЕНСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ женский монас0
тырь, Самарская губ. На�
ходился на окраине уезд�
ного г. Новоузенска. Воз�
ник из женской общины,
основанной в 1859. В н.
ХХ в. община была пере�
именована в монастырь.
Перед 1917 в обители бы�
ло 2 храма: соборный
во имя Св. Троицы
с 2 приделами и домо�
вый, также освященный
в честь Св. Троицы. После
1917 монастырь утрачен.
НОВЫЙ АФОН (Ново0
афонский Симоно-Канаит0
ский) монастырь. Находил�Новоторжский Борисоглебский монастырь.

Новый Афон. Древний храм
св. ап. Симона Кананита.
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ся на Черноморском берегу Кавказа, около Сухуми. Был от�
делением русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне.

Основан в 1876 на развалинах древнего храма. В 1877 разру�
шен во время войны с Турцией. В н. ХХ в. представлял собой
богатую обитель с разнообразным хозяйством. Монастырь
занимал большую территорию и состоял из 2 частей: ниж�
ней, прилегающей к морю, и верхней, нагорной. В обители
было 6 церквей. На первой от берега возвышенной площад�
ке стояла Покровская церковь (1879). Отсюда дорога шла
по красивой кипарисовой аллее к нагорному монастырю,
представлявшему собой огромное 3�этажное здание, в верх�
них этажах которого размещались — собор св. вмч. Пантеле�
имона (1900) (с 4 приделами — свв. Александра Невского,
св. Марии Магдалины, свт. Николая Чудотворца и вмч. Ге�
оргия) и 3 церкви — Вознесения (1894), Андреевская (1895)
и св. Преподобных Афонских (1896). С западной стороны
нагорного храма шла «Царская аллея», которая вела к древ�
нему храму св. ап. Симона Канаита (в ней был погребен пер�
вый русский Сухумский епископ Геннадий (1887–31 марта
1889). При монастыре были фруктовые сады, виноградники,
масличные рощи, посадки декоративных пород, пчельник,
огороды, поля, мастерские, школа и водяная мельница. По�
сле 1917 подвергся погрому, утрачен.
«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ, НОВЫЙ СИОН, НОВЫЙ
ИЗРАИЛЬ» — наименование Москвы и России в некото�
рых религиозно-философских сочинениях к. XVI–XVII вв.
с целью уподобления Российского государства ветхозавет�
ным символам богоизбранности.

Понятия «Иерусалим», «Сион», «Израиль» восходят
к библейской ветхозаветной символике. «Новый Иеруса�
лим», согласно Откровению Иоанна Богослова, — это
святой город, «новый, сходящий от Бога и неба», символ
чистоты и правды, «ибо сила Божия осветила его» и «спа�
сенные народы будут ходить во свете его, и цари земные
принесут в него славу и честь свою» (Откр. 21, 2; 23–24).
«Израилем» в Библии называется избранный Господом
народ. Образ «Сиона», святой горы в Иерусалиме, в Биб�
лии трактуется как «вышний Иерусалим» (Евр. 12, 22),
как символ присутствия и благословения Божиего (Пс.
128, 5; 132, 13; Ис. 8, 18; 24, 23; Евр. 12, 22; Откр. 14, 1).

Следовательно, Москва, называемая «Новым Иеруса�
лимом» и «Новым Сионом», и Россия, именуемая «Новым
Израилем», означают признание богоизбранности Россий�
ского государства в сочинениях древнерусских книжников.

Первые попытки уподобления Москвы «Новому
Иерусалиму» отмечаются в к. XV в. В «Изложениях пасха�
лий» митр. Зосимы «Новому Иерусалиму» уподобляется

Константинополь, а Москва — это «Новый град Констан�
тина». Следовательно, опосредованно, через уподобление
Константинополю, Москва также уподобляется «Новому
Иерусалиму». После гибели в 1453 Константинополя
Москва берет на себя его мистические функции главного
города всемирного истинного христианства. В те же годы
Новгород пытался осмысливать свою судьбу как судьбу
«Нового Иерусалима», что прослеживается по новгород�
скому летописанию и ряду других памятников.

В дальнейшем символические «идеалы-образы», ко�
торым стремилась соответствовать Россия, развивались
все больше в направлении исторических и библейских
аналогий. «Новый Киев», «Новый Царьград», «Новый
град Константина», наконец «Третий Рим» — все это сту�
пени, по которым русское религиозно-философское со�
знание приближалось к главным «идеалам-образцам»,
напрямую связанным с идеей богоизбранности, — «Но�
вый Израиль» и «Новый Иерусалим».

На связь идеи «Третьего Рима» с ветхозаветными эс�
хатологическими текстами, введенными в оборот при
работе над Геннадиевской Библией, исследователи обра�
тили внимание давно, установив, таким образом, факт
влияния на образ России, как «Третьего Рима», ветхоза�
ветной эсхатологии. Но при этом следует помнить, что
идея «Третьего Рима» указывала на особость России, как
единственно истинного православного государства среди
иных православных народов. В этом смысле идея «Ново�
го Иерусалима» имела гораздо более расширительный
и общий характер. И не случайно, сразу же после закреп�
ления в общественном сознании идеи России как «Тре�
тьего Рима» начинается дальнейший поиск — уже анало�
гий Москвы и России с «Новым Иерусалимом».

В XVI в. самым значительным символом превраще�
ния Русского государства в Святую Русь стала икона
«Благословенно воинство Небесного Царя», известная
также под названием «Церковь воинствующая». Эта икона
создана в н. 50-х XVI в. во время войны с Казанским цар�
ством. Она стояла в Успенском соборе Кремля, рядом
с Царским местом.

В этой иконе символически представлен весь религи�
озно-мистический и всемирно-исторический смысл бы�
тия России на Земле, тот великий духовный смысл, кото�
рый придавали бытию России древнерусские книжники.
На иконе представлена панорама всемирной и русской
истории — от битвы византийского императора Констан�
тина с его противником Максенцием до взятия Казани.
Таким образом, победа над «бусурманской» Казанью при�
равнивается к великим битвам христиан во имя Христо�
во, во имя защиты святой веры. А сам Иван Грозный ста�
вится в один ряд с императором Константином, который
почитается как равноапостольный святой, ибо первым
признал христианство государственной религией в 304 г.

На иконе движущееся православное воинство пред�
водительствует сам Архангел Михаил. Вслед Архангелу
Михаилу устремились три вереницы воинов. В рядах во�
инства — знаменитые русские князья. В среднем ряду
во главе всего русского воинства с огромным красным
стягом, вероятно, Иван Грозный. В центре композиции,
в царском венце и с крестом в руках — либо император
Константин, либо Владимир Мономах. За ним Владимир
Святой с сыновьями Борисом и Глебом. Во главе верхней

Новый Афон. «Нагорный» монастырь с юго�запада.
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колонны воинов — Дмитрий Донской со своим небесным
покровителем Димитрием Солунским, нижнюю колонну
возглавляют Александр Невский и Георгий Победоносец.

Православное воинство движется от горящей крепости
(видимо, взятой в 1552 Казани) к Небесному Иерусалиму.
А это значит, что Русь теперь окончательно осознала духов�
ный смысл своего земного существования и цель своего
исторического развития — устроение Царствия Небесного,
спасение и вечная жизнь в Небесном Иерусалиме. Поэто�
му Святая Русь отныне стала ассоциироваться не только
с «Третьим Римом», но и с «Новым Иерусалимом».

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя» бы�
ла создана во время или же сразу после взятия Казани
в 1552. Казань была столицей Казанского царства, перво�
го царства, покоренного московским царем. Следователь�
но, взятию Казани придавалось глубоко символическое
значение — с покорения Казани начинается богоизбран�
ный путь России, как защитницы истинной правой веры.

Эти идеи нашли отражение в т. н. «Казанской истории»,
создание первых редакций которой относится к 60–80-м
XVI в. В одной из версий этого памятника взятие Казани
представлено, как взятие Царьграда, а сама Казань пред�
ставлена тем царственным градом, овладение которым при�
водит к окончательному воцарению Ивана VI Васильевича.
Более того, предшественники царя, великие князья поми�
наются как неудачливые завоеватели Казани — они брали
ее, но не умели удержать, поэтому и не могли быть царями.

Казань напрямую связывается с образом Иерусалима.
Сама тема гибнущего Иерусалима вводится в «Казанскую
историю» через воспоминание о гибели города Владимира
и затем всей Русской земли в годы монголо-татарского на�
шествия: «Осироте бо тогда и обнища великая наша Рус�
ская земля, и отъяся слава и честь ея <…> и предана бысть,
яко Иерусалим в наказание Навуходоносору, царю вави�
лонскому, яко да тем смирится». А поход Ивана IV дважды
сравнивается с приходом римлян к Иерусалиму. В первом
случае русский царь уподоблен Навуходоносору, во вто�
ром — Антиоху, пришедшему «пленовать Иерусалим».
Причем в обоих случаях рассказ сопровождается парафра�
зами из ветхозаветной книги пророка Иеремии.

Движение русского воинства к Небесному Иерусалиму,
столь ярко представленное в иконе, неизбежно имело эсха�
тологический смысл, ибо устроение Небесного Иерусалима
возможно только после свершения Последней битвы
и Страшного суда. Русские мыслители XVI в. четко осозна�
вали, что полная духовная победа русского воинства озна�
чает, одновременно, и гибель Русского государства в его
земном воплощении. Иначе говоря, спасение и обретение
вечной жизни в Небесном Иерусалиме невозможно без пре�
кращения земного существования Русского царства. Эти
настроения представлены и в той версии «Казанской исто�
рии», о которой шла речь выше. Ведь Казань в «Казанской
истории» представлена как гибнущий Иерусалим, а взятие
Казани представлено не только как прославление победы,
но и как скорбный плач о гибели царственного города..

Вполне возможно, что образ «Святорусского царства»,
использованный А. М. Курбским, тоже связан с ветхоза�
ветными мотивами. Так, обвиняя Грозного в бессмыс�
ленном убийстве воевод времен «Избранной рады», он
пишет: «Зачем, царь, сильных во Израили побил и во�
евод, от Бога данных тебе на врагов твоих…» Значит,

вполне возможно, что и само «Святорусское царство»
уподоблялось Курбским уже и «Новому Израилю».

В XVI в. идея уподобления Москвы «Новому Иерусали�
му» проникает в архитектуру. Об ожидании исполнения Ру�
сью Божественного замысла свидетельствует и рождение
в XVI в. нового архитектурного стиля в церковном камен�
ном строительстве — шатрового. По мнению историков ар�
хитектуры, создание храмов шатровой формы является
символом тоски по внутреннему подъему, символом стрем�
ления ввысь гордой души. Устремленные в небо храмы —
это признание себя Русью наследницей того, первого храма
Гроба Господня, уверенность, что, идя по дороге созидания
Третьего Рима, Москва станет Новым Иерусалимом. И со�
всем не случайно в честь рождения своего наследника, на�
реченного Иоанном, вел. кн. Василий III воздвиг в подмос�
ковном с. Коломенском храм Вознесения, устроенный в но�
вом, шатровом стиле. Рождению будущего государя в 30-е
XVI в. придавалось огромнейшее символическое значе�
ние…Устроенный в честь победы над Казанским царством
собор Покрова Божией Матери, что на Рву (Собор Василия
Блаженного), имел придел Входа Господня во Иерусалим,
а сам храм иностранцы иногда называли Иерусалимом. Бо�
рис Годунов позднее хотел воздвигнуть подобный иеруса�
лимскому храму Воскресения Христова собор и в Кремле.

Т. о., уже со 2-й пол. XV в. судьба России и Москвы все
больше ассоциировалась русскими книжниками с судьба�
ми ветхозаветного Израиля и Иерусалима, что служило
доказательством богоизбранности и Московского госу�
дарства, и его столицы, и всего Русского Народа.

К н. XVII в. осмысление Русского Народа, России
и Москвы, как новых избранных Господом народа, государ�
ства и города, становится общепринятым в общественной и,
в частности, в религиозно-философской мысли. Свое за�
вершение находят религиозно-мистические учения, воз�
никшие в XVI в. и определявшие собой целевые установки
развития Российского государства. С этой точки зрения,
крайне важным стало утверждение в России в 1589 патриар�
шества. Следовательно, к н. XVII в. Россия вплотную подо�
шла к тому, чтобы реализовать в действительности те «идеа�
лы-образы», которые были определены усилиями русских
мыслителей XVI в., как цель исторического развития Рос�
сии — «Москва — Новый Царьград», «Москва — Новый
Иерусалим» и Россия как «Третий Рим» и «Новый Израиль».

В XVII в. появляются новые, ранее неиспользуемые об�
разы-понятия, призванные показать богоизбранность Рос�
сийского государства — «Москва — Новый Сион» и «Рос�
сия — Новый Израиль», а сам Русский Народ иногда назы�
вается «истинными израильтянами новообращенными».
Подобные понятия применяются к России уже в памятни�
ках Смутного времени, таких как «Плач о пленении и о ко�
нечном разорении Московского государства», «Словеса
дней, и царей, и святителей московских» Ивана Хворости�
нина, «Повесть о видении некоему мужу духовному» и др.

Таким образом, новые образы-понятия, с одной сторо�
ны, развивают практику подобных именований России,
сложившуюся в течение XVI в. С другой стороны, их появ�
ление показывает и новый уровень в развитии отечествен�
ной религиозно-философской мысли — богоизбранность
России признается уже свершившимся фактом, а сама Рос�
сия должна была теперь исполнять историческую функцию
«Нового Израиля» и нести свет правой веры по всему свету.
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Позднее, уже во 2-й пол. XVII столетия, «идеалы-обра�
зы» России, как «Нового Израиля», «Нового Сиона»
и «Нового Иерусалима», найдут свое завершение в деяниях
патр. Никона и поддерживавшего эти деяния царя Алексея
Михайловича (1629–76). Неоднократно «Новым Израи�
лем» называл Россию и Симеон Полоцкий в своих стихах.
А зримым воплощением образа «Нового Иерусалима» ста�
нет подмосковный Воскресенский Ново-Иерусалимский мо�
настырь на р. Истра, который, по указанию патриарха Ни�
кона, был точной копией храма Воскресения Господня
в Иерусалиме. Уже в 1657 царь, посетив монастырь, дал ему
имя — Новый Иерусалим (или Ново-Иерусалимский мо�
настырь). Да и архитектурные начинания, предпринятые
по строительству Москвы в XVII в., во многом были связа�
ны с построением столицы России как центра вселенского
Православия. Иначе говоря, Москва превращалась не толь�
ко в мистический, но в географический и политический
центр истинно Православной веры, в место, избранное Са�
мим Господом для Своего присутствия и благословения.

В понимании царя Алексея Михайловича, патриарха
Никона и некоторых других «придворных боголюбцев»,
Россия, как «Новый Израиль», как центр вселенского Пра�
вославия, должна была объединить все православные церк�
ви под своим покровительством, а в будущем подразумева�
лось и государственное соединение православного Востока
с Россией — путем отвоевания Константинополя у турок.
Но «особость» России в православном мире становилась
помехой для решения политических вопросов. Более того,
на фоне вселенской Греческой церкви Россия оказывалась
как бы не вполне православной страной. В связи с этим
официальная идеология Русской Церкви и царского двора
постепенно отказывается от традиционного прочтения
сущности идеи «Третьего Рима». Во 2-й пол. XVII в. созда�
телей официальной государственной идеологии уже
не привлекали тексты «Филофеева цикла», ибо в них была
заложена идея «падения Рима». Наоборот, всяческое вни�
мание оказывалось идеям «Сказания о князьях владимир�
ских», пророчествам о роли «русского рода» как освободи�
теля Константинополя и т. д. Иначе говоря, все большее
значение приобретали идеи «константинопольского насле�
дия», которое должна принять на себя Россия.

Поэтому был взят совершенно новый для России ду�
ховно-политический курс — отказ от уже традиционного
религиозно-политического изоляционизма России и сбли�
жение русского православия с греческим. Религиозно-фи�
лософской основой такой позиции стало «грекофильство»,
сторонники которого сильно сомневались в «особости»
русского мира. А сама унификация русской церковной
жизни с греческой — исправление богослужебных книг
и обрядов — была осуществлена в 1653–67 в ходе церков�
ной реформы. Главный смысл реформы заключался в од�
ном: если ранее в «идеале-образе» «Третий Рим» вселен�
ское суживалось до национального, то теперь предполага�
лось повести Россию по обратному пути — расширить на�
циональное до масштабов вселенского и превратить Рос�
сию во «вселенское православное царство».

В «грекофильской» среде рождается и активно разра�
батывается новая историческая мифология, которая кла�
дется в основу и новой историософии. Поэтому возника�
ет знаменитый летописный Свод 1652, предлагающий
совершенно новую историю России. Согласно этой ис�

тории Россия — это самое древнее царство на земле, ос�
нованное братьями Словеном и Русом (а не Рюриком) за�
долго до Рима и империи Александра Македонского
и имеющее право на владение территорией от Адриати�
ческого моря до Ледовитого океана (на основании «Гра�
моты Александра Македонского»).

На основе этого и др. памятников, как показал
А. П. Богданов, постепенно формируется и новый истори�
ософский идеал — Российское православное самодержав�
ное царство, как прообраз Вселенского православного цар�
ства. Изменение основных религиозно-философских и ис�
ториософских предпочтений заметны и в постепенно меня�
ющихся Чинах венчания русских царей. Так, в Чине венча�
ния Алексея Михайловича содержится ссылка на наследие
«Августа кесаря, обладающего всею вселенною», восходя�
щая к Сказанию о князьях владимирских. А Чин венчания
Федора Алексеевича еще более развивает «вселенскую» те�
матику. Новый государь венчался прежде всего «по преда�
нию Святыя Восточныя церкви» и лишь во вторую очередь
«по обычаю древних царей и великих князей российских».
Впрочем, этот новый «идеал-образ» так и не успел принять
какие-то конкретные формы, ибо на его существование ис�
тория отвела слишком малое историческое время.

Тем не менее именно идеал России, как «Нового Изра�
иля», как Вселенского православного царства стал своего
рода прообразом будущей светской Российской империи.

С. Перевезенцев
«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ» — см.: ВОСКРЕСЕНСКИЙ Но0
во0Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь.
НОМОКАНОН — см.: КОРМЧАЯ КНИГА.
НРАВСТВЕННОСТЬ, в понятиях православного человека
качество, относящееся к одной половине духовного быта
(другая половина — ум, умственное), но составляющее об�
щее с ней духовное начало: к умственному относятся исти�
на и ложь, к нравственному — добро и зло (В. И. Даль).

Понятие нравственности носит положительный ха�
рактер и противопоставляется телесному, плотскому.
Нравственно то, что согласуется с совестью, с законами
правды, с достоинством человека, с долгом честного
и чистого сердцем гражданина своего Отечества.

Для коренного русского человека нравственный быт
важнее быта материального. А это означает способность
к самоотверженности. «Всякое самоотверженье есть по�
ступок нравственный, доброй нравственности, доблести.
Православная вера заключает в себе правила самой высо�
кой нравственности. Нравственность веры нашей выше
нравственности гражданской: первая требует только
строгого исполнения законов, вторая же ставит судьей
совесть и Бога» (В. И. Даль).

Каждая сила духовная, создавшаяся внутри одного
человека, невидимо влечет к себе и подвигает силы всего
нравственного мира. Мир свободной воли имеет свою
правду в мире вечной нравственности (И. В. Киреевский).

Чем соедините вы людей для достижения ваших
гражданских целей, если нет у вас основы в первоначаль�
ной великой идее нравственной? Созидается общество
началами нравственными (Ф. М. Достоевский).

Жизнь без нравственного усилия — это сон. Ценность
нравственности определяется не вещественным значе�
нием дела и его возможными последствиями, а степенью
доброго усилия (Л. Н. Толстой). О. П.



О БЕДНОМ И БОГАТОМ ЛАЗАРЕ, духовный стих.
В основе — евангельская притча о богатом и нищем
Лазаре, получившая на Руси широкое распространение
в форме народного духовного стиха. «Фигура Лаза�
ря, —отмечает С. С. Аверинцев, — как воплощение на�
дежды угнетенных на потустороннее восстановление
попранной правды пользовалась большой популяр�
ностью в народе, а нищие певцы видели в нем как бы
утверждение престижа своей профессии. В России он
был настолько частой темой т. н. духовных стихов, что
выражение «петь Лазаря» стало синонимом заунывно�
го причитания нищих. Русский фольклор делает Лаза�
ря родным братом жестокого богача, отрекающегося
от родства». Один из вариантов духовного стиха запи�
сан от знаменитой «народной поэтессы» И. А. Федосо�
вой. «Жило да было два брата Лазаря, // Один был бра�
тец — богатый Лазарь, // Другой был братец — убогий
Лазарь. // Три года убогий в постелюшке лежал, // Три
года убогий хлеба-соли не видал, // Три года убогий
света бела не знавал...». Так начинает И. А. Федосова
свой поэтический рассказ на евангельский сюжет.
Красочно описывает она сцену прихода убогого Лазаря
к богатому: «Пришел убогий к брату своему, // К брату
своему просить милостыню:// — Ай, — закричал убо�
гий своим тухлым голоском, — // Братец ты, братец,
богатый Лазарь, // Сотвори, братец, милостыньку, //
Милостыньку, братец, ради Христа, // Ой, ради Хрис�
та, ради Бога распят7a!» За встречей на этом свете сле�
дует описание встречи двух братьев на том. Богатый
Лазарь, попавший в ад, брошенный «в огненну реку,
в горяч7y смолу», видит своего бедного брата, оказавше�
гося в раю, слезно молит его: «Братец родимый, убогий
ты Лазарь, // Сходи-ко ты, братец, ко синю морю, //
Принеси-ко, братец, хоть мизинцем воды!..» И это
описание совпадает с первоисточником почти дослов�
но: «Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы
омочил конец перста своего в воде и прохладил язык
мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». В. Калугин
«О ВСЕПЕТАЯ МАТИ», чудотворная икона. Относится
к иконографическому типу «Умиление». Взгляд Пресвятой
Богородицы выражает скорбь и моление за Сына и всех
людей. Место появления и автор иконы неизвестны.

Празднуется 6/19 окт.

«О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ», произведение
И. А. Ильина. Вышло в свет в 1921 в Берлине. Книга эта яв�
ляется ответом на труднейший для христианского сознания
двусторонний вопрос: «Смеет ли человек, стремящийся
к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою
и мечом? Смеет ли человек, религиозно приемлющий Бога,
Его мироздание и свое место в мире — не сопротивляться
злу силою и когда необходимо, то и мечом?»

В своей книге Ильин подробно излагает и подвергает
уничтожающей критике учение Толстого о добре и зле,
завершившееся формулой непротивления злу насили�
ем — фактическим отказом от борьбы со злом. Но Ильин
не принимает также и тех решений вопроса, которые да�
ны у Лютера и у иезуитов. Правильное решение он нахо�
дит лишь в древнем духе Православия, исходившего
прежде всего из Апостольских посланий (1 Пет. 2, 13—16;
Рим. 13, 3—5), из последующей святоотеческой литерату�
ры и из толкований великих русских святителей прошло�
го. Применения силы, меча, смертной кары тут не оправ�
даны, не освящены, не святы или священны, но они, тем
не менее, обосновываются и допускаются как необходи�
мость, т. е. они не воспрещаются, и не отвергаются,
и не проклинаются. Они должны быть приняты христи�
анским сознанием во всех тех случаях, когда иные меры
борьбы со злом оказываются недействительными и фи�
зическое воздействие становится единственным эффек�
тивным средством. В таких случаях применение меча или
смертной казни не есть грех; прибегая к ним, применяю�
щий силу будет неправеден, но прав. На принципиаль�
ном различении между силой и насилием и, особенно,
между неправедностью и грехом и строится у Ильина по�
ложительное решение проблемы борьбы со злом.

Сопротивляться злу надо всегда любовью: во-первых,
религиозным и нравственным самосовершенствовани�
ем; во-вторых, духовным воспитанием других; в-третьих,
когда ясно, что все др. способы противостояния злу не�
действительны или неприменимы, — то силой и мечом.
В то же время, поскольку человекоубиение при всех об�
стоятельствах остается делом неправедным, применение
крайних средств есть трагедия. Трагедия эта требует
определенного духовного компромисса — и возлагает
на представителя государственной власти и на воина
обязанность прибегать к покаянному самоочищению.

О



412 «О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ» ИКОНА

Говоря о государстве, Ильин должен был дать свою
оценку не только антицерковному толстовскому отрица�
нию государства и его функций и учреждений, но и двум
противоположным точкам зрения, встречаемым в не�
которых церковных кругах. C одной стороны, это от�
рицание государства во имя Церкви или своеобразно по�
нятой этики, в т. ч. религиозной; с др. — стремление
к смешению и отождествлению государства с Церковью.
Оба эти отношения к государству неправильны. Правиль�
ное соотношение Церкви и государства было установле�
но в духе древнего Русского Православия: разделение
сфер государства и Церкви — при взаимном приятии
и органическом согласовании их целей и усилий; обоюд�
ная независимость их организаций — «при духовном ру�
ководстве и содействии Церкви и лояльном невторже�
нии ее в дела земные». Н. Полторацкий
«О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ», икона, отражающая особенности
русского православного мировоззрения. Написана в XVI в.
в Новгороде (?). Хранится в Государственном Русском му�
зее. Композиция иконы появилась в древнерусской живо�
писи в к. XV в. и получила широкое распространение в ис�

кусстве XVI в. Каждый из ее элементов глубоко традицио�
нен и восходит к византийской иконографии предшеству�
ющих столетий, но их соединение и создание нового выра�
зительного образа, видимо, произошло именно на Руси.
В его основу положено благодарственное песнопение
в честь Богоматери: «О Тебе радуется, обрадованная...»

В древнерусском богослужебном обиходе эта бого�
родичная молитва называлась «богородичен седален»,
но в силу торжественного характера и величия песни
церковный устав предписывал петь ее не сидя, как
обычный «седален», а «стояще и со страхом и благогове�
нием». Это важное молитвословие исполнялось в храме
не часто — лишь на каждой восьмой воскресной утрене
(т. е. один раз в 2 месяца). В к. XV в. богослужение
на Руси существенно осложнилось рядом новшеств:
увеличение в последовании литургии Василия Великого
тайных ходатайственных молитв, читаемых священни�
ком сразу после освятительной молитвы Святого Духа
(Эпиклезы); пение «О Тебе радуется» параллельно с по�
следовательным поминовением всех чинов святости:
праотцев, отцов, патриархов, пророков, апостолов, муче�

ников, исповедников, учителей. В длинной
ходатайственной молитве после особого по�
миновения Богоматери и Иоанна Предтечи
вновь вспоминались чины святости и все
«прежде усопшие», в числе которых отдель�
но молились о всякой праведной душе,
о святой соборной Апостольской Церкви.

Весь многоликий род людской на иконе
соответствует ходатайственным словам
о «Церкви Божией и всех предстоящих Богу
людех». На фоне райского сада, вознесенно�
го на высокую гору, в голубом ореоле божес�
твенной «славы» восседает на троне Богоро�
дица. На ее коленях царственный благослов�
ляющий Младенец, а за ними многочислен�
ный собор ангелов, за которыми возвышает�
ся пятиглавый храм. Этому величественному
небесному образу предстоит «человеческий
род», разделенный внизу у подножия горы
по чинам святости: пророки, апостолы, му�
ченики, преподобные, святители, монахини,
князья и простые смертные; все они собра�
лись, чтобы восславить и воспеть Ту, Которая
принесла в мир и даровала им Спасителя.
В этом едином радостном хоре соединились
«горнее» и «дольнее», ангелы и человеки, рай
и земля: не случайно фигура Иоанна Дамас�
кина написана так, что она, стоя на земле,
руками словно касается трона Богородицы.

Светлое и радостное чувство, вызываемое
иконой, во многом сродни красивой напев�
ной мелодии песни, текст и музыка которой
образуют величественное и вместе с тем глу�
боко трогательное восхваление Богородицы.
Построение песнопения, начинающегося
и кончающегося одним славословием «О Тебе
радуется», превращает его в единый замкну�
тый круг, нескончаемую хвалу, в которую во�
влечено все земное и небесное — и ангелы,
и вся тварь земная. И изображение подчиня�«О тебе радуется». Икона. XVI в. Новгород (?).
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ется этому музыкальному ритму: строй композиции опре�
деляет круглая небесная сфера — Слава Богородицы.

Отрок Иисус сидит на коленях матери, причем складки
ее гиматия укрывают его так, словно плоть его реально по�
коится во чреве — дословная цитата песнопения «из нея же
Бог воплотися и младенец бысть». Христос здесь и Творец
Мира, Божественная Премудрость, и священник, освяща�
ющий Богородицу — свой истинный Храм на земле. Тор�
жественный трон-престол, на котором восседает Богороди�
ца, отвечает следующим словам: «ложесна бо Твоя престол
сотвори», а голубая полоса неба, как арка перекинутая над
всей сценой, — «и чрево Твое пространнее небес содела».

Основная идея — спасение и блаженство праведных
в Царствии Небесном немыслимы без Богородицы, чьими
молитвами верные сподобятся обители райской. Благода�
ря Ей, именуемой «дверью райской», между земной Цер�
ковью, которую Она олицетворяет, и Небесным Иеруса�
лимом устанавливалась глубокая таинственная связь.

Композиция «О Тебе радуется» стала наглядным изоб�
ражением грядущего Царствия Божия и торжества пра�
ведных. Не случайно все ее составляющие элементы, яв�
ляясь дословной иллюстрацией песнопения, вместе с тем
представляют собой устойчивые символические мотивы
рая, Церкви, Горнего Иерусалима, Царствия Божия. Это
и образ тронной Богородицы как символа рая, с древних
времен украшавший апсиду храма, и образ храма-рая,
вознесенного на высокую гору и напоминающего о Сион�
ском храме — прообразе Небесного Иерусалима.

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 176. И. Ш.
«О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ», чудотворная икона Божией Мате�
ри. В центре иконы в кругах славы изображена Богома�
терь с Младенцем, сидящая на Престоле. По сторонам
сонм ангелов, во главе которого Архангелы Михаил и Гав�
риил. У подножия престола Иоанн Дамаскин с разверну�
тым свитком. По сторонам размещен весь сонм святых
и праведных: праотцы во главе с Иоанном Предтечей, про�
роки, святители, преподобные и «весь человеческий род».

Перед иконой Божией Матери «О Тебе радуется» чи�
таются благодарственные молитвы за благодеяния Пре�
святой Богородицы.

День празднования иконы не установлен.
ОБВИНСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Пермская губ.
Находится при с. Обвинском, или иначе Верх-Язвенском,
отчего монастырь назывался иногда Верх-Язвенским.
Расположен в 210 верстах от г. Соликамска. Основан
в 1686 и первоначально существовал в виде мужской пус�
тыни. По крайней бедности при учреждении монастыр�
ских штатов монастырь был упразднен. В 1905 по хода�
тайству местных жителей Св. Синод постановил открыть
здесь женскую обитель. После 1917 монастырь был раз�
граблен и закрыт. Возрождается с 1997.
ОБЕДНИЦА, богослужение Православной Церкви, за�
меняющее в некоторые дни литургию. Обедница еще
называется «последованием изобразительных» (см.: Из�
образительные).
ОБЕДНЯ, так называется в России литургия. От русского
слова «обед», ибо литургия бывает до или перед обедом.
ОБЕТ, обещание какого-либо доброго дела, данное Богу
свободным в распоряжении своей волей православным
христианином. В широком смысле обетом можно назвать
обет при крещении (быть верным Христу и его учению),

в узком смысле — об�
думанное обещание ис�
полнить особое дело,
напр. в случае выздо�
ровления или успеха
в чем-нибудь обеща�
ние пожертвовать на
построение храма или
посвятить себя че�
му-либо. В зависимос�
ти от высказанного
обещания различают
обеты личные, т. е. обе�
ты поста, воздержания
и вещественные, т. е.
материальное, денеж�
ное жертвование, а так�
же пожизненные, напр.
монашеские и времен�
ные и др. Обет имеет
большое дисциплини�
рующее значение, по�
лезен для приобретения навыка в добрых делах, как
об этом говорит Св. Писание (1 Кор. 7, 8; Пс. 75, 12
и др.). Необходимо только, чтобы обет был в пределах
физических и нравственных сил человека, чтобы он
был актом свободной воли. Нарушение обета — тяж�
кий грех перед Богом.
ОБЕТНЫЙ ПРАЗДНИК — см.: ЗАВЕТНЫЙ ПРАЗДНИК.
ОБИДЯЩАЯ СВЕЧА, так называлась в Земле Войска
Донского свеча, поставленная нижним концом вверх,
на погибель вора. Считалось, что если служить при этом
обедни за его здоровье, то мучения совести могут заста�
вить его возвратить украденное. Обычай ставить в церкви
свечи зажженным концом вниз с целью причинить кому
бы то ни было вред известен издавна и в Малороссии.
ОБЛАЧЕНИЯ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ, священные одеж�
ды, в которые облачаются церковно- и священнослужи�
тели на время богослужения. Эти одежды имеют опреде�
ленное символическое значение. Они изготавливаются
обычно из дорогих и богато украшенных тканей и имеют
следующие цвета: на богослужениях в честь Иисуса Хрис�
та, пророков, апостолов, святителей, а также при совер�
шении таинств (треб) и отпевания — золотой (желтый)
или белый; праздники в честь Богородицы, ангелов, дев
и девственников — голубой и белый; праздновании
в честь Креста, а также в Великий Четверг — фиолетовый
и темно-красный; память преподобных, подвижников,
юродивых, а также Пятидесятница, Вход Господень
в Иерусалим — зеленый; будние дни Великого Поста —
темно-синий, фиолетовый, темно-зеленый, темно-крас�
ный, черный, а в воскресенья Великого Поста те же, кро�
ме черного, но с золотой или цветной отделкой, черный
цвет впервые введен в богослужебный обиход на похоро�
нах Петра II в 1730. Высшие чины священнослужителей
сохраняют все одежды низших чинов, но иногда с неко�
торыми изменениями. Перечень основных облачений,
их этимология, назначение и духовно-символическое
значение см. в таблице и на рис. 1–24.

Ист.: Азбука христианства. Словарь-справочник. М., 1997.

С. 167–177.

Обетный крест с пеленами на
берегу р. Кимжи, Мезенский 

р�н, Архангельская обл.
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Название Этимология Кем и когда надевается Происхождение 
и практическое

назначение

Духовно9
символи9

ческое
значение

стих:арь — длинная

прямая одежда из

плотной материи 

с широкими рукава�

ми, разрезанная с бо�

ков и соединенная пу�

говицами (рис. 1)

греч. FVJ4PVD4@< от

FJ\P@H. — плотно

обтягивающее платье

церковнослужитель надевает

на повседневную одежду, а ди�

акон — на подрясник для со�

вершения любого богослуже�

ния; у некоторых греко-като�

ликов стихарь выглядит как

подризник

античная одежда,

туника; украшение

риза

спасения

далм:атика — выглядит
так же, как стихарь

греч. *a8:aJ46Z —

риза.одежда священника

надевается на повседневную

одежду греко�католиков цер�

ковнослужителями 

и на стихарь (подризник) диа�

конами для совершения любо�

го богослужения

античная одежда,

далматика —длинная

туника; украшение

риза

спасения

нарук:авники (поручи)

(рис. 2)

от рус. рука надевается диаконом на рука�

ва подрясника, а священни�

ком на подрясник,подризник,

на (или под) рукава рясы, в за�

висимости от богослужения

средневековая деталь

священнической

одежды, служащая для

удобства действий

узы

Спасителя

ор:арь — длинная

лента (рис. 1)
греч. éDVD4@< от 

êDa — время, пора, 

а также наблюдение,

забота или от лат. 

orarium — полотене или

от лат. oro — молиться

надевается иподиаконами

(только в крестообразно

обернутом вокруг тела виде) и

диаконами на стихарь

(далматику) для совершения

любого богослужения

деталь одежды некото�

рых античных чинов�

ников; изменение его

положения — указание

молящимся, а иногда

священнику о времени

начала тех или иных

священнодействий

крылья

ангела

двойной орарь
сдвоенная лента 

(рис. 3)

»

надевается награжденным

диаконом вместо ораря » »

камил:авка — высокий

головной убор

цилиндрической

формы черного,

фиолетового или

малинового цвета

(рис. 4)

греч. 6V:08@b64@< от

греч. 6a:08@H — верб�

люд, т. к. первоначально

камилавку изготавлива�

ли из шерсти верблюда;

или от 6aØ:a:— жара 

и ¦8ab<T — прогоняю

дается как награда диаконам и

белым священникам; в опре�

деленные моменты богослуже�

ния снимается; для священни�

ка награда камилавкой следует

за скуфьей, а для диакона за

двойным орарем

повседневный голов�

ной убор в некоторых

странах Средиземно�

морья, служивший на

юге защитой от жары

терновый

венец

Спасителя

Рис. 1 — стихарь с орарем. Рис. 2 — поруч. Рис. 3 — стихарь с двойным орарем. Рис. 4 — камилавка

Рис. 1 Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4
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Название Этимология Кем и когда надевается Происхождение 
и практическое назначение

Духовно-символи9
ческое значение

подр:изник — длинная рубаха

из тонкой материи (рис. 5)

от рус. риза надевается некоторыми

греко�католическими

диаконами,священни�

ками и епископами для

совершения литургии

античная одежда, туника,

измененный, облегченный

стихарь

риза спасения

епитрах:иль — измененный

орарь, сшитая лента, одева�

ющаяся на шею (рис. 6)

греч. ¦B4�
JDaPZ84@< —

ошейник

надевается

священником и

епископом на любом

богослужении

деталь одежды некоторых

античных чиновников; су�

губо священническая

одежда; наличие епитрахи�

ли обязательно, а часто

достаточно для соверше�

ния богослужения

излияние благодати 

и иго Христово

фелонь (риза) — длинная

одежда без рукавов с выре�

зом для головы; вид фелони

вне РПЦ — оплечный, с

металлической застежкой

на груди (рис. 7)

греч.

Ng8`<4@< —

плащ, рус.

риза —

богатая

одежда

надевается священни�

ком для совершения

литургии,вечерни, ут�

рени, некоторых та�

инств и обрядов

в античный период это

был обыкновенный плащ,

в наст. вр. украшение

багряница Спасителя

пояс (рис. 8) надевается священни�

ком и епископом для

совершения литургии

введен для удобства дейст�

вий

божественная си�

ла,укрепляющая в

трудном служении

нап:ерсный крест —

восьмиконечный крест

(рис. 9)

от рус. пер�

си — грудь

носится рус. священни�

ком поверх священной

или сословной одежды

на груди

учрежден 14 мая 1896 им�

ператором Николаем II

как знак сана; первона�

чально серебряный, в наст.

вр. белого металла. Часть

цепочки опускается на

спину

несение Креста

Христова; свисающая

на спину цепочка

символизирует двой�

ное попечение пас�

тыря о спасении сво�

ем и паствы

Рис. 5 — подризник. Рис. 6 — епитрахиль. Рис. 7 — фелонь. Рис. 8 — пояс. Рис. 9 — иерейский крест.

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 8

Рис. 9
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Название Этимо9
логия

Кем и когда надевается Происхождение 
и практическое назначение

Духовно9
символи9

ческое
значение

наб:едренник —

прямоугольный

плат из жестко�

го материала

(рис. 10)

от рус.

бедро

имеется только в РПЦ; носит�

ся награжденным священни�

ком справа (при наличии па�

лицы слева), а епископом сле�

ва ниже пояса во время совер�

шения литургии

в древности полотенце, привязываемое к по�

ясу; в РПЦ первая награда священника; уч�

реждена Павлом 1 в 1797 году

духовное

оружие

п:алица (поли9
ца) — ромбо�

видный плат из

жесткого мате�

риала (рис. 11)

рус.

палица —

вид

холодного

оружия

носится награжденным свя�

щенником и епископом спра�

ва ниже пояса во время совер�

шения литургии: это шестая

по счету награда

у сановников Византии плат, подкладываемый

под эфес холодного оружия; у духовенства —

знак достоинства; как награда белого духовен�

ства учреждена указом Павла I в 1797 году

духовное

оружие

скуфь:я — го�

ловной убор

черного или

фиолетового

(наградная)

цвета; имеет

модификации 

в разных Церк�

вах (рис. 12)

от греч.

F6ØN@H —

чаша

повседневный сословный го�

ловной убор священнослужи�

теля и монаха, имеет черный

цвет; наградная скуфья имеет

фиолетовый цвет и является

второй наградой священнику,

в которой он служит, но обя�

зан снимать в некоторые мо�

менты богослужения; такая

награда дается редко

сословный головной убор; наградная скуфья

введена Павлом I 18 декабря 1797 года

терновый

венец

Спасите�

ля

м:итра — пышно

украшенный

головной убор;

епископская

митра имеет

наверху крес�

тик (после

1990), у старо�

обрядцев —

круглая шапка

с пушистой

опушкой 

(рис. 13, 14)

греч.

:\JDa—

повязка,

венец

надевается награжденным

священником, архимандри�

том, епископом для соверше�

ния литургии, всенощной и

некоторых др. обрядов

установлена в подражание ветхозаветному свя�

щенству, княжеской и императорской короне;

является украшением; в РПЦ митры в виде

княжеских шапок появляются в XV в., вытес�

няя клобук (куколь), с сер. XVII в. приобретают

вид короны, с 1705 ее носят архимандриты;

указом Павла I от 18 декабря 1797 митрой на�

граждают протоиереев; до 1990 в РПЦ крестик

на митре имелся только у архиепископов и вы�

ше, после — в подражание практике православ�

ного востока — у всех епископов.

терновый

венец

Спасите�

ля

Рис. 10 — набедренник. Рис. 11 — палица. Рис. 12 — рус. скуфья. Рис. 13 — священническая митра. 
Рис. 14 — старообрядческая митра.

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14
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Название Этимология Кем и когда надевается Происхождение 
и практическое назначение

Духовно-символи9
ческое значение

протоиерейский
крест — серебряный

или позолоченный

четырехконечный

крест (рис. 15)

дается священникам�

протоиереям как

награда, следующая за

камилавкой, и носится

вместо наперсного

восьмиконечного креста

учрежден императором

Павлом I 18 декабря 1797

как награда «пресвитеру,

дающему образ верным

словом и житием». Часть

цепочки свисает на спину

несение Креста

Христова; свисающая

на спину цепочка

символизирует

двойное попечение

пастыря о спасении

своем и паствы

крест с украшениями
из драгоценных или

цветных камней 

(рис. 16)

дается священникам как

награда, следующая за

четырехконечным

крестом; часть

облачения епископа

учрежден Указом Синода

от 24 февраля 1820

назывался кабинетный 

(из императорского

кабинета) крест; часть

цепочки опускается на

спину

несение Креста

Христова; свисающая

на спину цепочка

символизирует

двойное попечение

пастыря о спасении

своем и паствы

с:аккос — похож на

стихарь,но с

укороченными

рукавами (рис. 17)

от евр. q#
/шак/ —

мешок,

власяница

надевается епископом

вместо фелони, имеет

звонцы — крошечные

колокольчики

античная одежда, туника; в

XV в. вытеснил

полиставрий; в Византии

был одеждой императора и

сановников, присвоен

епископам как духовным

начальникам.

багряница Спасителя

омоф:ор — широкая

лента из жесткой мате�

рии; существуют боль�

шой (рис. 18) и малый

омофор (рис. 19)

от греч. 

ô:@H — плечо 

и NXDT — несу 

надевается епископом

поверх саккоса

одежда античной знати

наподобие широкого

шарфа

несение овцы (пасо�

мых) на плечах; в

древности омофор де�

лали только из ове�

чьей шерсти; вопло�

щение Бога�Слова

панаг:ия (энкол�

пион) — небольшая

круглая икона Христа

или (чаще) Божьей

Матери (рис. 20)

от греч. BH —

весь и (4@H —

святой

носится епископом на

груди поверх сословной

или священной одежды

напоминает епископу

постоянно иметь в

сердце Господа Иису�

са и Матерь Божию

Рис. 15 — протоиерейский крест. Рис. 16 — крест с украшениями. Рис. 17 — саккос. 
Рис. 18 — большой омофор. Рис. 19 — малый омофор. Рис. 20. — панагия.

Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20



418 ОБЛАЧЕНИЯ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Название Этимология Кем и когда надевается Происхождение 
и практическое

назначение

Духовно9
символи9

ческое
значение

жезл, посох (рис. 21) его имеет епископ, а также архимандриты и игу�

мены как начальники обителей; рус. архиепис�

копский посох имеет сулок; на богослужении

епископский посох держит церковнослужи�

тель-посошник, а посох упрощенной формы

епископ несет, когда одет в сословные одежды

восходит и к

пастушескому и

властительскому

жезлу

знак ду�

ховной

власти

кл:об:ук — головной убор,

камилавка, обтянутая

куколем черного или бе�

лого (у митрополита)

цвета с бриллиантовым

крестом (у архиепископа

и митрополита) (рис. 22)

от тюркского
колпак —

шапка, ср.

рус. «нахло�

бучивать»

надевается как сословная черным

духовенством; во время богослужения епископ

и митрофорные священники вместо клобука

пользуются митрой

связан проис�

хождением со

слав, княжеским

головным убо�

ром, а также ка�

милавкой и ку�

колем

шлем

спасе�

ния

м:антия (п:аллий)
(рис. 23)

греч. :a<*baH
лат.

pallium —

верхняя

одежда

надевается некоторыми священниками�монаха�

ми и епископами как сословная и иногда как

священная одежда; епископская мантия отлича�

ется от священнической наличием скрижалей —

четырехконечных нашивок, а также имеет не

черный, а лиловый (у патриарха зеленый) цвет

античная одежда

гиматий (греч.

º:VJ4@H — повсе�

дневная /одежда/

от º:XDa— день)

четки от рус. считать принадлежность черного духовенства меч ду�

ховный

парам:анд — четырех�

угольный плат с изобра�

жением восьмиконечно�

го креста на подножии,

орудий страстей и чере�

па Адама

греч. BaDa-
:V<*LaH —

прибавление

к мантии

носится монахами�малосхимниками на груди

анал:ав — четырехуголь�

ный плат со шнурами,

объемлет плечи монаха

греч. V<a8a−
:$V<g4< —

воспринимать

надевается монахами�великосхимниками

вместо параманда

к:ук:оль — облегающий

голову черный (у патри�

арха белый) капюшон с

тремя концами (рис. 24)

греч. 6@L6`-
L884@< —

покрывало

повседневная одежда монашествующих; в РПЦ

вытеснен клобуком, только патриарх носит

белый куколь (клобук)

шлем

спасе�

ния

Рис. 21 — посохи. Рис. 22 — клобук. Рис. 23 — епископская мантия. Рис. 24 — патриарший куколь.

Рис. 21 Рис. 22

Рис. 23 Рис. 24
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ОБНОВЛЕНИЕ ИКОН, чудесное, самопроизвольное про�
яснение изображения на иконах. Характер обновлений раз�
нообразен. Иногда икона обновляется постепенно, в тече�
ние нескольких дней или недель, иногда — мгновенно, при
этом от нее может исходить сияние или вспышка света. По�
рой просветляется лишь часть изображения. Случается, что
обновившаяся икона начинает благоухать.

Обновление иконы Церковь воспринимает как знак
милости Божией, как призыв народа к покаянию и усер�
дной молитве. Факты чудесного обновления икон из�
вестны в Православной Церкви с давних пор. Так, в 1739
Калитинский, владелец местечка Тыврово Подольской
епархии приобрел список чудотворной Ченстоховской
иконы Божией Матери и поместил его в своем доме.
Спустя год от иконы стало исходить необычайное сия�
ние. Икону перенесли в местную церковь и поставили
в алтаре на горнем месте; на поклонение к ней стекалось
множество богомольцев, получавших помощь и исцеле�
ние. Чудотворный образ получил название Ченстохов�
ский-Тывровский.

В феврале 1840 в Херсонской губ. помещица Каспе�
рова во время ночной молитвы перед иконой XVI в. заме�
тила, что лики Богоматери и Богомладенца просветлели.
Впоследствии от иконы, получившей название Касперов�
ской, совершилось много чудес и исцелений, на основа�
нии которых она была признана чудотворной.

В истории России известен случай и чудесного потем�
нения иконы. Феодоровская икона Божией Матери про�
славилась чудотворениями еще в XII в. Именно ею в 1613
в Ипатьевском Костромском монастыре был благословлен
на царство первый из Государей династии Романовых —
Михаил Феодорович, и с той поры она считалась фамиль�
ной святыней Дома Романовых. В период с 1914–18, перед
арестом и злодейским убийством последнего Государя
и Его Августейшей Семьи, древняя чудотворная Феодоров�
ская икона, находившаяся в Костроме, внезапно почерне�
ла, хотя еще в 1913, как свидетельствуют фотографии, бы�
ли отчетливо видны детали изображения. Потемневшей
икона остается до настоящего времени.

Вплоть до XX в. обновления икон были редкими,
одиночными случаями. Массовые знамения наблюдают�
ся в России в XX в. Первый такой период приходится
на 1920-е. Множество обновлений засвидетельствовано
тогда в Петроградской и Псковской епархиях (только
в Новгородском и Старорусском уездах — более 150),
в Оптиной пустыни, на Украине («Весь прошлый год про�
шел у нас на Украине в этом сплошном чуде, — писал
С. А. Нилус в 1929. — Обновлялись целые церкви, кресты
и купола позолоченные на храмах и колокольнях. В Рос�
тове-на-Дону таким образом обновился собор и много
церквей. У нас по деревням и хуторам не было почти до�
ма, где бы не совершилось подобное чудо…»). Десятки
тысяч людей стали очевидцами обновления куполов
и икон киевской Скорбященской церкви 6 июля 1923.
На Дальнем Востоке, в Приморье, в пределах Владивос�
токской и Харбинской епархий в 1923–25 обновилось
около 300 икон — этому чуду посвящена книга архиеп.
Харбинского Мефодия (Герасимова) «О знамении обнов�
ления святых икон» (Харбин, 1925).

Владыка Мефодий так осмыслял эти события:
«Со времени озарения русского народа светом Христо�

ва учения Российская Церковь в первый раз еще пере�
живает такую годину скорби, как теперь. Но умножи�
лись скорби, умножилось и утешение от Бога. Никогда
прежде на всем протяжении Российской Церкви не бы�
ло такого обилия благодатных знамений, как теперь;
проторглась как бы многоводная река благодати Божи�
ей, явившая себя в дивных знамениях обновления свя�
тынь». Они посланы для высокой спасительной цели:
во время уныния и скорби ободрить унывающие души,
удостоверить, что Милосердный Господь слышит вопли
«избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь» (Лк.
18, 7). «Ярость гонителей веры устремилась по преиму�
ществу на поругание святых икон, храмов Божиих
и других святынь. Знамением обновления благодать
Божия явственно утверждает истину почитания святых
икон, святость храмов Божиих и православного богос�
лужения и обличает безумие хулителей святых икон,
безбожников и сектантов».

Иконы обновлялись и в храмах, и в домах мирян. Как
правило, они были простой работы, из недорогого мате�
риала, а их владельцы, в основном, — обыкновенные
простецы, встречавшие чудо с чистосердечной молитвой.
Большинство таких икон были родительским благосло�
вением и почитались потомками как родовые реликвии.
Однако известны случаи обновления у людей маловеру�
ющих и даже нецерковных.

Начало другого периода повсеместных знамений
от икон относится к 1991, когда Россия оказалась вверг�
нута в пучину новых скорбей и испытаний. С этого вре�
мени сообщения о чудесах от икон начинают поступать
одно за другим из самых разных мест России. Это
не только обновления, но и мироточения и плач икон.
В 1990-е стали известны сотни только официально засви�
детельствованных случаев. Церковные газеты и журналы
этого периода, местные и центральные, наполнены сооб�
щениями о подобных явлениях. В 1920-е обновления
икон прошли по стране как бы волнами, затронув лишь
отдельные области. В 1990-е местом знамений стала вся
Россия: городские и сельские храмы, монастыри, дома
благочестивых людей.

Как в 1920-е, в начале 70-летнего пленения, Господь
укреплял и утешал Своих людей, призывая к стойкости
и верности до конца, — так и в последнее десятилетие
XX в., в эпоху новых раздоров, кровавых войн и разгула
зла, во время внутренних и потому более опасных шата�
ний в Церкви, Господь, с одной стороны, указывает
на множество грехов и предуготовляет ко многим скор�
бям, а с другой — свидетельствует об истинности Своей
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Один из знаменательных случаев — обновление обра�
за Покрова Богоматери в Иоанновском монастыре
в С.-Петербурге. Совершенно темная икона Покрова Бо�
жией Матери, написанная на холсте, на котором с тру�
дом различалось изображение, была пожертвована вновь
открывшемуся монастырю в 1991. Икону поместили в ал�
таре храма Двенадцати Апостолов. Вскоре после Пасхи
1992 Лик Пречистой Девы просветлел. Затем образ стал
постепенно обновляться сверху вниз, от Лика к стопоч�
кам Богоматери: краски становились яркими и насы�
щенными, мелкие трещины сами собой зарастали. К Пя�
тидесятнице почти все изображение обновилось. Икона
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из грязно-серой стала небесно-голубой. Сама Матерь Бо�
жия засияла неземной красотой. Узнав о чуде, патриарх
благословил перенести икону в храм для всенародного
поклонения и еженедельно петь пред ней Акафист По�
крову Божией Матери. Позже на обратной стороне холс�
та обнаружили надпись, свидетельствующую, что образ
написан в 1901 в Леснинском монастыре, находившемся
под духовным окормлением св. прав. Иоанна Кронш�
тадтского. По Промыслу Божию икона, связанная с па�
мятью о. Иоанна, пришла в монастырь его имени, где
и совершилось ее чудесное обновление.

В Петербурге в храме Воскресения у Варшавского
вокзала обновились иконы «Царь царем», «Умиление»
(Серафимо-Дивеевское) и другие (в 1992–94); на подво�
рье Валаамского монастыря — иконы Спаса Нерукотвор�
ного и Казанской Божией Матери (в 1994). 27 мая 1994
в Успенском храме Ставрополя на глазах присутствую�
щих на иконе свт. Николая Чудотворца появилась светлая
полоса, распространившаяся от киота к лику. В 1994 об�
новились иконы в нескольких домах жителей г. Моло�
чанска Запорожской обл. Одну из них передали в город�
ской Петропавловский храм. Настоятель храма с други�
ми священнослужителями пронесли обновленную икону
крестным ходом по городу и совершили перед ней тор�
жественный молебен. На праздник Сретения 1995 одна
из прихожанок нового храма в честь прп. Сергия Радо�
нежского в г. Навои (Узбекистан) принесла чудесно обно�
вившийся образ Матери Божией. Икону поместили в ал�
тарь, где ее обновление продолжилось. В том же храме
на богослужении Великой субботы молящиеся наблюда�
ли яркое сияние от лика Казанского образа Божией Ма�
тери на хоругви, длившееся около часа.

В 1998 чудесное обновление иконы Рождества Хрис�
това письма XIX в. зафиксировано епархиальной комис�
сией в петербургском храме Богоявления Господня на Гу�
туевском острове. Готовясь к всенощному бдению, двое
псаломщиков неожиданно заметили, что помещенный
на солее старый, потемневший образ выглядит так, будто
вернулся из реставрации. Яркими и четкими стали фигу�
ры, лица, нимбы, другие детали изображения. Проступи�
ла Вифлеемская звезда, которой раньше не было видно.
Пожертвованная храму Художественно-промышленной
академией имени В. И. Мухиной и провисевшая в нем
без реставрации пять лет, икона засияла как новая.
На иконе остались капельки воска, следы подтеков
от лампадного масла, частицы свечной копоти, свиде�
тельствующие о том, что к ней никто не прикасался. Чу�
до произошло вечером 14 марта, в канун праздника «Дер�
жавной» иконы Божией Матери и дня отречения от пре�
стола Царя-Мученика. Храм связан с именем последнего
Государя: он построен и освящен в апр. 1899 в память чу�
десного спасения Наследника Цесаревича Николая
Александровича при нападении на него японского саму�
рая на Фоминой неделе 1891. После возвращения храма
епархии в 1992 без человеческого вмешательства посте�
пенно обновилась настенная живопись, причем этот
процесс начался с картины «Уверение апостола Фомы».

А. Любомудров
ОБНОВЛЕНИЕ ЦАРЬГРАДА, христианский праздник,
отмечается 11/24 мая. По древним русским поверьям, был,
по-видимому, связан с празднованием Перуна — бога огня,

грома и грозы. В это время обычно наблюдалась первая
летняя жара и гроза. В некоторых частях России и, в част�
ности, Малороссии крестьяне в этот день боялись прини�
маться за работу, опасаясь, что град выбьет засеянные поля.
ОБНОВЛЕНЧЕСТВО, еретическое движение в Русской
Церкви, организованное в н. 1920-х ЧК — НКВД. Стави�
ло целью разрушение духовного и канонического един�
ства Русской Церкви путем введения «обновленных» об�
рядов и языка и захвата власти в церковной иерархии
Русской Церкви. Движение возглавлялось авантюриста�
ми и морально растленными людьми, получавшими
за свою деятельность различные блага и денежную по�
мощь от советской власти. Обновленчество делилось
на «Живую церковь» (возникла в мае 1922) во главе
со священниками Введенским, Боярским, Альбинским
и т. п., группу «Церковное возрождение» (возникла
в сент. 1922) во главе с еп. Антонином Грановским, а также
«Красную левую группу» во главе с неким Новиковым.
Позднее возник «Союз общин древнеапостольской церк�
ви», который с 1923 возглавил Александр Введенский
с титулом «архиепископ Крутицкий».

Пользуясь поддержкой безбожной власти и прежде
всего ЧК — НКВД, обновленцы захватили около полови�
ны православных церквей, склонили на свою сторону
значительную часть архиереев. Однако обновленческую
церковь православные посещали редко, а подавляющее
число иерархов, поддавшихся на уговоры обновленцев,
вернулись в лоно матери-Церкви. В 1948 советское госу�
дарство прекратило поддерживать обновленцев, и это ис�
кусственное образование исчезло так же быстро, как
и возникло, оставшись идеологией кучки отщепенцев,
врагов Русской Церкви.
ОБРАЗ БОЖИЙ В ЧЕЛОВЕКЕ (антропология библей�
ская), согласно Библии человек представляет собой лич�
ностное единство духа, души и тела. Согласно представ�
лениям, отраженным в древнейших отделах Библии, вне
тела душа не существует, потому что «душа всякого тела
есть кровь его» (Лев. 17, 14). Выражения «моя душа» и «я»
тождественны. Дух и дыхание понимаются как движущая
сила. Такой взгляд на человека, когда он представляет со�
бой нераздельное единство, можно назвать атомизмом.
Первоначально евреи не имели представлений о загроб�
ной жизни человеческой души. Бог предохранил их
от этого верования, чтобы они, подобно др. народам
древности, не увлеклись заупокойным культом. Евреи
полагали, что человек, умерев, находится только в памя�
ти Бога, и Он способен восстановить (воскресить) его.
После вторжения евреев в Палестину у них постепенно
начинает складываться правильное предписание о бес�
смертии и неуничтожимости личности (души). Во II в.
до Р. Х. вера в бессмертие души становится господствую�
щим мнением среди евреев (2 Макк. 12, 43—45), хотя сад�
дукеи отрицают это верование, а также и веру в воскресе�
ние. Так сложился антропологический диатомизм, т. е.
представление о двусоставности человека. Евангельское
учение о спасении души только, а не тела, опирается
на эти представления (Мф. 10, 28). Ап. Павел вводит по�
нятие о духе как о третьей составляющей человека (триа�
томизм). Большинство восточных Отцов Церкви придер�
живается триатомизма, а большинство западных — диа�
томизма. Личность человека восточные Отцы называют
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ипостасью, а ап. Павел атомом. Антропология библей�
ская утверждает, что человек создан по образу Божию,
носителями которого являются два пола человеческого
рода — мужской и женский (Быт. 1, 27). Образ Божий за�
ключается в духовных свойствах человека, т. к. Бог есть
Дух, т. е. в разуме, сознании, способности любить и ве�
рить. Следовательно, в неверующих помрачен образ Бо�
жий (Еф. 4, 17—24). Образ Божий отражает также и чело�
веческое тело, потому что наши тела — храм Духа (1 Кор.
6, 19). Антропология библейская полагает голову орга�
ном восприятия: глаза воспринимают свет, уши — звук,
язык — вкус, мозг — мысли. «Что глаз в теле, то ум в ду�
ше» (Иоанн Дамаскин. «Точное изложение православной
веры»). Поэтический язык Библии, опираясь на анато�
мические представления своего времени, связывает
мыслительную способность человека с его сердцем, а чув�
ственность — с внутренностями и некоторыми др. внут�
ренними органами. Человек становится человеком
в результате слияния женской яйцеклетки с мужским
сперматозоидом. Синаксарь Субботы мясопустной Трио�
ди постной так описывает образование человеческого те�
ла: «В третий бо день живописуется сердце, в девятый же
составляется плоть: в четыредесятый же в совершенный
вид воображается». Телесная смерть есть разлучение ду�
ши с телом, духовная — осуждение души Богом.
ОБРУЧЕНИЕ (сговор, помолвка), народный обряд, во время
которого жениху и невесте надевали кольца. Чаще всего оно
совершалось в трапезной храма в виде обмена кольцами,
производимого восприемниками. В крестьянской среде
фактически гражданским обрядом обручения был сговор.

Стоглавый Собор (1551) потребовал совершать обруче�
ние по церковному чину («а обручение бы и венчание бы�
ло бы по божественному уставу все сполна…» (Стоглав).
Придавая обряду обручения значение таинства, Церковь
рассматривала его как основание для решений о нерастор�
жимости брачного союза. Г. Котошихин писал о современ�
ных ему обычаях в России сер. XVII в.: те, кто отказыва�
лись от брака после смотрин невесты, принуждались ду�
ховным судом к вступлению в брак. Если налицо был уже
новый брак, то виновный должен был платить бывшей не�
весте «бесчестье». В массовом сознании на Руси обручение
или сговор рассматривались прежде всего как гражданский
договор о будущем вступлении в брак, и нарушение дого�
вора одной из сторон влекло за собой лишь материальные
последствия: выплату неустойки за нанесенное бесчестье.
Но иногда виновного подвергали уголовному наказанию.
Таковы были нормы обычного права.

«Сговору» великороссов соответствовала церемония
«заручин» у малороссов. После заручин вступление в брак
считалось обязательным действием. Если случалось, что
жених отказывался от вступления в брак уже после совер�
шения заручин, то это считалось оскорблением семьи не�
весты и часто приводило к судебным тяжбам. Велико было
значение сговора и у белорусов. Хотя во 2-й пол. XIX в. об�
ряд венчания и считался обязательным, тем не менее еще
до совершения венчания в некоторых местностях Белорус�
сии сговор давал право жениху и невесте вступать в факти�
ческие брачные отношения, и со дня сговора или заручин
они назывались уже молодыми, т. е. новобрачными.

В н. XVIII в. обычно-правовые нормы в отношении
брачного договора были ненадолго закреплены в граж�

данском законодательстве России. Указом Петра I
от 3 апр. 1702 предписывалось совершать обручение
за 6 недель до венчания и разрешалось после сговора же�
ниху оставлять невесту, как и невесте жениха: «… аще бы
жених обручил себе невесту, не узревши ее прежде обру�
чения и в самом обручении… мняши яко красна есть
и благообразна не скорбна и здрава, по обручении же аще
бы уведал, яко есть безобразна, скорбна и нездрава, мо�
жет от нея быть свободен».

Указ Петра I противоречил догмату об обручении как
части брачного таинства. Поэтому в 1744 в царствование
Елизаветы Петровны был принят Указ, который запре�
щал обрученным самовольно оставлять друг друга,
и предписывал Синоду представлять наиболее важные
дела о расторжении обручения на царское усмотрение.
Спустя несколько десятилетий, в 1775, Синод принял
Указ совершать церковное обручение одновременно
с венчанием. Тем самым делалась попытка снять вопрос
о гражданском содержании обручения как предбрачного
договора. Эта попытка не принесла успеха. В последней
трети XIX в. значение предбрачного сговора по-разному
квалифицировалось в светских и церковных судах: если
светский суд признавал необязательность выполнения
обещания о вступлении в брак после обряда обручения,
то церковный суд стоял на противоположных позициях.

В крестьянском быту к. XIX в. значение предбрачно�
го договора было размытым. По материалам Владимир�
ской губ. можно судить о полярном отношении к нему
в разных местностях. Так, при отказе одной из сторон
от вступления в брак бесчестие невесты «не облагалось
налогом» (Меленковский у.). По данным из Владимир�
ского у., за отказ от вступления в брак неустойка не взыс�
кивалась, столовые деньги жениху не возвращались. Же�
них в свою очередь не возвращал заклад, полученный
от невесты. По поводу бесчестья крестьяне не судились
и штрафов не взыскивали. Иначе подходили к сговору
в Шуйском уезде. За отказ от намерения вступить в брак
платила сторона, нарушившая все обещания. При этом
взыскивалось с избытком за бесчестье.

Лит.: Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву,

обычному и брачному. СПб., 1879; Лещенко В. Ю. Семья и рус�

ское православие. СПб., 1999.

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНОГО ПРОСВЕ9
ЩЕНИЯ, основано в 1863 в Москве митр. Филаретом
в целях «распространения в духовенстве и прочих классах
народа познаний религиозно-нравственных, отвечаю�
щих Православной Церкви». Оно состояло из 200 членов
духовных и светских лиц и управлялось советом во главе
с почетным попечителем — Московским митрополитом,
имело библиотеку, издавало журналы и пр.После 1917 за�
крыто.
«ОБЪЯТИЯ ОТЧА» (УССУРИЙСКАЯ) чудотворная
икона Божией Матери, находится в Уссурийском
в честь Рождества Богородицы женском монастыре.
Празднование в честь иконы Божией Матери «Объятия
Отча»-Уссурийская совершается 2 раза в году вместе
с праздником Казанской иконы Божией Матери —
21 июля и 4 нояб. по новому стилю. В дни светлого тор�
жества всегда совершается праздничный молебен с пе�
нием акафиста Казанской иконе Божией Матери, водо�
освящением, крестным ходом.
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На крестный ход выносятся 2 глубоко почитаемые
святыни — иконы «Объятия Отча» и Казанская (боль�
шая), ранее находившаяся в Свято-Николаевском соборе
г. Уссурийска, уничтоженном богоборцами в н. 1930-х.

По традиции многочисленные богомольцы, возвра�
щаясь с крестного хода, проходят под чудотворными
иконами при несмолкаемом пении молитвословий
и праздничном звоне колоколов, а затем, с пением «Дос�
тойно есть…», препровождают святые иконы на места
обычного их пребывания в храме.
ОБЫДЕННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ, древний русский обы�
чай для предотвращения падежа лошадей ткать и вы�
шивать полотенце в продолжение одних суток. Для
этой работы девушки села собирались до восхода солн�
ца и принимались за работу в полном молчании. К за�
ходу солнца полотенце было готово, и девушки, в со�
провождении всей деревни, шли, неся над головами
развернутое полотенце в виде покрова. На границе села
полотенце вешалось на заранее водворенный крест.
Обыденное полотенце должно было защитить табун
от черной силы. В иных случаях полотенце клали
на землю и через него гнали табун.

Обычай «обыденного полотенца» давно изжит и забыт,
но до наших дней сохранился узор для вышивки крестом
полотенца, весьма схожий по своей схеме с иконой
свв. Флора и Лавра с Архангелом Михаилом. На вышивке
средняя крупная фигура держит за поводья двух лошадей,
по бокам две другие фигуры с воздетыми руками. Весьма
возможно, что этот узор вышивался на «обыденном поло�
тенце» в защиту от вредящей силы, которую пленил Архан�
гел Михаил, запретив ей проникать в стойла. Н. Ш.
ОБЫДЕННЫЙ ОБРЯД, магический ритуал в течение
одного дня (от восхода до захода солнца) или одной ночи
(от захода до восхода солнца) по обету перед Богом совер�
шить определенное действие — возвести церковь, сру�
бить крест, выткать холст, полотенце, рубаху.

На Руси издревле существовал обычай в случае голо�
да, мора, войны строить обыденные церкви. Возведение
их начиналось с рубки деревьев в лесу и завершалось
освящением церкви и службы в тот же день. Во многих
городах России до сих пор стоят церкви, в названиях ко�
торых присутствует слово «обыденный». Обыденные
холст или полотенце ткали как можно длиннее, а выткан�
ное полотно жертвовали в церковь, вешали на икону или
несли на придорожный крест, опоясывали им церковь,
дом, обходили село. Изготовление обыденного полотна
сопровождалось подобным же мужским ритуалом — руб�
кой и установкой обыденного креста, обычно очень
большого. В совершении обыденного обряда принимали
участие почти все жители деревни или определенного го�
родского прихода. Русские люди верили, что таким обра�
зом Бог откликнется на их молитвы и спасет от голода,
мора и вражеского нашествия. О. П.
ОБЫСК ЦЕРКОВНЫЙ, в России до 1917 письменный
акт, совершаемый причтом церкви перед венчанием. На�
чиная с 1802 в шнурозапечатанной книге, которая выда�
валась консисторией за подписью члена, велась запись
всех сведений о брачующихся лицах. Акт введен в 1765,
а его форма была составлена в 1837 по образцу «венечных
памяток» Древней Руси. Под актом должны были быть
подписи священника, свидетелей или поручителей,

причта и жениха и невесты. Помимо всего прочего зано�
сились копии всех представленных документов.
ОВИНОВСКОЕ «УСПЕНИЕ», чудотворная икона Пре�
святой Богородицы. Находилась в мужском Паисиево-Га�
личском монастыре Костромской епархии, на берегу Га�
личского озера. В царствование вел. кн. Димитрия Дон�
ского некий боярин Овин, живший недалеко от этого мо�
настыря, который тогда назывался Никольским, задумал
построить в нем новую церковь вместо старой, обветшав�
шей. При начале постройки в 1425 году неизвестный че�
ловек принес ему икону Божией Матери и посоветовал
посвятить храм Успению Пресвятой Богородицы. Боя�
рин так и сделал и принесенную икону поставил в храме,
и с этого времени икона получила название Овиновской.
Московский кн. Василий Васильевич взял было эту икону
в Москву и поставил в соборе, но в ту же ночь она неви�
димой силой была перенесена в прежний монастырь.

Сейчас Овиновская икона пребывает в Успенском
храме Паисиево-Галичского женского монастыря.

Празднуется 15/28 авг.
ОВРУЧСКИЙ ВАСИЛЬЕВСКИЙ женский монастырь,
Волынская епархия, учрежденный в 1910 из женской об�

щины, основанной в 1906
при Васильевском храме,
в Овруче. Этот город,
первоначально имевший
название Обруч (объяс�
няемое, по местному пре�
данию, тем, что на верху
окружавших этот город
земляных укреплений бы�
ли деревянные брусья,
имевшие вид обручей),
с 946 служил столицей
Древлянского княжества,
сменившею разоренный
и сожженный вел. кн. Оль�
гою г. Коростень. С глубо�
кой древности г. Овруч

украшался воздвигнутым в нем в честь св. Василия Вели�
кого храмом византийского стиля. Этот храм был постро�
ен в 997 св. равноап. кн. Владимиром и ревностно был
украшаем его потомками. Восточная его часть расположе�
на в виде 3 полукружий, или апсид, из которых среднее,
большее по размеру, было занято алтарем, а меньшие, бо�
ковые, служили местом для жертвенника и ризницы.
Стены храма устроены из тонкого кирпича (в состав ко�
торого входят камень, стекло и песок) в виде лепешек,
с перемежающимися рядами весьма красивого камня яр�
ко�красного цвета; прорезывающие стены окна этого
храма — греческие, узкие, вверху овальные; своды храма
были выведены из глиняных горшков или т. н. голосни�
ков — для усиления звуков. Все здание было увенчано
5 изящными куполами с десятигранными главами с си�
явшими на них крестами. Не только купола и главы, но,
по�видимому, и вся крыша храма были вызолочены, по�
чему он и назывался «Златоверхим». Внутри весь храм
был богато украшен фресковою живописью. В 1240
и 1299 Златоверхий храм подвергался ограблению и разо�
рению от татар, в 1321 — от литовцев, но каждый раз был
снова восстановляем благочестивыми овручанами, как

Церковь Василия Великого.
К. XII в.
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глубоко чтимая национальная святыня, как дорогая для
них память и гордость их предков.

В 1907–11 древний храм восстановили в формах XII в.
Одновременно для сестер возвели комплекс остальных
каменных монастырских сооружений.

В 1935 обитель была упразднена, впоследствии возро�
дилась. Повторно закрыта в 1959 и снова действует с 1989.

Святыней монастыря является частица мощей прмч.
Макария (ск. 1678), родив�
шегося и подвизавшегося
некоторое время в Овруче.
«ОГНЕВИДНАЯ», чудот�
ворная икона Пресвятой
Богородицы. На ней изоб�
ражается Богоматерь без
Младенца Иисуса, с ли�
цом, обращенным в пра�
вую сторону. Одежда на
Пресвятой Деве красного
цвета, что и послужило по�
водом к наименованию
иконы «Огневидною».

Празднуется 10/23 февр.
Прот. И. Бухарев

ОДЕССКИЙ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ монас9
тырь, Херсонская губ. В 1826–37 был возведен каменный
храм во имя Архангела Михаила. В 1841–44 здесь был
устроен женский монастырь с училищем для девочек-си�
рот из духовного сословия. Для подсобного хозяйства был
приобретен живописный участок у моря на Среднем
Фонтане и основан монастырский хутор. Здесь в 1846 бы�
ла освящена церковь Воскресения Христова. У Михай�
ловского монастыря часто происходили городские тор�
жества. Отсюда с 1849 начинался ежегодный крестный ход
через Одессу в память основания города. Возле обители
епархиальные власти, муниципалитет и гарнизон Одессы
благодарили Господа за спасение города при обстреле вес�
ной 1854 англо-французской эскадрой во время Крым�
ской войны. В 1871 приют при обители преобразовали
в Епархиальное женское училище. Духовником сестер
монастыря был св. прав. протоиерей Иона Атаманский —
настоятель одесской Николаевской портовой церкви.

В 1923 и 1930 соответственно монастырь и скит были
упразднены. В 1942 возродились. При этом Воскресен�
ский храм переосвятили во имя св. Марии Магдалины.
В монастыре же в одном из зданий устроили новую Ми�
хайловскую церковь, т. к. старая была взорвана в 1931.
После освобождения города советскими войсками
от гитлеровцев сестры ухаживали за ранеными, чинили
и шили обмундирование, собирали вещи для бойцов.
Получила обитель и правительственную телеграмму
с благодарностью, опубликованную в прессе. Невзирая
на это, в 1945 скит закрыли вторично. В 1961 снова за�
крыли и монастырь. В 1991 началось возрождение обите�
ли. На втором этаже парадного монастырского корпуса
восстановлен устроенный в 1942 Михайловский храм.

С 1992 ежегодно 2 сент., в день основания Одессы, со�
вершается всегородской крестный ход с преднесением
чтимой одесской святыни — Касперовского чудотворно�
го образа Божией Матери, хранимого в кафедральном
Успенском соборе, от монастыря к Соборной площади.

Святынями монастыря являются иконы Божией Ма�
тери Гербовецкая, Смоленская, «Скоропослушница», Ивер�
ская, частицы мощей преподобных Печерских старцев,
св. Варвары, прпп. Кукши Одесского и Гавриила Афон�
ского, прав. Ионы Одесского.

Есть регентская школа и дом милосердия. Действуют
трапезная для бедных и неимущих, 5 школ духовного про�
свещения, мастерские по пошиву облачений, изготовлению
утвари, реставрации икон, вышивке золотом и бисером.
ОДЕССКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь — см.: УСПЕН9
СКИЙ мужской монастырь в г. Одессе.
ОДЕССКОЕ подворье АФОНСКОГО АНДРЕЕВСКОГО
монастыря. Основано в 1887. Храм был один, 2-этажный:
вверху во имя св. Сергия Радонежского и внизу — во имя
св. Андрея Первозванного.
ОДЕССКОЕ подворье АФОНСКОГО ПАНТЕЛЕИМО9
НОВСКОГО монастыря. Возникло в к. XIX в. Был храм
во имя св. Пантелеимона, с 3 приделами. Закрыт в 1923.
В 1995 на месте бывшего подворья основан Пантелеимо�
нов мужской монастырь.
ОДЕССКОЕ подворье АФОНСКОГО РУССКОГО ИЛЬИН9
СКОГО скита. Основано в 1884 с целью оказывать по�
мощь паломникам, направляющимся на Афон. Храм
во имя Божией Матери «Млекопитательницы». В 1922
подворье было закрыто. В 1995 на месте бывшего подво�
рья основан Ильинский мужской монастырь.
ОДИГИТРИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ
монастырь, Оренбургская губ. Находился в Челябинске.
Основательницей его была крестьянка Анна Максимовна
Полежаева. С самых юных лет она стремилась к уединен�
ной благочестивой жизни и, наконец, испросив благосло�
вение Божие, поселилась одна в келии на своей родине.
Когда ей исполнилось 26 лет, она удалилась в пустынное,
безлюдное место и там, на острове, на оз. Чебаркул (близ
с. Чебаркула, Троицкого у.), с 3 девицами, пожелавшими
оставить мирскую жизнь, устроили себе 3 келии-землян�
ки, и, проводя все вре�
мя в молитвенном по�
двиге и трудах, они
прожили здесь полтора
года. В 1854 они осно�
вали монастырь. Перед
1917 в монастыре было
2 храма: в честь иконы
Божией Матери Оди�
гитрии и в честь Возне�
сения Господня. При
монастыре была шко�
ла. После 1917 монас�
тырь утрачен.
ОДИГИТРИЯ (греч. —
путеводительница, на�
ставница), в византий�
ском и древнерусском
искусстве: один из ос�
новных иконографи�
ческих типов Богома�
тери с Младенцем.

О возникновении
иконы, положившей
начало подобным из�

«Огневидная» икона
Пресвятой Богородицы.

XVIII в.

Икона Божией Матери
«Избавительница от бед»

(Одигитрия). Троицкая церковь
в с. Ташла Самарской обл.
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ображениям, повествует древнее предание. В Констан�
тинополе особо почитался храм Одигие (Одигон), по�
священный Богоматери. С началом иконоборчества
в 726–730, желая сохранить чудотворную икону Богома�
тери, служители храма Одигие закрыли образ тканью,
обмазали глиной и прибили к стене так, чтобы икона
не была видна. Однажды покров упал, и образ Богоро�
дицы просиял. Последовательница иконоборцев, некая
Анна, подошла к иконе и, оскорбляя Богородицу, бро�
сила в нее нож. Лезвие пронзило левое око Младенца,
и тотчас женщина почувствовала страшную боль в ле�
вом глазу. Вскоре она ослепла.

Образ из храма Одигие, именуемый «Одигитрией»,
символически отображает догмат о спасении, которое
возможно только через воплотившегося Бога — Иисуса
Христа. На иконе и в последующих изводах Богоматерь
указывает правой рукой на Младенца как на истинный
путь к спасению.

По молитвам верующих перед иконой «Одигитрии»
происходило много исцелений. Первым стало прозрение
слепцов, пришедших в храм по указанию Пречистой Де�
вы. Избавление от слепоты нужно понимать как духов�
ное прозрение, которое дается молящимся перед иконой.

Наиболее известные иконы, относящиеся к типу
«Одигитрии»: «Всецарица», «Грузинская», «Иверская»,
«Иерусалимская», «Казанская», «Петровская», «Скоропос�
лушница, «Смоленская, «Тихвинская», «Троеручица».
«ОДИГИТРИЯ» АФОНСКАЯ, чудотворная икона Пре�
святой Богородицы. Находится на Афоне в Ксенофской
обители. С незапамятных времен прежде находилась
в Ватопедском монастыре, но в 1730 при запертых две�
рях скрылась не только из храма, но и из монастыря.
Отцы обители долго разыскивали икону и, когда услы�
шали, что она находится в Ксенофской обители, немед�
ленно послали туда иноков. Иноки принесли икону
и поставили на прежнее место. Несмотря на это, она
опять скрылась и явилась в Ксенофской обители, где
и пребывает доныне.

Празднуется 21 янв. /3 февр.
ОДИГИТРИЯ ВЫДРОПУЖСКАЯ — см.: ВЫДРОПУЖ9
СКАЯ чудотворная икона.
ОДИГИТРИЯ МАКАРЬЕВСКАЯ — см.: МАКАРЬЕВСКАЯ
«ОДИГИТРИЯ».
ОДИГИТРИЯ МОСКОВСКАЯ, икона Божией Матери
в московском Вознесенском Девичьем монастыре, напи�
сана в XVII в. на доске, оставшейся обгорелой после
пожара в Москве в 1482. На доске этой была еще более
древняя икона «Одигитрия», изображение которой
в огне исчезло. В н. ХХ в. икона эта была роскошно
украшена драгоценностями. Праздновалась 7 июля.
После 1917 драгоценности были украдены, а вместе
с разрушением монастыря утрачена и сама икона.
«ОДИГИТРИЯ» НОВОМОСКОВСКАЯ, мироточивая
икона. Находится в церкви Покрова г. Новомосковска
Днепропетровской епархии. История иконы нераз�
рывно связана с историей храма. В 1880 в Свято-По�
кровском храме Новомосковска (в ту пору с. Кулебов�
ка Новомосковского у.) уже находилась икона Божией
Матери «Одигитрия».

В к. 30-х ХХ в. храм был закрыт, а затем разрушен.
Икона попала в дом неверующих людей, и ей не воздава�

ли никакого почтения. По Промыслу Божию в семью для
помощи в хозяйственных делах пришел верующий муж�
чина. Найдя икону Царицы Небесной в небрежении,
не раздумывая, забрал ее домой.

После Великой Отечественной войны по просьбе
жителей с. Кулебовка на месте разрушенного храма
была построена глиняная церковь в честь Покрова Бо�
жией Матери; и бережно хранимый образ был постав�
лен в этой небольшой церкви. А когда возвели Покров�
ский храм, икона Божией Матери «Одигитрия» была
перенесена туда.

В сент. 2000 прихожанка Мария Григорьевна Шамшу�
рина, прикладываясь к этой иконе, увидела под стеклом
выступившие маленькие капельки мира. Об этом сооб�
щили настоятелю храма. Стали наблюдать за иконой: ми�
роточение продолжалось 2 недели.

В настоящее время капли мира как бы застыли.
Но перед мироточивой иконой Божией Матери постоян�
но совершаются молебны с акафистами; чудотворная
икона распространяет особую благодать: необыкновен�
ный мир наполняет сердца людей. Перед иконой совер�
шаются многочисленные исцеления.

Икона празднуется 28 июля/10 авг.
ОДИГИТРИЯ ПСКОВСКАЯ, икона Божией Матери, на�
ходилась в городской церкви прп. Сергия с Залужья. На�
писана она неизвестно кем и когда, но первое чудо — ис�
течение слез из глаз Богоматери совершилось в 1650
и 2 раза повторялось. Стоявшая до этого в келии священ�
ника икона с торжественностью была внесена в храм
и облачена в драгоценные киот и ризу. Празднование
23 июля. После 1917 икона утрачена.
ОДИГИТРИЯ СВЯТОГОРСКАЯ, икона Божией Мате�
ри, возвестившая в 1563 простому пастуху-юродивому
свое появление, в 1569 явилась ему же в Псковской
губ., близ пригорода Воронича, на Синичьей Горе, поз�
днее названной Святой, на сосновом суку. Поставлен�
ная в часовню, чудесно уцелела от пожара, теперь же
находится в каменном Успенском храме устроенного
здесь Святогорского монастыря. Икона благополучно
пережила эпоху советского богоборчества. Чудеса ис�
целений от этой иконы продолжают совершаться и по�
ныне. Празднование 17/30 июля.
ОДИГИТРИЯ СЕДМИЕЗЕРНАЯ (СЕДМИОЗЕРНАЯ),
чудотворная икона Божией Матери в Петьялах, принад�
лежала благочестивому иноку Евфимию (XVII в.), жив�
шему в келье на «семи озерах» в 17 верстах от Казани.
В дальнейшем здесь была основана Седмиезерная (Сед�
миозерная) Богородичная пустынь, где икона хранилась
как одна из главных святынь Казанского края. Она про�
славилась многими чудесами, особенно прекращением
моровой язвы в г. Казани. Ежегодно икону крестным хо�
дом приносили в Казань. После закрытия монастыря
советскими властями верующие привезли в Свято-Гу�
рьевскую церковь с. Петьял Волжского р-на один
из чудотворных списков Седмиезерной иконы Божией
Матери. С тех пор чудотворный образ Царицы Небес�
ной находится в Петьялах. Когда икону внесли в цер�
ковь и служили перед ней молебен, со склона холма на�
чал бить ключ — святой источник. Это было знамение
Богородицы. С тех пор не иссякает людской поток к ис�
точнику иконы Божией Матери «Одигитрии». Оклад
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Седмиезерной иконы выложен бисером, лики потемне�
ли от времени. Люди стремятся приложиться к чудот�
ворному образу. С 2000 возобновлены крестные ходы
с иконой. Среди святынь храма — чудотворный крест,
который особо почитается верующими.
ОДИГИТРИЯ СМОЛЕНСКАЯ — см.: СМОЛЕНСКАЯ
«ОДИГИТРИЯ».
ОДИГИТРИЯ СУПРАСЛЬСКАЯ — см.: СУПРАСЛЬ9
СКАЯ «ОДИГИТРИЯ».
ОДИГИТРИЯ УСТЬНЕДУМСКАЯ, икона Божией Мате�
ри. До 1920-х находилась на месте, избранном Самой Бого�
родицей, повелевшей жителю Пошехонья старцу Леониду
взять ее из Маржевской Николаевской пустыни на Север�
ной Двине и основать храм на р. Лузе, Сольвычегодского
уезда. Не имея возможности устроить храм в точности
на указанном месте, старец Леонид основал его на мысе
под Черным озером, при р. Недуме. Здесь возник Устьне�
думский монастырь. Икона праздновалась 28 июля.
ОДИГИТРИЯ УСТЮЖСКАЯ, икона Божией Матери.
До 1920-х находилась как дарственная от князей ростов�
ских с 1290 в г. Великом Устюге, Вологодской губ. В 1328
была украдена новгородцами. Божья Матерь наказала их
и заставила возвратить икону обратно. Пред ней совер�
шилось множество исцелений. Икона была богато укра�
шена. Праздновалась 28 июля. В 1920-е утрачена.
«ОДИГИТРИЯ» ФИЛЕРМСКАЯ, чудотворная икона
Пресвятой Богородицы. По преданию, написана св. еван�
гелистом Лукой и им же
препровождена в Еги�
пет к назареям, т. е. ли�
цам, посвятившим свою
жизнь иноческому по�
движничеству, откуда
по времени она была
перенесена в Иеруса�
лим. В V в. греческая
имп. Евдокия, супруга
Феодосия Младшего,
посещавшая Святые
места, перевезла эту
икону в Константино�
поль, где она торжест�
венно была поставлена
во Влахернской церк�
ви. Отсюда икона была
взята в XIII в. западны�
ми христианами, когда
они овладели Конс�
тантинополем; после
она досталась рыцарям Иоанна Иерусалимского, кото�
рые принесли ее с собой на о. Родос. Когда в н. XVII в.
этот остров был взят турками и рыцари переселились
на Мальту, то туда перенесли с собою и Филермскую ико�
ну. В к. XVIII в., когда французы овладели о. Мальтой,
рыцари прибегли под покровительство русского имп.
Павла I и избрали его своим великим магистром и защит�
ником Мальтийского ордена. В то же время, 12 окт. 1799
они перенесли в Гатчину и чудотворную Филермскую
икону «Одигитрии» вместе с частью древа Креста Господня
и десною рукою славного Пророка, Предтечи и Крести�
теля Господня Иоанна. Эта святыня внесена в Гатчинскую

придворную церковь, а оттуда — в Петербург, в церковь
Зимнего дворца. 12 окт. 1800 установлено празднование
в память перенесения из Мальты в Россию части Креста,
чудотворной Филермской иконы Богородицы и правой
руки Иоанна Крестителя.

После 1917 Филермская икона как собственность
Императорской семьи была отправлена в Данию вдовст�
вующей императрице Марии Федоровне, матери имп.
Николая II. После ее смерти в 1928 вел. княгини Ольга
и Ксения передали святыню митр. Антонию (Храповицко�
му), который перевез ее в Германию, а в 1932 — в Югос�
лавию, где она затерялась.

В 1994 во время визита патр. Алексия II в Югославию,
Филермская икона была найдена в тайнике Цетинского
монастыря в Черногории. В 2001 список с древнего обра�
за был доставлен в собор св. Павла в Гатчине.

На иконе представлено оплечное изображение Бого�
матери без Младенца. Отличительной чертой образа яв�
ляется изображение нимба Пречистой Девы на фоне
мальтийского креста, которое было введено в иконогра�
фию по велению имп. Павла в 1799 г.

Празднуется 12/25 окт.
«ОДИГИТРИЯ» ХРИСТОФОРОВСКАЯ, чудотворная
икона Пресвятой Богородицы. Один из списков чудотвор�
ной иконы Смоленской «Одигитрии». Названа по имени
Христофора, основателя монастыря в Вологодской еп.,
который впоследствии обращен в приходскую церковь.
Прославилась чудесами в XVI в.

Празднуется 28 июля/10 авг. Прот. И. Бухарев
ОДИГИТРИЯ ЧУБКОВСКАЯ, чудотворная икона Бо�
жией Матери. Пребы�
вает в Свято-Аннин�
ском храме под Старо�
дубом. 28 июля/10 авг.,
в день празднования
иконы, сюда съезжа�
ются сотни верующих,
десятки священников
со всех уголков бывше�
го Союза. Чубковская
икона Божией Матери
«Одигитрия» — одна
из наиболее почитае�
мых икон Брянщины.
Чудеса, связанные
с этой святыней, нача�
лись с момента ее яв�
ления над источником
400 лет назад. По пре�
данию, в этом храме
св. Анны перед чудот�
ворной иконой моли�
лись гетман Богдан
Хмельницкий, а также св. Царь-мученик Николай
со своим св. Семейством.

Возле храма погребена боголюбивая Анна, чубко�
вичская помещица, которая все свои средства отдала
на этот храм. Ныне ее могила восстановлена, сооружена
часовня с неугасимой лампадой. По обращению к бого�
любивой помещице Анне православный народ получает
исцеления и помощь.

Филермская икона Божией
Матери. Храм Св. Иоанна
Богослова Леушинского

подворья в С.-Петербурге.

Икона Божией Матери
«Одигитрия» Чубковская.
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Пресвятая Богородица сохранила Свой храм, уберегла
Свою святую икону. И ныне, как и 400 лет назад, Пресвя�
тая Богородица являет миру дивные чудеса. В храм прихо�
дят благодарственные письма от паломников, избавивших�
ся от различных недугов. В 2000 всю Брянщину облетело
сообщение, что во время панихиды за упокой 118-ти погиб�
ших моряков подводной лодки «Курск» 118 свечей, сгорев,
окрасили песок, в котором они стояли, в цвет крови. Под�
свечник с огарками и огромным, цвета варенья из черной
смородины, пятном долго стоял в церкви перед чудотвор�
ной иконой, пока песок не захоронили в специальном па�
мятном знаке на церковном дворе.
ОДРИН НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь, Орловская губ.
Находится при р. Песочной и Одринке у д. Одрино в 7 км
от г. Карачева.

Основан как мужской в XV в. Первое упоминание
о монастыре встречается в грамоте, составленной доче�
рью Литовского кн. Ольгерда инокиней Евпраксией.
Под именем Одриной пустыни значится в писцовых кни�
гах 1626 и 1627. Утвержден в 1697 по благословению
патр. Адриана. Основанием монастыря послужило обре�
тение чудотворного образа свт. Николая тремя родными
братьями-брянчанами.

Расцвет обители приходится на игуменство иеромо�
наха Варнавы (1705–20). В 1720 на монастырь напали
разбойники. В нем все сожгли и разграбили, а игумена
Варнаву предали огненной пытке.

После реформ Екатерины II монастырь оказался за�
штатным.

В 1834–56 монастырь достиг своего величия и благо�
лепия. При нем был введен Афонский устав, тогда же
прославилась чудотворная икона Божией Матери «Спо�
ручница грешных».

Последний игумен — архим. Феодосий (1886–1924).
При нем в 1900 была устроена на средства монастыря
церковно-приходская школа.

Перед 1917 в монастыре были:
– собор свт. Николая с 5 куполами и 5 приделами:

во имя свт. Николая; во имя иконы Божией Матери «Спо�
ручница грешных»; во имя иконы Божией Матери «Утоли
моя печали»; во имя Воздвижения Креста Господня; во имя
иконы Божией Матери «Знамение» с колокольней (1707).
В 1898 был повешен большой колокол весом в 368 пудов;

– игуменский дом 2-этажный с колоннами (1825–60);
братский корпус (1856) с храмом во имя свтт. Петра,
Ионы и Алексия; надвратный храм во имя Иоанна Воина
с приделом прп. Сергия Радонежского; 2-этажная гостини�
ца с колоннами (до 40 меблированных номеров, 1890).
Монастырь был обнесен двумя кирпичными оградами:
внутренней (1200 м) и внешней (17 км). Всего до закрытия
монастыря насчитывалось до 90 кирпичных строений.

Святынями монастыря были: чудотворная икона свт.
Николая (ей более 500 лет); чудотворная икона Божией
Матери «Утоли моя печали»; икона Божией Матери
«Споручница грешных» находилась в монастыре, про�
славилась как чудотворная в 1843. Первый список с этой
иконы стал тоже чудотворным, находится по сей день
в Николо-Хамовническом храме г. Москвы. Иконы эти
прославились чудотворными исцелениями и привлекали
в монастырь много богомольцев. Особенно много палом�
ников собиралось в монастырь на крестные ходы, кото�

рые устраивались из обители в г. Карачев 2 раза в год —
по четвергам 8-й недели в Пасхе, в память избавления
от чумы, и 26 авг., причем икона св. Николая Чудотворца
оставалась в городе 2 месяца. Посреди монастырского
двора — святой колодезь в честь свт. Николая.

При советской власти монастырь был разграблен,
святыни утрачены, многие здания разрушены.

В 1922 в монастыре была размещена детская колония.
С 1922 по 1925 на территории монастыря находилась ко�
манда военного полигона Западного фронта. 17 июля
1924 монастырь был закрыт окончательно. В 1930 были
взорваны и разобраны соборный храм и колокольня.

Монастырь начал восстанавливаться в 1995, но уже
как женский. В настоящее время в монастыре сохрани�
лись 2 старинные постройки: игуменский и братский кор�
пуса. В братском корпусе находятся действующий храм
во имя Трех святителей — Василия Великого, Григория Бо�
гослова и Иоанна Златоуста, ризница, трапезная и кельи.
ОЗЕРЯНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы. Находилась в Преображенском Куряжском монасты�

ре. Явилась в к. XVI в.
на месте, называемом
Озерянкой, отстоящем
от Харькова в 35-ти вер�
стах на юго-восток, где
впоследствии устроена
была и пустынь, называ�
емая Озерянской. Во
время татарских набегов
на Малороссию один
крестьянин из с. Озе�
рянки вышел летом ко�
сить траву на лугу; вдруг
под ударом косы послы�
шался человеческий
стон. Косец наклонился
и увидел икону Божией
Матери и пред нею го�
рящую свечу. Икона бы�
ла написана на холсте

и от удара косы разрезалась на две половины. Крестья�
нин взял обе эти половины иконы со свечою, принес
домой и поставил подле других икон. На другое утро
с удивлением увидел он, что разрезанные части иконы
соединились, и так плотно, что остался только самый
слабый след разреза.

В Озерянской пустыни пребывала святая икона
до упразднения этой обители, т. е. до к. XVIII в. Тогда
икона перенесена была в Куряжский монастырь, а по за�
крытии и этого монастыря — в Харьков, в Покровскую
церковь. Но когда Куряжский монастырь восстал из раз�
валин в н. XIX в., то по прошению иноков того монасты�
ря чудотворная икона была возвращена им. На поклоне�
ние сей иконе стекалось множество жителей из Харькова
и его окрестных селений. Икона была поставлена в Пре�
ображенской церкви внутри монастыря, стоящего на го�
ре; летом для богомольцев переносили ее в церковь св.
Онуфрия, стоящую под горой и устроенную на роднике.
Родник находился под самым престолом, и из него тру�
бой вода проходила в устроенные недалеко от церкви ку�
пальни, в которых больные нередко получали исцеление.

Озерянская икона Пресвятой
Богородицы.
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30 окт. ежегодно Озерянская икона приносилась в Харь�
ков и оставалась там до Фомина воскресенья.

В настоящее время в Харькове есть несколько чудот�
ворных списков с Озерянской иконы. Один из них нахо�
дится в Благовещенском кафедральном соборе.

Празднуется 30 окт./12 нояб.
ОКОВИЦКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди9
цы — см.: РЖЕВСКАЯ.
ОКОНСКАЯ икона Божией Матери, неизвестно кем
и когда написанная, чудотворная, находилась в Нижего�
родской губ. и уезде, в с. Лыскове. Праздновалась
30 июля. В 1920-е утрачена.
ОКТОИХ (др.-рус. назв. Окт:aй), богослужебная книга
Русской Церкви, включает службы или последования с из�
меняемыми молитвословиями и песнопениями для по�
движных дней богослужения седмичного круга.

В 1-й день по субботе, в который Господь Иисус Хрис�
тос воскрес, вспоминается событие Его Воскресения.
На греческом языке он называется «(день) Господень»,
по-церковнославянски — неделя (от «не делать»). Рус�
ское название, подобно греческому, указывает на свя�
щенное событие дня. Затем в седмичные (будние) дни
совершаются службы ликам, или чинам святых. В поне�
дельник — службы в честь Небесных чинов бесплотных,
которые в Соборе святых после Божией Матери, Чест�
нейшей Херувим, занимают первое место. Во вторник —
в честь Иоанна Предтечи, который проставляется более
всех человеков (Мф. 11, 11). В лице Предтечи Церковь
прославляет и всех пророков. В среду совершается воспо�
минание предания Господа на смерть и бывают молит�
вословия и песнопения Животворящему Кресту, т. к.
на нем Господь претерпел смерть за нас. В четверг (слав.
«четверт7oк») вспоминаются святые апостолы и Святи�
тель и Чудотворец Николай, а в лице его и все святители.
В пятницу (слав. «пят7oк») бывает воспоминание стра�
даний Господа и смерть Его на Кресте. В субботу вспо�
минаются все преподобные, мученики и все святые
и совершается служба за умерших. Молитвословия и пес�
нопения в честь Матери Божией полагаются на каждый
день седмицы, но Она по преимуществу прославляется
в недели, в среду и пяток, когда положены молитвосло�
вия Кресту. Матерь Божия стояла при Кресте Господа,
сострадая Распятому, поэтому Церковь, прославляя стра�
дания, смерть и Воскресение Христово, при этом про�
славляет и Матерь Божию.

Каждое последование содержит для седмичных дней
(с понедельника по субботу) милитвословия и песнопения
вечерни, повечерия, утрени и литургии, а для недель, кроме
того, малой вечерни и полунощницы. Семь таких служб,
иначе восследований, которые принадлежат семи дням
седмицы и поются в продолжение седмицы одним напе�
вом (слав. «глас»), в Октоихе называются «гласом». Глас7oв
в нем восемь — на восемь седмиц. Отсюда он получил на�
звание «Осьмогласник», «Окт7оих» (7οχτ 7ω — восемь,
7ηχοζ — глас). Все последования восьми гласов печатаются
большей частью в двух частях, по четыре гласа в каждой
части. К той и др. части присоединяется Канон молебный
Пресвятой Богородице, авторства Луки Ласкаря, который
поется и на молебне об избавлении от всякой скорби и пе�
чали и на утрени в праздники великих святых. В той и дру�
гой частях Октоиха печатаются указания об отправлении

служб общественного богослужения, что составляет также
содержание 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 7-й глав Типикона. Пе�
ред последованием субботы первого гласа помещается
глава о том, как совершается восследование об усопших,
что является содержанием 14-й главы Типикона, при этом
печатаются и самые молитвословия панихиды.

Молитвословия Октоиха обозначаются в богослу�
жебных книгах по своему содержанию, напр. «стихиры
Бесплотным», «канон умилительный». Часто молитвос�
ловия Октоиха обозначаются в Типиконе словом «дне».
Напр. «тропарь дне», «прокимен дне». Впрочем, так
следует понимать только те указания, которые говорят
о периоде пения Триодей, ибо тогда выражения «проки�
мен дне», «тропарь дне» указывают на песнопения Три�
оди постной и цветной.

Пение Октоиха в седмичные дни начинается с поне�
дельника после Недели Всех Святых и оканчивается пе�
ред субботой Недели мясопустной. В воскресенье же оно
начинается с воскресного дня, который следует за Неде�
лей Всех Святых и продолжается до пятой Недели Вели�
кого поста включительно. Пение всех восьми гласов
в продолжение восьми седмиц и недель называется
в Церковном уставе «столп7oм». Таких столпов в году
шесть. Все они начинаются в определенное время. Стол�
пы гласов в разные годы начинаются не в одни числа.
Когда начинается каждый столп Октоиха в известном го�
ду, указано в Пасхалии зрячей, находящейся в Типиконе,
и в Псалтири следованной. Там сперва нужно найти клю�
чевую букву, или ключ границ, данного года. Найдя ее,
следует отыскать ее затем в Пасхалии зрячей. В послед�
ней при ключевой букве показано, в какое число месяца
в данном году начнется каждый столп Октоиха. При этом
должно помнить, что столпы Октоиха ведут счет с Неде�
ли Всех Святых, а поэтому до Недели Всех Святых нужно
искать столпы гласов под ключевой буквой, которая от�
носится к предыдущему году.

Не поется Октоих по седмичным дням, начиная с мя�
сопустной субботы, а по воскресным дням, начиная
с Недели ваий до Недели Всех Святых. Есть и др. дни,
в которые оставляется пение Октоиха. Это бывает в дву�
надесятые праздники Господни, случающиеся как в сед�
мичные дни, так и в недели, в Богородичные двунадеся�
тые праздники и в предпразднества всех вообще двунаде�
сятых праздников, случающихся в седмичные дни,
но не в воскресные.

Составителем Октоиха обычно считается св. Иоанн
Дамаскин (VIII в.). Во времена Иоанна Дамаскина
Октоих содержал одни воскресные службы, они были
дополняемы песнописцами IX в. Прибавление их пес�
нопений к песнопениям св. Иоанна Дамаскина и соста�
вило второй и последний момент в истории образова�
ния греческого Октоиха. И до сих пор он содержит одни
воскресные службы. Службы же других дней седмицы,
составленные Феофаном Никейским и Иосифом Песно�
писцем, образуют у греков особую книгу, известную под
именем Параклитика и усвояемую Иосифу Песнописцу.
Так, в конце ее встречается замечание: «Конец Октоиха
новаго. Труд Иосифа». Подобное разграничение между
Октоихом и Параклитиком существовало, напр., уже
в XII в.: ок. 1135 один настоятель обители в Сицилии
упоминает в своем духовном завещании между прочими
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церковными книгами и еще одну книгу с воскресными
песнями. По мнению Льва Алляция, Параклитики по�
лучили свое название от того, что их содержание на�
правлено на то, чтобы утешать страждущую от преобла�
дания греха душу (греч. «утешаю», «ободряю»). Распрос�
транителями Октоиха и Параклитика считаются
прпп. Феодор и Иосиф Студиты (IX в.).

Славянский Октоих в противоположность греческо�
му представляет соединение воскресных служб св. Иоан�
на Дамаскина и др. песнописцев со службами седмичных
и субботних дней, т. е. с Параклитиком. Где, когда и кем
сделано это соединение, неизвестно. Несомненно лишь,
что славянский Октоих в переводе свв. братьев Кирилла
и Мефодия содержал одни воскресные службы, т. к. пес�
нопения их современников Феофана Никейского
и Иосифа не могли еще войти во всеобщее употребление.
Славянский перевод Параклитика принадлежит к позд�
нейшему времени — XI или XII вв. По крайней мере, не�
которые его части содержатся в одном римском палимп�
сесте такого времени. Примерно тогда же появился Па�
раклитик и в Русской Церкви. Тому могла способство�
вать широко развернувшаяся при Ярославе Мудром (XI в.)
переводческая деятельность на Руси.

За время своего существования в Русской Церкви
Октоих получил некоторые добавления. Так, в XII в. со�
ставлена св. Кириллом, епископом Туровским, и, может
быть, им же внесена в Октоих заключительная молитва
современной воскресной полунощницы, а в XIV или
XV вв. внесены Троичны прп. Григория Синаита, поме�
щаемые у греков не в Октоихе, а в Часослове. Еще более
прибавлений заметно в печатных изданиях Октоиха,
древнейшими из которых являются краковское 1491
и черногорское 1495, затем московское 1594 и т. д.
К числу таких добавлений относятся, во-первых, кано�
ны, читаемые теперь на повечерии: расположенные
по дням и гласам, они встречаются в первый раз в изда�
ниях московском 1594, дерманском 1603 и львовском
1630; во-вторых, стихиры Павла Амморейского, при�
бавленные ко всем воскресным стихирам на «Господи,
воззвах» не ранее XVIII в., т. к. их нет, напр., в киевском
издании 1699, а равно и во всех предшествовавших;
в-третьих, утренние воскресные Евангелия и литургий�
ные Апостолы и Евангелия, помещенные в первый раз
в черниговском издании 1682. Кроме того, в киевском
издании 1699 в конце Октоиха были помещены припе�
вы по Троичном каноне, тропари по непорочных, све�
тильны воскресны и дневные, Троичны дневные и Устав
с правилами о пении Октоиха с Минеей в Неделю, поне�
дельник и субботу, о седмичных светильнах, о том, что
дoлжно читать, когда в субботу поется Аллилуиа, и о пе�
нии парастаса. Последнего правила нет в московских
изданиях 1618, 1683, 1718, 1727 и 1731, но зато по срав�
нению с киевским изданием они имеют и нечто лишнее:
ексапостиларии и утренние стихиры воскресные и всей
седмицы, Указ о службе всей седмицы и о службе суб�
ботней, канон Богородице Феодора Дуки и воскресные
Апостолы и Евангелия. В новейших изданиях Октоиха
прибавления в начале и конце одинаковы.

Ист.: Настольная книга священнослужителя. Изд. 2-е. М.,

1992. Т. 1.

Лит.: Модест. О церковном Октоихе. Киев, 1885.

ОЛЕГ РОМАНОВИЧ БРЯНСКИЙ (в иночестве Васи9
лий), князь, преподобный (ск. ок. 1285), внук князя-му�
ченика Михаила Черниговского, сын кн. Романа Брянско�
го, основавшего Свенский Успенский монастырь в память
исцеления своей болезни глаз от чудотворной иконы Бо�
жией Матери 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 Ва�
силий или Леонтий.

Мощи св. Олега Брянского покоятся во Введенской
церкви г. Брянска.

Память блгв. кн. Олегу отмечается 20 сент./3 окт.
ОЛОНЕЦКАЯ И ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ЕПАРХИЯ, осно�
вана 22 мая 1828, когда из Новгородской епархии выде�
лилась ее значительная часть, включавшая уезды Карго�
польский, Олонецкий, Петрозаводский, Вытегорский,
Повенецкий, Пудожский, Лодейнопольский. Епархи�
альными архиереями были: Игнатий Семенов, с 22 мая
1828 епископ Олонецкий, с 21 апр. 1835 —архиепископ,
с 17 окт. 1842 — Донской; Венедикт Григорович, с 14 но�
яб. 1842 архиепископ Олонецкий; Дамаскин Россов,
с 19 дек. 1850 архиепископ Олонецкий, 7 февр. 1851 уво�
лен на покой; Аркадий Федоров, с 29 марта 1851 епископ
Олонецкий, 7 июня 1869 уволен на покой в Александ�
ро-Свирский монастырь; Ионафан Руднев — епископ
Олонецкий с 29 авг. 1869, с 28 февр. 1877 — Ярославский;
Палладий Пьянков — епископ Олонецкий с 28 февр.
1877; Павел Доброхотов — епископ Олонецкий с 23 янв.
1882; Назарий — с 1897; Анастасий — с 1901; Мисаил —
с 1906; Никанор — с 1908. Перед 1917 в епархии было
мужских монастырей — 11, монашествующих — 151, по�
слушников — 49; женских монастырей — 5, монашеству�
ющих — 43, послушниц — 168. Церквей соборных — 10,
приходских — 323, домовых — 15, приписных — 179,
кладбищенских — 19 (всего 590), часовен 1682. Духовен�
ства: протоиереев — 24, священников — 332, псаломщи�
ков — 242. Библиотек при церквах — 233; церковно-при�
ходских попечительств — 18, богаделен при церквах — 1.
Школ двухклассных — 6, одноклассных — 313 (всего —
319), учащихся грамоте — 7630.

После 1917 епархия подверглась чудовищному погро�
му и разграблению. Из 2272 церквей и часовен перед 1917
в современной епархии осталось только 59, т. е. менее 3%.

После Великой Отечественной войны епархия входи�
ла в состав Ленинградской митрополии. Ее самостоя�
тельность восстановлена в 1990.
ОЛЬГА (Вольга, Прекраса, в крещении — Елена), святая
равноапостольная княгиня (ок. 894–11.07.969). Жена
вел. русского кн. Игоря Рюриковича. Относительно про�
исхождения кн. Ольги существует несколько летописных
версий. Одни авторы называют ее уроженкой Плескова
(Пскова), другие — Изборска. Одни заявляют, что она
происходила из рода легендарного Гостомысла и перво�
начально носила имя Прекраса, но была переименована
Олегом Вещим в свою честь, другие называют ее дочерью
Олега Вещего, третьи сообщают, что она была простой
крестьянкой из с. Выбуты, понравившейся Игорю и по�
тому ставшей его женой. В 17 км от Пскова на берегу
р. Великой стоит старинный храм св. Илии Пророка, по�
строенный в XV. Псковскими мастерами. В былые време�
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на рядом с Ильинским
храмом был 2-этажный
Ольгинский храм, от кото�
рого сохранились лишь за�
росшие руины. На лужай�
ке перед Ильинским хра�
мом в 1993, в 1090-летний
юбилей основания г. Пско�
ва, установлен памятный
камень с табличкой, ука�
зывающей, что Выбуты —
родина кн. Ольги. В руко�
писном сборнике XV в.
имеется известие, соглас�
но которому Ольга была
болгарской княжной из го�
рода Плиски и приведена
на Русь Олегом Вещим
в качестве невесты для кн.
Игоря.

В «Повести времен�
ных лет» под 903 сооб�
щается о женитьбе Иго�
ря на Ольге. В Устюж�
ском летописном своде
говорится, что она стала
женой Игоря в 10-лет�
нем возрасте. Иоакимов�
ская летопись отмечает,
что Игорь имел впослед�
ствии и других жен, од�
нако Ольгу чтил больше
иных за ее мудрость.

Из договора Игоря с Византией видно, что Ольга за�
нимала в иерархической структуре Киевского государст�
ва 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 посещения Царьграда. Одна�
ко новейшие исследования ученых, опирающиеся на ино�
странные источники, показывают, что это событие про�
изошло значительно раньше — в правление византийского
имп. Романа I, который был свергнут сыновьями в дек. 944.

После смерти мужа Ольга становится верховной пра�
вительницей Руси. Она жестоко подавляет восстание
древлян, устанавливает размеры податей с населения
в ряде русских регионов, создает погосты, где останавли�
ваются сборщики даней. В 946 Ольга посетила Царьград,
проводила переговоры с византийским имп. Константи�
ном 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 воздвигла христиан�
ские храмы. В Киеве был создан деревянный Софийский со�
бор. Тщетно пыталась Ольга склонить своего сына Святос�
лава в лоно христианства. Он не поддался на уговоры, хотя
многие язычники из его окружения приняли крещение.

В 959 Ольга обратилась с просьбой к императору Свя�
щенной Римской империи Оттону I Великому прислать
на Русь миссионеров для проповеди христианства. Ла�
тинские проповедники во главе с еп. Адальбертом, при�

бывшие на Русь в 962, были враждебно встречены мест�
ным населением: одни были убиты, другие бежали
за пределы страны. После этих событий Ольга была от�
странена язычниками от верховной власти.

Побывав на будущем месте Пскова, кн. Ольга увиде�
ла «трисолнечный луч», озаряющий место слияния рек
Псковы и Великой. Княгиня предсказала, что здесь бу�
дет построен храм во имя Живоначальной Троицы
и возникнет великий и славный город. На меcте, оза�
ренном чудным светом, св. Ольга установила крест.
По его образцу изготовлен в 1623 «Ольгин крест», уста�
новленный перед иконостасом у северной стены Свя�
то-Троицкого Псковского собора.

Летописцы сообщают, что Ольге принадлежал замок
Вышгород под Киевом, села Ольжичи и Будутино.

В 968, согласно «Повести временных лет», Ольга ру�
ководила защитой Киева, который осадили печенеги.
В следующем году она умерла и была похоронена
по христианскому обряду собственным священником.
В XI в. ее каменный гроб находился в киевской церкви
Богородицы (Десятинной).

Православная Церковь канонизировала княгиню
Ольгу, провозгласив ее святой равноапостольной.

Память равноапостольной Ольги отмечается 11/24 июля.
ОЛЬГА (Ложкина) (1871–10[23].01.1973), блаженная схи�
монахиня. Родилась в Егорьевске (по др. данным —
в Дмитрове) Московской губ. в многодетной дворянской
семье. Матушка рассказывала своим чадам, что еще в отро�
ческом возрасте она ушла в Каширский Никитский монас�
тырь Тульской губ., где приняла постриг с именем Моисея.
В обители она стегала одеяла и шила. После революции
монастырь закрыли, насельниц разогнали. В схиму с име�
нем Ольга матушку постриг о. Амвросий Балабановский.

Была репрессирована за веру. После возвращения
из заключения жила в крошечной комнате полуподваль�
ного помещения. Соседи по квартире очень хотели вы�
жить старицу. Они грозили, что если она выйдет на ули�
цу, они не впустят ее обратно, грозили сдать в сумасшед�
ший дом, не позволяли самой топить печь, т. ч. в морозы
она сидела в нетопленой комнате и не могла даже согреть
себе чая. Пенсии матушка не получала, ходила в столо�
вую и там собирала недоеденные кусочки хлеба.

После войны к матушке стали приходить за помо�
щью больные. Она их перекрестит, помажет маслом
из лампады, — и люди исцелялись. Соседи возмущались,
грозили, писали доносы, но юродство ограждало матуш�
ку. Ее еще раз забрали в психушку и держали около года.
А потом соседи получили новую квартиру и выехали,
всю квартиру оформили на матушку. Тысячи людей при�
няла здесь блаженная. Обычно при ней была одна из ду�
ховных дочерей — «дочек» 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 действием — юродствуя. Мно�
гое становилось понятным спустя годы. За много лет
старица предсказала Чернобыльскую катастрофу — она
пророчески в своей квартире совершила все те действия,
которыми потом усмиряли реактор именно 26 апр.,
но за 30 лет до трагедии. Духовными очами она видела
происходящее в разных концах России и сразу вставала

Святая Ольга. 
Икона. XIX в. Владимир.
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на молитву. Старицу похоронили у храма «Всех скорбя�
щих Радость» на Калитниковском кладбище в Москве.
ОЛЬГИНСКИЙ женский монастырь, Пензенская губ.
Находится в г. Инсар. В 1884 было образовано подворье

Пайгармского Параске�
во-Вознесенского монас�
тыря, преобразованное
в 1909 в Свято-Ольгин�
ский монастырь. В 1920-х
закрыт. Возрожден в 1995.
ОЛЬГИНСКИЙ женский
монастырь, Тверская губ.
В 1907 в с. Волговерховье
была открыта Преобра�
женская община, в 1909
преобразованная в монас�
тырь. Храмы: Спасо-Пре�
ображенский с приделами
св. Ольги и св. прор. Иоан�
на Предтечи; деревянный
храм свт. Николая Чудот�
ворца. В 1918 монастырь
был закрыт. Женский мо�
настырь у истока Волги
был открыт для возрожде�
ния в нем монашеской
жизни в н. 2000.

ОМСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена 18 февр. 1895. Епархи�
альными архиереями были: Григорий — переведен из Тур�
кестанской епархии, уволен в 1901; еп. Сергий назначен
в 1901, переведен в Ковно; еп. Михаил в 1903, а в 1905 —
епископ Гродненский; еп. Гавриил назначен в 1905, уво�
лен в 1911; Владимир — епископ Омский с 1911. Перед
1917 в епархии было: мужских монастырей — 1, монашест�
вующих — 19, послушников — 29; женских монастырей —
4, монашествующих — 21, послушниц — 271; церквей со�
борных — 7, приходских — 326, домовых — 81, припис�
ных — 55, кладбищенских — 7 (всего — 408), часовен —
257. Духовенства: протоиереев — 13, священников — 397,
псаломщиков — 329. Библиотек при церквах — 227, цер�
ковно-приходских попечительств — 175; больниц при цер�
квах — 3; богаделен при церквах — 2; при монастырях — 1.
Школ приходских двухклассных — 8, одноклассных — 205,
грамоты — 53 (всего — 266); учащихся — 123 895.
ОНИСИМ, ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный
(XII в.). Мощи его почивают в Ближних пещерах Киево-Пе�
черской лавры. Память его празднуется 21 июля/3 авг.
ОНИСИМОВЩИНА, секта поповщинского толка. Соз�
дана Онисимом Швецовым, учившим, что Церковь есть
«правое исповедание веры» и что все обетования Спаси�
теля о неодоленности Церкви относятся преимуществен�
но к исповеданию веры.
ОНИСИФОР ПЕЧЕРСКИЙ, ПРОЗОРЛИВЫЙ, препо�
добный (9.11.1148). Был пресвитером Киево-Печерского
монастыря. У него был духовный сын, инок, который
утаивал от него свои согрешения, а Господь их ему не от�
крывал. Этот инок умер, и тело его стало издавать смрад.
Отпели его с трудом и положили в пещере, «и пошел та�
кой смрад, что и бессловесные твари бегали от той пеще�
ры». Ночью явился пресвитеру Онисифору прп. Антоний
и стал упрекать его за то, что в святом месте погребли

нераскаянного грешника. Онисифор стал молиться, го�
воря: «Господи, для чего Ты скрыл от меня дела человека
сего?» Ему явился ангел и сказал: «В назидание всем со�
грешающим и не покаявшимся было это, чтобы все ви�
девшие покаялись!» Пресвитер усилил молитву, и был го�
лос к нему: «Если хочешь, помоги ему!» Игумен уже ве�
лел удалить тело, но пресвитер Онисифор сказал ему:
«Жаль мне стало брата того, я молился о нем, и был мне
голос от Господа: «Я сказал Аврааму, что ради двадцати
праведников Я не погублю города сего, тем более ради
тебя и сущих с тобой помилую и спасу грешника!»».

Рассказал это, со слов первых черноризцев Печерских,
епископ Владимирский Симон митрополиту Киевскому
Сильвестру. Св. Симон назвал также прп. Онисифора «со�
вершенным во всякой добродетели». Прп. Онисифор
погребен в Ближних Антониевых пещерах рядом с духов�
ным своим сыном, прп. Спиридоном-просфорником (см.:
Спиридон и Никодим).

Память его празднуется 9/22 нояб. и вместе с Собора�
ми Киево-Печерских Отцев.
ОНУФРИЕВЩИНА (аароновщина), секта беспоповцев,
основанная Семеном Протопоповым, в пострижении
Онуфрием (ск. в 1829), попавшим в филипповский рас�
кол. Он жил в Анбургском скиту, где скоро образовал
особую секту, не признававшую необходимости соверше�
ния брака священным лицом, отвергавшую паспорта
и пр. На «Соборе» онуфриевщина отделилась от филип�
повцев и получила название аароновщины, по имени
купца Андрея Жукова (Ааронова).
ОНУФРИЕВЩИНА, секта беглопоповцев, существовав�
шая в XIX в. Основана в XVII в. в Нижегородской губ.
на Керженце Онуфрием, который вел там большие спо�
ры по поводу писем Аввакума старцу Сергию.
ОНУФРИЙ (ск. 1894), раскольник, основатель бело�
криницкой иерархии, был Браиловским епископом, на�
писал «окружное послание» в 1860, а потом перешел
к единоверцам (см.: Единоверие) и умер без сана в Ни�
кольском монастыре.
ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ, преподобный (IV в.). Один
персидский царь, не имея потомства, молился Богу
о даровании ему сына — и Бог услышал его. Тут отца
стал искушать демон, убеждая, что ребенок зачат не им,
а прелюбодеем, пусть он бросит новорожденного
в огонь, и если все сказанное — ложь, то Господь сохра�
нит его. Царь так и поступил. Но Бог поругаем не бывает:
пламень разделился надвое и оставил младенца невре�
димым. Между тем отцу явился ангел Божий, изобли�
чил его в безрассудстве и повелел отнести сына, куда
укажет Бог. Дитя совсем не принимало материнского
молока, и царь поспешил в путь, исполняя повеление
ангельское. В пустыне к ним подошла лань и, накормив
младенца своим молоком, побежала вперед, как бы
указывая дорогу. Так они достигли одного монастыря,
игумен которого, извещенный свыше, взял ребенка
к себе на воспитание. В десятилетнем возрасте Онуф�
рий ушел в пустыню, желая подражать свв. Илии Проро�
ку и Иоанну Крестителю. Луч света привел его к старцу,
обучившему юного подвижника правилам пустынно�
жительства. Через несколько лет старец скончался,
и прп. Онуфрий остался в полном одиночестве. Много
скорбей и искушений претерпел он за это время. Когда

Собор в честь 
Преображения Господня 

в Волговерховском монастыре.
Фотография. К. 90�х гг. XX в.
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истлела его одежда, и он сильно страдал от зноя и холо�
да, Господь одел его густым покровом волос на голове,
бороде и теле. Тридцать лет ангел Божий ежедневно
приносил ему хлеб и воду, а последние 30 лет подвиж�
ник питался от выросшей возле его пещеры финиковой
пальмы и брал воду из появившегося рядом источника.
Только однажды за эти 60 лет подвижника посетил чело�
век. Это был Пафнутий, составитель житий фиваидских
пустынников, посланный Господом свидетельствовать
перед людьми о подвигах прп. Онуфрия, принять его
последний вздох и предать погребению.

Русские люди молили св. Онуфрия об избавлении
от внезапной смерти. На этот счет существовала особая
молитва.

Память прп. Онуфрию отмечается 12/25 июня.
ОНУФРИЙ (МОЛЧАЛИВЫЙ) ПЕЧЕРСКИЙ, препо�
добный (XII в.). Житие его не описано в Печерском Па�
терике. У Кальнофойского (собирателя сведений о свя�
тых подвижниках) назван он старцем и чудотворцем,
в каноне лавры — любителем молчания. Мощи его почи�
вают открыто в Антониевой пещере.

Память его празднуется 21 июля/3 авг. и вместе с Со�
бором всех преподобных Отцев Киево-Печерских.
ОНУФРИЙ И АВКСЕНТИЙ МАЛЬСКИЕ, ИЗБОРСКИЕ,
ПСКОВСКИЕ, преподобные (XV–XVI вв.), из бояр.
Прп. Онуфрий был учеником прп. Елеазара Псковского.
Уединившись на Сенной остров, находящийся на Маль�
ском оз., он основал там монастырь. После кончины пре�
подобного его заместил его ученик и сподвижник —
прп. Авксентий. Мальский монастырь давно упразднен.
Упразднены и его 2 церкви, в одной из которых покоятся
под спудом мощи обоих преподобных. Бывшая Мальская
обитель находится недалеко от Псково-Печерского монас�
тыря, и среди местного населения хранится предание,
что наступит время, когда Печерско-Псковская икона Бо�
жией Матери будет в нее перенесена. Первое воскресенье
после Петрова поста в земле Псковской называют
«Мальским воскресеньем».

Память их празднуется 12/25 июня в день преставле�
ния прп. Онуфрия и в 1-ю Неделю после Петрова поста.
ОНУФРИЙ И АВКСЕНТИЙ ПЕРЦОВСКИЕ, ВОЛО9
ГОДСКИЕ, 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 без�
молвном, 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 Корнили�
ев-Комельскому монастырю, а затем это место отошло
к Горне-Успенскому Вологодскому монастырю.

Память их празднуется 12/25 июня.
ОНЫШКОВСКАЯ икона Божией Матери, написана
в 1825. Находилась в часовне Волынской губ., Дубенско�
го уезда, в с. Онышковце. На ней была изображена Бого�
матерь во весь рост, еще юной девой, под ногами у Нее —
голова змия-искусителя. Праздновалась 14 сент. После
1917 утрачена.
ОПОЛЧЕНСКАЯ ТИХВИНСКАЯ, икона Божией Мате�
ри называется так потому, что с молитвы перед ней нача�
ли собирать ополчение для войны с Францией в 1812,

причем икона сопровождала и охраняла воинов в пути
и битве. Она же сопутствовала русским во время Крым�
ской кампании (1855–56). Находилась в Тихвинском Бо�
городицком монастыре. Ополченская икона была одним
из списков Тихвинской иконы Божией Матери, хранив�
шихся в Тихвинском Богородицком монастыре.
«ОПРАВДАНИЕ ДОБРА», главная работа В. С. Соловье�
ва. Была задумана им в 2 томах как систематическое из�
ложение его философского учения (фактически вышел
только первый том, впервые опубликованный отдель�
ным изданием в 1897).

Соловьев начинает излагать свою систему с раскры�
тия основ нравственной философии — «полном знании
о добре». Добро идет от Бога и только оно дает смысл все�
му бытию и человеческой жизни. Добро — чувство, изна�
чально присущее человеку. Поэтому оправдание добра —
главная задача нравственной философии, из которой вы�
текает оправдание добра как истины.

Проблеме происхождения добра и его характеру Со�
ловьев посвящает ч. 2 — «Добро от Бога». Хотя природа
человека так устроена, что в ней есть необходимые осно�
вания для утверждения добра, вместе с тем нельзя не ви�
деть, что добро пребывает в постоянной борьбе со злом,
а добродетель не окончательно воцарилась над грехами
и пороками. Стало быть, добро имеет лишь относитель�
ный характер, отсюда нравственность должна распола�
гать безусловным началом. Полнота добра, по Соловьеву,
выражается в 3 видах: «в безусловно сущем, действитель�
ном совершенстве — в Боге, в потенциальном — челове�
ческом сознании и воле, а также в действительном осу�
ществлении добра в историческом процессе совершенст�
вования, который есть долгий и трудный переход от зве�
рочеловечества к Богочеловечеству, и здесь можно гово�
рить о прогрессе не только в области науки и культуры,
но и в области нравственности, поскольку средний уро�
вень общеобязательных и реализуемых нравственных
требований повышается». Говоря о свободе как основе
нравственности и нравственной философии, таковой
Соловьев считал разумную свободу, отождествляемую им
с нравственной необходимостью, а не свободу воли, т. е.
иррациональный произвольный выбор. С этой точки
зрения нравственность «вполне совместима с детерми�
низмом и вовсе не требует т. н. свободы воли». «Я не го�
ворю, — писал он далее, — что такой свободы воли нет, —
я утверждаю только, что ее нет в нравственных действи�
ях». Весь исторический процесс вырабатывает условия,
при которых добро может стать действительно общим
достоянием. В историческом развитии Соловьев выделял
3 последовательные ступени: родовую, национально-го�
сударственный строй и всемирное общение жизни (как
идеал будущего). Цель его в том, чтобы воплотить совер�
шенную нравственность в собирательном целом челове�
чества; действительным субъектом совершенствования
или нравственного прогресса является единичный чело�
век совместно с человеком собирательным, или общест�
вом. Общество по своему существу, считал он, есть нрав�
ственное восполнение или осуществление личности
в данном жизненном круге.

Соловьев признавал, что общественная нравствен�
ность имеет принудительные формы, но они относятся
лишь к внешнему осуществлению порядка, что касается
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нравственного совершенствования как внутреннего со�
стояния, то здесь любое принуждение и нежелательно,
и невозможно. В нравственной области добро существу�
ет само по себе, не связанное с юридическими нормами
и не нуждающееся ни в каком государственном воздейст�
вии. Правда, нравственность в целом историческом про�
цессе не может быть отделена от права и его воплощения
в государстве. Взаимное отношение между нравственной
и правовой областью Соловьев считал одним из корен�
ных вопросов практической философии. «Это есть, —
писал он, — в сущности вопрос о связи между идеальным
нравственным сознанием и действительной жизнью,
от положительного понимания этой связи зависит жиз�
ненность и плодотворность самого нравственного созна�
ния». В этом плане он определял право как форму равно�
весия между формально-нравственным интересом лич�
ной свободы и материально-нравственным интересом
общего блага, как принудительное требование реализа�
ции определенного минимального добра, или порядка,
не допускающего известных «проявлений зла». «Задача
права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратил�
ся в Царствие Божие, а только в том, чтобы он — до вре�
мени не превратился в ад». Л. К., В. П.
ОПТИН БОЛХОВСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монас9
тырь, Орловская губ. Находился на берегу р. Нугры
в 1 версте от уездного г. Болхова. Предание рассказывает,
что монастырь этот основан кнн. Милославскими и что
он существовал уже в XV в. По др. преданию, монастырь
основан неким атаманом-разбойником — Оптом, пока�
явшимся под старость. Отсюда и монастырь, по его име�
ни, стал называться Оптиным; по другому же объяснению
слово «Оптин» обозначает «общий», т. е. Болховский мо�
настырь имел 2 отделения — мужское и женское. В Смут�
ное время, когда по России бродили шайки поляков и ли�
товцев, Оптин монастырь был разграблен ими, но вскоре
возобновлен. При советской власти монастырь утрачен.
ОПТИНА ПУСТЫНЬ (КОЗЕЛЬСКАЯ ВВЕДЕНСКАЯ
ОПТИНА пустынь), Калужская губ. Находится в г. Ко�
зельске. Основана в к. XIV — н. XV вв. По преданию,
обитель основал покаявшийся разбойник Опта, приняв�
ший в монашестве имя Макария, почему ее называли
еще и Макарьевской.

Первые документальные свидетельства об Оптиной
пустыни относятся к н. XVII в. В это время в обители
стояла деревянная церковь в честь Введения во храм

Пресвятой Богородицы; настоятелем (строителем) был
иеромонах Феодорит.

Во время реформ Петра I пошлины на монастыри
были увеличены, обитель обеднела и в 1724 была упраз�

днена, но через 2 года
восстановлена (в 1726).
В 1764 при введении шта�
тов из-за бедности остав�
лена заштатной.

В 1795 на нужды Опти�
ной пустыни обратил вни�
мание преосвящ. Платон,
митрополит Московский
и Калужский (1737–1812),
который принял надле�
жащие меры для восста�
новления в обители обще�
жительной монашеской
жизни. Духовный расцвет
Оптиной начался, когда
при монастыре по благо�
словению митр. Филарета
Киевского (1779–1857),
в то время бывшего епис�
копом Калужским, в 1821

был основан скит во имя св. Иоанна Предтечи, куда были
приглашены из Рославльских лесов первые Оптинские
старцы: Моисей и его брат Антоний. Немного позже, в 1829,
к ним присоединился старец Леонид (в схиме Лев). С это�
го времени в Оптиной пустыни возродился принятый
в древности образ духовного старческого окормления,
практически забытый в новое время.

Оптина стала духовным оазисом, где возродились
благодатные свойства первых веков монашества, полу�
чившие полное выражение в особом служении — стар�
честве. Оптинские старцы отличались высшим из всех
даров — даром рассудительности, а также прозорливос�
тью, даром исцелений и чудотворений. Это служение
пророческое — как в апостольские времена его творили
пророки, так и теперь старцы утешали страждущих, воз�
вещали по воле Божией будущее.

Старчество в Оптиной пустыни берет начало от схиар�
химандрита Паисия Величковского, молдавского старца,
возродителя «Духовного делания» в монашестве, выходца
из Полтавской губ. Старец о. Макарий возглавлял группу
ученых и литераторов — монахов и мирских лиц, которые
обрабатывали и перекладывали на литературный язык пе�
реводы, сделанные старцем о. Паисием с греческого языка,
писаний величайших аскетов древности, таких как Исаак
Сирин, Макарий Великий, Иоанн Лествичник. Под влиянием
о. Макария русский философ И. В. Киреевский заложил ос�
нование философии «Цельности духа», которая должна
была лечь в основу русской самобытной культуры.

Скит стал сердцем обители, создал историческую духов�
ную славу Оптиной пустыни. От древних времен старчеству
дана от Бога особая благодать для духовного окормления
душ человеческих. Старчество было той благодатной силой,
которая руководила духовной жизнью монастыря, освяща�
ла его насельников и всех притекающих за советом и утеше�
нием. Тысячи людей: от беднейших крестьян до особ Импе�
раторской фамилии, стремились в Оптину к старцам. ВсейОптина пустынь.

Преподобный Амвросий
Оптинский.
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России было известно имя великого Оптинского старца
иеросхимонаха Амвросия (1812–91).

При старце Амвросии Оптина достигла расцвета. Сла�
ва о старце гремела по всей России. К нему устремлялись
со всех ее концов. Необычайно сострадательный и благо�
датно одаренный, он умел скрыть свою прозорливость
и благодатную помощь под покровом шутки. Он всегда го�
ворил краткими афоризмами стихотворной формы.
Во время расцвета России и Оптиной пустыни тысячи
и тысячи людей находили у него поддержку и наставление.

Следующие старцы: о. Анатолий (Зерцалов), ученик
старца Амвросия — Иосиф, старец Варсонофий — в миру
полковник Генерального штаба, по благодатной одарен�
ности подобный своим учителям. Он был духовником
С. А. Нилуса и благословил его на публикацию «Сионских
протоколов». Последние старцы: Феодосий-мудрец, Ана�
толий-утешитель (Потапов) и дивный Нектарий — про�
должали ту же традицию.

Последний из них — старец Нектарий во дни огнен�
ного испытания Родины утолял духовную жажду верую�
щих, сам находясь в изгнании.

Оптина оставила удивительный след в отечественной
истории и культуре. Посещали Оптину члены Импера�
торской фамилии: вел. кн. К. К. Романов с сыновьями,
вел. кн. Елисавета Феодоровна. В 1878 к прп. Амвросию
приезжал Ф. М. Достоевский, посещали Оптину Н. В. Го�
голь, А. К. Толстой, братья Киреевские и Аксаковы,

М. П. Погодин, С. А. Нилус, К. Д. Кавелин, К. Н. Ле�
онтьев, В. В. Розанов, Вл. Соловьев, С. П. Шевырев,
А. Жемчужников, А. Н. Апухтин. Неоднократно бывал
здесь и Л. Н. Толстой, после продолжительной беседы
с которым старец Амвросий с печалью отозвался о мя�
тежном состоянии души писателя.

Огромна заслуга Оптиной пустыни в деле издания
святоотеческих творений, во главе которого, начиная
с 1846 и до своей кончины, находился старец Макарий.
Духовно-просветительская деятельность Оптиной была
значительна: только в XIX в. ею было выпущено свыше
125 изданий.

В обители хранились 2 древние местночтимые иконы:
прп. Пафнутия Боровского и Казанской Божией Матери.
Ежегодно 1 мая и 14 сент. из Оптиной пустыни соверша�
лись крестные ходы к находящейся в 1/4 версты от пусты�
ни деревянной часовне с купальней, построенной над
сернокислым источником, который назывался Святым
или Пафнутиевым.

В обители находились
книжная лавка и книж�
ный склад, было несколь�
ко гостиниц для бого�
мольцев разного звания,
странноприимный дом,
больница, работали чере�
пичный и свечной заво�
ды, мельница.

После 1917 монастырь
был закрыт (окончатель�
но в 1928), монахи изгна�
ны, многие из них аресто�
ваны, сосланы, погибли
в лагерях. Обитель под�
верглась разорению. За�
пустение продолжалось
до нояб. 1987, когда
в преддверии великого
юбилея — тысячелетия Крещения Руси, изволением Бо�
жиим Оптина пустынь была возвращена Русской Право�
славной Церкви. В 1988 к лику святых был причислен
старец Амвросий (ск. 10/23 окт.). 26 июля 1996 были про�
славлены в лике местночтимых святых еще 13 оптинских
старцев: Лев (ск. 11/24 окт.), Макарий (ск. 7/20 сент.),
Моисей (ск. 16/29 июня), Антоний (ск. 7/20 авг.), Илари�
он (ск. 18 сент./1 окт.), Анатолий (Зерцалов)
(ск. 25 янв./7 февр.), Исаакий I (ск. 22 авг./4 сент.),
Иосиф (ск. 9/22 мая), Варсонофий (ск. 1/14 апр.), Некта�
рий (ск. 29 апр./12 мая), Анатолий (Потапов)
(ск. 30 июля/12 авг.), Исаакий II (ск. 26 дек./8 янв.) и Ни�
кон (ск. 25 июня/8 июля). Через 4 года, 20 авг. 2000 совер�
шилось их всероссийское прославление.

Великая святыня, которой обладает монастырь Опти�
на пустынь, — это святые мощи угодников Божиих, пре�
подобных старцев Оптинских, подвизавшихся в обители.

План монастыря представляет собой почти квадратное
пространство, обнесенное каменной стеной (воздвигнута
в 1832–39). Сейчас в Оптиной 6 действующих храмов.

Храм в честь Введения во Храм Пресвятой Богороди�
цы — главный в обители (1750–71). В нем находятся св.
мощи прпп. Амвросия и Нектария, старцев Оптинских.

Собор Оптинских старцев.

Оптина пустынь. 
Введенский собор.
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Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1811,
восстановлен и освящен в 1996). Это самый большой
храм в Оптиной пустыни, в нем проводятся воскресные
и праздничные богослужения. Здесь находятся св. мощи
прпп. Оптинских старцев Моисея, Антония и Исаакия I.

Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Восстановлен на месте разрушенного храма и освящен
в 1998. Это храм-усыпальница для св. мощей семи прпп.
старцев Оптинских: Льва, Макария, Илариона, Анатолия
(Зерцалова), Иосифа, Варсонофия и Анатолия (Потапо�
ва), обретение которых было совершено 10 июля 1998.

Храм в честь прп. Илариона Великого (1874). Нахо�
дится вне стен монастыря.

Храм в Иоанно-Предтеченском скиту в честь
св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня (1825).

Храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов». Построен в 2000 на территории подсобного хо�
зяйства монастыря.

Восстановлены: храм в честь прп. Марии Египетской
и св. прав. Анны; храм в честь свт. Льва Катанского
и прп. Иоанна Рыльского, находящийся на территории
Иоанно-Предтеченского скита, и храм в честь Всех Свя�
тых, а также колокольня, построенная в 1802–09 и разру�
шенная после закрытия монастыря.

До 1917 в Предтеченской церкви хранился местноч�
тимый образ Знамения Божией Матери. Скитская биб�
лиотека была замечательна своими рукописями, из кото�
рых обращали на себя внимание 80 постнических слов
св. Исаака Сирина в болгарском переводе, написанные
на Афоне в 1389. После 1917 библиотека Оптиной пусты�
ни была уничтожена.

Неподалеку от монастыря находятся святые источники:
– колодец, выкопанный по благословению прп. Амвро�

сия и освященный в честь свт. Амвросия Медиоланского.
Находится напротив Святых врат Иоанно-Предтечен�
ского скита;

– источник с купальней, освященный в честь прп. Паф�
нутия Боровского, на расстоянии около 0,5 км от монасты�
ря, на берегу р. Жиздры.

На монастырском кладбище (в юго-восточной части
монастыря) находятся могилы Оптинских новомучени�
ков — иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапон�
та, убиенных сатанистами на Пасху 1993.
ОРАНСКАЯ чудотворная икона — см. ВЛАДИМИ9
РСКАЯ ОРАНСКАЯ икона.
ОРАНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь,
Нижегородская губ. Находится в с. Оранки Богородско�
го р-на на Оранской горе, вокруг которой в лесах жили
мордвины. По чудесному повелению Богоматери дворя�
нин Петр Гладков прибыл на это место в 1634, поставил

на горе крест и затем приступил к постройке церкви.
Мордвины несколько раз пытались остановить построй�
ку храма и келий, но всякий раз Царица Небесная,
во имя Которой строился храм на Оранской горе, спаса�
ла Свою обитель от разграбления. Мордвины, однако,
не унывали и решили так или иначе изгнать Гладкова
с места, которое они причисляли к своим владениям.
С этой целью они подали царю Алексею Михайловичу
челобитную на Гладкова, обвиняя его в присвоении их
владений. Челобитная эта принесла много хлопот и не�
приятностей Гладкову, но все-таки не увенчалась успе�
хом: правительство дало Гладкову разрешение устроить
обитель на Оранской горе. Мордвины продолжили напа�
дения на монастырь. В один из таких набегов они разгра�
били монастырь и умертвили Гладкова. Правительство
послало отряд войска, который смирил преступников.
Оранскому монастырю пришлось выдержать продолжи�
тельную борьбу с мордвой, нравственная победа в этой
борьбе осталась на его стороне. Монастырь сделался цен�
тром просвещения в христианском духе язычников-мор�
двинов. Влияние его было столь сильно, что в скором
времени вся окрестная мордва обратилась ко Христу.

В Оранском монастыре было 3 каменных храма: собор�
ный, построенный в честь Владимирской иконы Божией
Матери (1831), которая называлась Владимиро-Оранской,
теплый и домовый при настоятельских покоях. В соборном
храме были иконы, написанные академиком Ступиным.
Главной святыней собора и всего монастыря была Оран�
ская икона Богоматери, принесенная в 1635 из Москвы
Гладковым. Кроме этой иконы в монастыре была еще ее
копия, 2 Евангелия, печатанных до Никона, и несколько
древних рукописей.

В Оранском монастыре совершались крестные ходы
с Владимирской иконой Богоматери: в Н. Новгород
в субботу на Пасхе, где икона пребывала до 19 июня;
в г. Горбатов — 24 июня; в г. Арзамас — 26 авг. и в др. го�
рода Нижегородской епархии. При монастыре были ре�
месленное училище (с 1875), монастырская школа для
мальчиков, пчельник. В н. ХХ в. здесь были архимандрит,
30 монахов и 50 послушников.

В 1918 по приговору Губчека был расстрелян архи�
мандрит обители Августин. После 1924 монастырь был
закрыт; до 1949 на территории находился лагерь для за�
ключенных, позднее — лечебно-трудовой профилакто�
рий. Монастырь стал возрождаться в 1993.
ОРАРЬ — см.: ОБЛАЧЕНИЯ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ.
ОРДЕН УЧЕНОГО МОНАШЕСТВА, западническое, пре�
имущественно прокатолическое или протестантское вклю�
чение в Русскую Церковь и монашество. Понятие введено
русским богословом Г. В. Флоровским. Из этого ордена
в XVIII — н. XIX в. в основном формируют епископат Рус�
ской Церкви, внося в нее чуждые Православию черты.

«Это «ученое монашество» возникает впервые на Юге
в XVII в. в связи с заведением новых латинских школ.
И вместе с этими школами переходит и на Север. От жи�
вых монастырских преданий это новое монашество впол�
не отрывается. Между монашеством «ученым» и монас�
тырским не было взаимного понимания, и рознь между
ними достигала иногда трагической остроты… И главный
парадокс в судьбе «ученого монашества» связан с тем, что
организуется оно под властью и верховенством обер-про�Оранский Богородицкий монастырь.
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курора… Это было не только обмирщение, но бюрократи�
зация монашества. «Орден» создается светской властью,
как средство властвовать и в Церкви. В сущности, то было
только номинальное монашество, кроме видимого «обра�
за» или одежды здесь мало оставалось монашеского. Это
ученое «черное» духовенство всегда меньше было носите�
лем аскетического начала. Обеты молчаливо преступались
по невыполнимости. Монашество для «ученых» перестает
быть путем послушания и подвига, становится для них пу�
тем власти, путем ко власти и чести…» (Г. Флоровский).
ОРДЫНСКАЯ ПОРЕЧСКАЯ мужская заштатная общежи9
тельная пустынь, Смоленская епархия, была расположена
на берегу р. Межи, при впадении в нее р. Ордынки. Осно�
вана в сер. XV в. Перед 1917 в пустыни было 3 храма:
1) 2-этажный, вверху — во имя Владимирской иконы Бого�
матери и внизу — в честь Сошествия Святого Духа; 2) со�
борный во имя Софии Премудрости Божией, 3) во имя
св. Николая Чудотворца. В монастыре находилась чудотвор�
ная Владимирская икона Божией Матери. Монастырь
ограблен и разгромлен при советской власти.
ОРЕНБУРГСКАЯ И УРАЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена
16 окт. 1799. Епархиальными архиереями были: Амвросий
Келембет с 13 нояб. 1799 епископ Оренбургский, с 25 мая
1806 архиепископ Тобольский; Августин Сахаров с 10 июня
1806 епископ Оренбургский, 6 янв. 1819 уволен на покой
в Ростовский Троице-Сергиев Варницкий монастырь; Фео�
фил Татарский с 23 марта 1819 епископ Оренбургский,
с 19 мая 1823 архиепископ Екатеринославский; Амвросий
Морев с 17 июня 1823 епископ Оренбургский, с 1 дек.
1828 — Волынский; Аркадий Федоров 8 дек. 1828 назначен
епископом Оренбургским, 8 авг. 1831 — епископом Перм�
ским; Михаил Добров с 15 авг. 1831 епископ Оренбургский,
30 окт. 1835 уволен на покой в Уфимский Успенский монас�
тырь; Иоанникий Образцов с 16 нояб. 1835 епископ Орен�
бургский, с 20 нояб. 1840 — Кавказский; Иосиф Богослов�
ский с 20 нояб. 1849 епископ Оренбургский, с 27 авг. 1853 —
Воронежский; Антоний Шаконов с 1853 епископ Орен�
бургский, с 17 марта 1858 — Кишиневский; Антоний
Радонежский с 21 марта 1859 епископ Оренбургский
и Уральский, 17 марта 1862 уволен от управления епархией
и назначен членом Московской Синодальной конторы
и управляющим Воскресенским Ново-Иерусалимским монас�
тырем; Варлаам Денисов с 19 мая 1862 епископ Оренбург�
ский, с 9 нояб. 1866 — Черниговский; Митрофаний Вацин�
ский с 9 нояб. 1866 епископ Оренбургский, в апр. 1879 —
архиепископ, с 23 мая 1879 — епископ Донской; Вениамин
Быковский с 23 мая 1879 епископ Оренбургский, с 5 апр.
1882 — Черниговский; Вениамин Смирнов — епископ
Оренбургский с 5 апр. 1882, с 1 мая 1886 — Воронежский;
Макарий Троицкий с 21 мая 1886 епископ Оренбургский;
Николай — с 1895; Тихон — с 1896; Владимир — с 1897;
Иоаким — с 1903; Феодосий — с 1910. Перед 1917 в епархии
было: мужских монастырей — 2, монашествующих — 18,
послушников — 38; женских монастырей — 8, монашеству�
ющих — 292, послушниц — 1403. Церквей: соборных — 10,
приходских — 529, домовых — 25, приписных — 9, кладби�
щенских — 7 (всего — 408); часовен — 257. Духовенства:
протоиереев — 47, священников — 608, псаломщиков —
397. Библиотек при церквах — 552, церковно-приходских
попечительств — 419; больниц при монастырях — 2, при
церквах — 2; богаделен при монастырях — 2, при церквах —

2. Школ приходских двухклассных — 4, одноклассных —
537, грамоты — 12 (всего — 553); учащихся — 32 680.

В настоящее время (2007) епархия называется Орен�
бургской и Бузулукской и размещается на территории
Оренбургской обл. В епархии 3 монастыря и 158 прихо�
дов. Николаевский кафедральный собор находится
в г. Оренбурге. В нем хранятся списки с чудотворных
икон Божией Матери Табынской и «Утоли моя печали».
ОРЕСТ — см.: МУЧЕНИКИ СЕВАСТИЙСКИЕ.
ОРЛЕЦ, небольшой круглый коврик с изображением ор�
ла, летящего над городом, который во время богослуже�
ния подкладывается под ноги епископу. Орлецы означают,
что епископ должен, подобно орлу, возноситься от зем�
ного к небесному.
ОРЛОВСКАЯ И СЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена 6 мая
1788. Включала в себя не только Орловщину, но и брян�
ские земли, впоследствии выделенные в отдельную епар�
хию. Епархиальными архиереями были: Аполлос Байба�
ков — епископ Орловский с 5 июня 1788, с 26 окт. 1798 —
Архангелогородский; Досифей Ильин — епископ
Орловский с 26 окт. 1798, 4 июня 1817 уволен на покой,
управлял Трубчевским Челнским монастырем; Иона Па�
винский, с 22 июля 1817 епископ Орловский, с 21 июля
1821 архиепископ Тверской; Гавриил Розанов с 18 окт.
1821 епископ Орловский, с 22 мая 1828 — архиепископ
Екатеринославский; Никодим Быстрицкий 22 июня 1828
назначен епископом Орловским; Иннокентий Сель�
но-Кринов — архиепископ Орловский с 28 янв. 1840;
Евлампий Пятницкий — епископ Орловский с 22 июня
1840, с 12 нояб. 1844 — Вологодский; Смарагд Крыжа�
новский — архиепископ Орловский с 12 нояб. 1844,
с 5 июня 1858 — Рязанский; Поликарп Радкевич,
с 12 июля 1858 епископ Орловский; Макарий Миролю�
бов с 29 авг. 1867 епископ Орловский, с 25 дек. 1876 —
Архангельский; Ювеналий Карюков, с 25 дек. 1876 епис�
коп Орловский; Симеон Линьков, с 22 янв. 1883 епископ
Орловский, с 1889 — Минский; Мисаил Крылов,
с 3 июня 1889 епископ Орловский; Митрофан — с 1896;
Никанор — с 1899; Ириней — с 1902; Кирион — с 1904;
Серафим — с 1906; Александр — с 1908 и Григорий с 1910.
Перед 1917 в епархии было: мужских монастырей — 9,
монашествующих — 216, послушников — 278; женских
монастырей — 4, монашествующих — 419, послушниц —
1904. Церквей: соборных — 13, приходских — 874, домо�
вых — 34, приписных — 36, кладбищенских — 44 (все�
го — 1046), часовен — 43. Духовенства: протоиереев — 63,
священников — 1065, псаломщиков — 1089; церков�
но-приходских попечительств — 78, библиотек при цер�
квах — 789; богаделен при церквах — 17. Школ приход�
ских двухклассных — 17, одноклассных — 765, грамо�
ты — 61 (всего 843); учащихся — 46 310.

В настоящее время епархия называется Орловской
и Ливенской. Она создана 26 февр. 1994 путем разделе�
ния ранее единой епархии на Орловскую и Брянскую.
Объединяет приходы и монастыри Орловской обл.,
включает в себя св. 100 храмов, 3 монастыря.
ОРЛОВСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ женский монастырь,
Орловская губ. Находится в г. Орле. Основан в 1-й четв.
XVII в. и находился первоначально на левом берегу
р. Орлика. В 1843 сгорел и был перенесен на теперешнее
место. С 1764 — 3-го класса необщежительный женский
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монастырь. Здесь находилась точная копия с чудотвор�
ной Балыкинской иконы Божией Матери, прославившая�
ся в 1858 исцелением бесноватой женщины. При монас�
тыре — Свято-Ольгинская 2-классная школа с классами
рукоделия. В н. XX в. в монастыре — игуменья, 91 мона�
хиня и 261 послушница.

В 1923 монастырь был закрыт, святыни утрачены, раз�
рушена часть зданий. На территории разместились раз�
личные предприятия. Монастырь вновь открыт в 1995.
ОРНАТСКИЙ Философ Николаевич, священномученик
(21.05.1860–30.10[12/11].1918), протоиерей. Родился

в семье сельского свя�
щенника Новгородской
губ. Окончил Новгород�
скую духовную семина�
рию и Петербургскую ду�
ховную академию. С 1892
по 1912 он служил на�
стоятелем храма при
Экспедиции заготовле�
ния государственных бу�
маг. В 1913 Философ был
назначен настоятелем Ка�
занского кафедрального со�
бора в Петербурге. 26 лет
он являлся председателем
«Общества распростране�
ния религиозно-нравст�

венного просвещения в духе Православной Церкви», ус�
пешно противодействуя антицерковным течениям.

Был редактором и цензором столичных духовных
журналов.

В 1893 о. Философ был избран гласным С.-Петер�
бургской городской думы от духовенства и нес свои депу�
татские полномочия до 1917. Он принимал участие
в устройстве в городе ночлежных домов, сиротских при�
ютов, богаделен, его стараниями в С.-Петербурге и его
окрестностях было возведено 12 храмов. 

Сам батюшка, имея большую семью (у него было
10 детей), жил очень скромно.

О. Философ был одним из ближайших сподвижников
митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина
(Казанского), которого, в бытность того студентом Духов�
ной академии, батюшка активно привлекал к проповед�
нической деятельности в рабочей среде С.-Петербурга.
Узы духовной дружбы связывали его и с патр. Тихоном.

Почти 20 лет о. Философ являлся духовным сыном
св. прав. Иоанна Кронштадтского, который часто бы�
вал у него дома и благословлял все его начинания
во благо Церкви. Св. пастырь доверил о. Философу быть
посредником в своей переписке со свт. Феофаном, Вы�
шенским затворником.

Проповеднический дар батюшки привлекал искавших
живого слова, и он не раз призывал свою паству не прини�
мать разлагающих идей большевизма. Понимая, что Право�
славие является основой русской народной жизни, батюш�
ка призывал интеллигенцию осознать это: «Нашей интел�
лигенции надо стать русскою», — не уставал повторять он.

На его глазах во время революции был расстрелян муж
сестры его жены, священномученик прот. Петр Скипет�
ров. Батюшка при его отпевании произнес проповедь, бес�

страшно обличая большевиков. Неоднократно выступал
он перед паствой с призывами к объединению русичей во�
круг храмов для защиты святынь своей земли. В янв. 1918,
когда в лавре был убит отец Петр Скипетров, батюшка ор�
ганизовал защиту святынь Александро-Невской лавры,
устроив к ней крестные ходы со всех храмов столицы.

9 авг. 1918 его вместе с двумя старшими сыновьями —
Николаем и Борисом — арестовали. Во время ареста он
был совершенно невозмутим и спокоен. Прихожане со�
брались в многотысячную толпу и пошли по Невскому
пр-ту на Гороховскую в ЧК, требуя освободить своего
пастыря. Делегацию верующих чекисты приняли, ковар�
но обещая выполнить их требования. Но в ту же ночь ба�
тюшку увезли в тюрьму, а примерно через месяц расстре�
ляли вместе с сыновьями.

Канонизирован Русской Православной Церковью
вместе с сыновьями в 2000.
ОРСКИЙ ПОКРОВСКИЙ женский монастырь. Находился
в Оренбургской губ. в г. Орске. Учрежден в виде общины
в 1888; монастырь с 1898; числился нештатным, общежи�
тельным. Управлялся игуменьей. Монахинь и послушниц
перед 1917 было 114 чел. В советское время утрачен.
ОРШАНСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь, Мо�
гилевская губ., г. Орша. Основан в 1631 шляхтичем Бог�

даном Стеткевичем и матерью его Анной, урожд. княж�
ной Огинской, в овраге, по которому протекала р. Куте�
инка, впадавшая в р. Днепр. В 1842 необщежительный
женский монастырь был возведен в 1-й класс.

В настоящее время возрождается при Свято-Ильин�
ском храме.
ОРШИН ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь, Твер�
ская губ. Находится в г. Орша на левом берегу Волги, при
устье р. Орши. Впервые упоминается в 1613 и 1615. Ког�
да и кем основан — неизвестно, но существовал в 1567,
что видно из надписи на антиминсе, найденном под
нижней престольной одеждой: в этом году был освящен
храм Вознесения свт. Варсонофием Казанским; восста�
новленный после Смутного времени, он стал приходить
в упадок, но с 1846 стараниями Тверского архиеп. Григо�
рия стал возобновляться.

Храмов 3: соборный во имя Вознесения Господня
(1567), несколько раз возобновлявшийся; 2-престольный
трапезный в честь Феодоровской иконы Божией Матери
и во имя свв. Варсонофия и Димитрия.

В монастыре находилась местночтимая икона
«Страстей Господних» с частицами святых мощей разных

Оршанский монастырь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. Акварель. XIX в.

Орнатский Ф. Н.
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угодников Божиих. В ризнице и библиотеке хранились
старинные предметы и книги. В н. ХХ в. в обители были
игумен, 5 монахов и 5 послушников.

В н. 1920-х был закрыт, разграблен, святыни поруганы.
В 1990 возрожден как женский. Многие постройки

монастыря отреставрированы, возведен новый деревян�
ный храм во имя Савватия Оршинского. Рядом с обите�
лью находятся сохранившиеся строения пустыни прпп.
Савватия и Евфросина Оршинских и источник с целеб�
ной водой. При обители действуют воскресная школа
и приют для девочек-сирот.
ОРШИНСКАЯ ФЕОДОРОВСКАЯ, икона Божией Мате�
ри. Находилась в Оршином Вознесенском монастыре Твер�
ской епархии. По преданию, эта икона была приобретена
в Костроме игуменом монастыря во время призвания
на царство Михаила Феодоровича. Праздновалась 14 мар�
та. В 1920-е утрачена.
ОСВЯЩЕНИЕ ЗНАМЕНИ, обряд, торжественно совер�
шаемый в Русской армии до 1917. Освящение знамени
происходило тогда, когда было пожаловано знамя и, кро�
ме того, повсеместно один раз в год 1 авг.
ОСВЯЩЕНИЕ СВЯТЫХ ДАРОВ, один из обрядов
православного богослужения, совершаемый во время ли�
тургий. Во время освящения Святых Даров священник
произносит тайно в алтаре у престола молитву, после ко�
торой начинается акт пресуществления хлеба и вина в Те�
ло и Кровь Христову. Молитва оканчивается словами:
«сотвори убо хлеб сей — честное тело Христа Твоего,
а еже в чаше сей — честную кровь Христа Твоего, прело�
жив Духом Твоим Святым».
ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА, обряд Русской Православной
Церкви. Обычно освящение храма совершает архиерей,
а если он отсутствует, то присылает антиминс, а освяще�
ние производится кем-нибудь из пресвитеров. Освяще�
ние состоит в устроении важнейшей части храма — пре�
стола. Для этого священнослужители вносят в алтарь
стол, на котором должны находиться Евангелие, крест,
употребляемые при литургии, и уже освященные ранее
сосуды, одежды престола, гвозди и вервие и начинают
утверждать престол. Прежде всего, они окропляют св. во�
дой столы, верхнюю доску и 4 гвоздя, а потом прибивают
гвоздями доску к столбам. Тогда переходят к самому освя�
щению: при пении 144-го, 22-го и 83-го псалмов совер�
шается омовение престола, символизирующее очищение,
далее в ознаменование помазания (Мф. 26, 7, 13) над
престолом трижды крестообразно льют смесь красного
вина и розовой воды — пресуществляемые в кровь и воду
Спасителя. Кроме того, если освящение производит ар�
хиерей, он миропомазует на престоле те места, где стоят
при богослужении Евангелие, дискос и чаша, а также ребра
столбов и середину — символ осенения благодатью Св.
Духа. Наконец, совершается при пении 92-го псалма об�
лачение престола и без пения — жертвенника. На престол
возлагается срачица, обвязанная вервием, а сверху инди�
тия. После полагают Евангелие, крест, илитон и анти�
минс и обволакивают престол пеленой. Облачив престол
и жертвенник, переходят к освящению алтаря и храма: ка�
дят, окропляют их св. водой, а архиерей также освящает
и стены св. миром и обносит св. мощи вокруг храма, а при
священническом богослужении обносят присланный ар�
хиереем антиминс. В неосвященном храме сразу же со�

вершается обычная литургия. Такое освящение, называе�
мое великим, совершается в случаях осквернения храма
или повреждения престола. В случае же ремонта или ис�
правления храма освящение происходит по др. чину, на�
зываемому малым: храм окропляют св. водой и читают
молитвы «на обновление храма», помещенные в Большом
Требнике. Существует еще освящение после осквернения
прикосновением непосвященных к священным предме�
там, причем читаются молитвы «на отверзение храма».
ОСВЯЩЕНИЕ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ, происходит во время
венчания на царство. Освящение власти никак не должно
быть понимаемо в качестве личной, так сказать, духовной
помощи царю или императору, в какой он, конечно, нужда�
ется в мере, соответствующей гражданской высоте и ответ�
ственности его дела. Венчание на царство есть именно
освящение власти, человеческой функции власти, как ре�
альной способности и деятельности человека и относится
оно не к лицу, а к теократическому месту: в Церкви есть
царский престол, все равно, занят он или не имеет в плане
конкретно-историческом своего представителя; в Церкви
по историческим условиям временно может не быть, и даже
никогда не быть, царя, но место для царя, «уготованный
престол», в ней непременно есть, но если делегированной
Царем — Христом власти некому нести на земле, то оно
остается непосредственно у Него Самого… В лице царя
освящается вообще начало гражданской власти, и потому
понятно, что во времена наиболее сознательного отноше�
ния к теократической идее это освящение всей власти, всей
гражданской организации ознаменовывалось в разверну�
том виде особыми символическими действиями: согласно
византийскому обряду, возведение на должность высших
сановников совершалось Патриархом, в храме Св. Софии,
непосредственно после царского помазания. «В прежнее
время, — свидетельствует Симеон Солунский, изъясняя
смысл царского миропомазания и сообщения царю особой
благодати, — то же совершалось после царей и над другими
сановниками. Ибо после избрания и царского определения
они приводились в церковь, был поставляем перед Святы�
ми Вратами против Престола налой и патриархом соверша�
емы были молитва и благословение».

Гражданское устройство мыслится как отображение не�
бесной иерархии, Христом возглавляемой, т. е., иначе го�
воря, дольнее отражает горнее и подражает ему и потому
пронизывает и живет его энергиями. Следовательно,
в дольнем хотя и есть высшие и низшие, с разными сфера�
ми своей деятельности, но нет ничего случайного, пустого,
лишенного ноуменального веса: «вся по чину да бывает»,
а этот чин от вечности начертан на небесах. В теократичес�
ком строе всякое место не зависит от личности, и ни одна
должность не мыслится вне причастности к вечному миро�
порядку. Можно сказать, всякая деятельность, раз только
она не выпадает из теократии, есть служение, и притом
служение Вечному, а не людям и их земным интересам, —
всякая должность есть теократический сан. Но если о низ�
ших должностях, о низших ступенях иерархии, надлежало
здесь напомнить, что несмотря на их близость к буднично�
му, они тем не менее органы теократического строя и озо�
лочены небесным светом Солнца мира умного, то, напро�
тив, не мешает, по разумению церковному, напоминать
высшим членам иерархии об идеальности их задания
и потому о подлежащей воплощению во всей жизни свя�
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щенной идеи их чина. Одним из самых выразительных
указаний такого рода… вообще и существенно введенных
в систему священной символики, был обряд акакии…
Согласно византийскому уставу, при возведении на пре�
стол императору вручается мешочек с землей — символ
тления власти и внушаемого смирения, как поясняет тот
же блж. Симеон: этот мешочек называется акакия, т. е.
незлобие. Но не только возведение на должности совер�
шается молитвенно: вся гражданская организация про�
низана символическими действиями, задача которых —
никакой стороны жизни не оставить вне ориентирован�
ности на высшем духовном начале и все связать со всем
в единый духовный организм. Свящ. П. Флоренский
ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕРКВИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОР9
ГИЯ В КИЕВЕ (1051–1054). Освящение Георгиевской
церкви в Киеве — первый собственно русский церковный
праздник, внесенный в православные месяцесловы. Сразу
же после Крещения Руси она стала предощущать себя буду�
щей преемницей Православной державы — Византии,
а стольный град Киев — преемником Царьграда. В нем
(по аналогии с Константинополем) был уже выстроен
и свой собор в честь Софии — Премудрости Божией. И вот
напротив Софии вел. кн. Ярослав Мудрый (в крещении —
Георгий) поставил храм во имя своего ангела-хранителя.
День освящения был выбран не случайно: именно в этот
день происходило освящение одного из 4 Георгиевских
храмов Константинополя. Не случайно и сам чин освяще�
ния совершал не грек, обычно занимавший в то время Ки�
евскую кафедру, а первый русский митрополит Иларион.
Этот день стал праздноваться по всей Русской земле, усво�
ив ее таким образом небесному покровительству Георгия
Победоносца. В русской иконографии вмч. Георгий чаще
всего изображается всадником на белом коне, поражаю�
щим копьем змия. Дракон с вонзенным в него копьем, ко�
торое увенчано крестом, — символ победы христианства
над язычеством. Но в житиях сохранилась и легенда, по�
вествующая о том, как воин Георгий обратил жителей род�
ного ему г. Бейрута в христианство, избавив их от драконо�
подобного зверя, которому приносились человеческие
жертвы. Изображение Георгия Победоносца на коне по�

мещено на гербе по�
бедоносной России.
Многие народы при�
знают вмч. Георгия по�
кровителем сельских
угодий (его имя пере�
водится как «землевла�
делец») и скотоводст�
ва. Церковь установи�
ла ему 4 празднования.

Память освящения
церкви вмч. Георгия
в Киеве отмечается
26 нояб. /9 дек.
ОСИЯ ПРОРОК из
12-ти малых пророков
(ск. 820 до Р. Х.), проис�
ходил он из колена Ис�
сахарова, жил в царстве
Израильском и был со�
временником свв. прор.

Исаии, Михея и Амоса. В то время многие его соплемен�
ники, забыв истинного Бога, поклонялись идолам. Св.
прор. Осия своими мудрыми наставлениями вновь обра�
щал их к древнему благочестию. Обличая беззакония жи�
телей Израиля, пророк возвещал им великие бедствия
от иноплеменников и переселение в плен Ассирийский,
что и исполнилось с абсолютной точностью. Прозревая
«будущая яко настоящая», пророк, по наитию Св. Духа,
почти за 1000 лет до пришествия в мир Спасителя пред�
сказал, что прекратится ветхозаветное кровавое жертво�
приношение и не будет Ааронова священства и что
на всей земле распространится истинное богопознание.
Говорил Осия и о Христе, что Он возвратится из Египта,
тридневно воскреснет и победит смерть.

Память прор. Осии отмечается 17/30 окт.
ОСКОРБЛЕНИЕ СВЯТЫНИ, в русском законодательст�
ве понятие, родственное богохулению. Русское Уложение
эти деяния разграничивало. В богохулении выражалось
оскорбительное поведение виновного, направленное не�
посредственно против божественных объектов веры;
в оскорблении святыни деяние внешним образом направ�
лялось на вещественные эмблемы и иные предметы рели�
гиозного почитания. Оскорбление святыни было возмож�
но, но по русскому праву XIX (н. XX в. лишь в применении
к предметам христианского почитания. Наказуемость
за это преступление варьировалась между бессрочной ка�
торгой (за «ругательство действием над св. Таинствами
или другими священными предметами») и тюремным за�
ключением с лишением прав. Значительное смягчение на�
казания достигалось в том случае, если «специальный вид
богохуления (произнесение в церкви непристойных слов)
учинен по неразумию, невежеству или в пьянстве».
ОСЛЯБЯ Родион (ск. 8.09.1380), московский боярин, мо�
нах Троице-Сергиевой лавры, герой Куликовской битвы.
В 1380 был послан прп. Сергием Радонежским вместе
с монахом Пересветом к кн. Дмитрию Донскому, чтобы
воодушевить русских воинов перед Куликовской битвой.
Погиб в бою. Мощи его почивают в старом соборе Мос�
ковского Симонова монастыря.
ОСНОВНОЕ БОГОСЛОВИЕ, то же, что и христианская
апологетика, наука, излагающая основные тезисы пра�
вославного вероучения. Она должна найти и изложить
доказательства истины, основы, на которых покоится
истинная вера православного христианина, и, с другой
стороны, защитить их и опровергнуть доводы антирели�
гиозные вообще и в частности антихристианские, если
только они имеют форму стройного, систематического
миросозерцания. Основное богословие пользуется пози�
тивным, утверждающим методом и является как бы эн�
циклопедией богословия, системой богословско-христи�
анских истин, как-то: истины бытия Божия, бессмертия
человеческой души и др. Оно служит введением для теоре�
тико-богословских наук, т. е. для нравственного и догмати�
ческого богословия. В философии основное богословие
соответствует философии религии. Начало основного бо�
гословия относится к древним временам, рудименты ее
можно усмотреть в христианских апологиях, творениях
Св. Отцов и др. Первые сочинения этого рода в России:
«Просветитель» Иосифа Волоцкого и «Истины показания
к вопросившим о новом учении» Зиновия Отенского. Пред�
ставителями этой науки были в XVIII в.: митрополит Мос�

Святой пророк Осия. 
Икона. XIX в. Ярославль.
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ковский Платон, Феофан Прокопович, Гедеон Криновский,
Анастасий Братановский и др. К числу самых выдающихся
сочинений на эту тему относятся сочинения: Феофана
Прокоповича «О безбожии» против учения Спинозы,
митр. Платона «Ответы на 16 вопросов» против учения
Вольтера, архиепископа Белгородского Феоктиста «О бо�
жественности христианского учения».

До 1917 самым лучшим курсом общего богословия счи�
тался учебник профессора Петербургской духовной акаде�
мии Н. П. Рождественского «Христианская апологетика».
ОСОРЬИН Дружина (Каллистрат) Юрьевич (ск. не позднее
1648), губной староста в Муроме (1610–43), автор «Жития
Юлиании Лазаревской». Св. Иулиания была его матерью.
ОССОВСКАЯ икона Божией Матери, находилась
в Минской епархии, в Оссовской приходской церкви.
По преданию, Богоматерь спасла русских от нападения
неприятелей, появившихся близ этой церкви.
ОСТАШКОВСКИЙ ЖИТЕННЫЙ мужской монастырь,
Тверская губ. Находился около г. Осташкова на о. Житном
оз. Селигер, соединенном с городом насыпью. Основан в н.
XVIII в. Жители Осташкова устроили церковь на о. Житном
для поставления в нее иконы Божией Матери Одигитрии.
В скором времени тут стали селиться лица, искавшие уеди�
ненных иноческих подвигов, и т. о. возник монастырь.

Перед 1917 в монастыре было 2 церкви: каменная собор�
ная во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии, и над Свя�
тыми вратами — во имя Андрея и Иоанна, свв. апостолов.
Главная святыня монастыря — Смоленская икона Богомате�
ри Одигитрия, почитаемая чудотворной. При советской
власти закрыт и разграблен. Смоленская икона утрачена.
ОСТАШКОВСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ женский монастырь,
Тверская губ. Находился в г. Осташкове, на восточном бе�
регу оз. Селигер. Основан в к. XVII в. Несколько женщин,
стремившихся к иноческой жизни, образовали женскую
общину, которая затем была преобразована в монастырь.

Перед 1917 в обители было 2 каменных храма: собор�
ный холодный, во имя Вознесения Господня, с 2 придела�
ми, и другой — в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
Святынями монастыря были почитаемые как чудотвор�
ные: икона Знамения Божией Матери, икона Богоматери
«Скоропослушница», пожертвованная Афонским Пантеле�
имоновским монастырем, Тихвинская икона и др. В риз�
нице хранились старинные богослужебные предметы,
а в библиотеке — старопечатные богослужебные книги.
При монастыре был приют для девочек духовного звания,
церковно-приходская школа, больница и гостиница для
богомольцев. При советской власти монастырь был за�
крыт, ризница разграблена, святыни утрачены.
ОСТРОВОЕЗЕРСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Нижего�
родская губ. Находился на острове озера вблизи с. Ворсма,
в 18 верстах от г. Горбатова. Основан схимником Макарием.
По его просьбе брат царя Михаила Феодоровича Борис
Черкасский выстроил на острове Ворсменского оз. келии
для иноков и храм во имя Троицы, вручив Макарию для но�
воустроенной обители 2 образа: Казанской Божией Матери
и Нерукотворный образ Спасителя. После смерти кн. Бо�
риса Черкасского помогал обители его брат кн. Яков, кото�
рым была выстроена в обители церковь в честь Казанской
иконы Божией Матери. Была в обители и еще одна цер�
ковь, которую возвел кн. Михаил Черкасский для вечного
поминовения в ней первого царя из рода Романовых — Ми�

хаила. Церковь эта была посвящена прп. Михаилу Малеи�
ну — наставнику св. Афанасия Афонского.

Достопримечательностью монастыря была также
Смоленская икона Божией Матери, находившаяся в хра�
ме прп. Малеина: она была вышита золотом, серебром
и красными шелками.

Ежегодно в монастыре совершалось 2 крестных хо�
да: 6 янв. на озеро, окружающее монастырь, и 3 июля —

вокруг монастыря с чудотворной Казанской иконой
Богоматери. Церковное богослужение совершалось
по образцу афонских монастырей. Общежительный
устав монастыря также был близок к уставу афонских
обителей. Для паломников была устроена гостиница
с номерами. Обитель была окружена каменной стеной;
с восточной стороны была плотина, тянущаяся около
версты, на ней был устроен парк.

После 1917 монастырь был разграблен, подвергся
разгрому и закрыт.
ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ, первое в России печатное из�
дание свода библейских книг Ветхого и Нового Завета.
Осуществлено в 1580–81 по инициативе кн. Острожско�
го Константина Константиновича первопечатником
Иваном Федоровым в г. Остроге. В 1580 были изданы Но�
вый Завет и Псалтирь, в 1581 — библейский свод цели�
ком. В подготовке издания принимали участие
Г. Д. Смотрицкий, ученые греки Евстафий Нафанаил
и Дионисий Палеолог-Ралли. Основой издания послу�
жила копия Геннадиевской Библии, полученная из Моск�
вы, однако текст сверялся с др. рукописями.

В некоторых книгах (Псалтири, Четвероевангелии,
книгах Иова, Притчей Соломоновых, Екклесиаста, Пре�
мудрости Иисуса, сына Сирахова, и пророков) издатели
устранили лишь очевидные ошибки писцов, не проводя
состематической сверки с оригиналом. Редактуре подверг�
лись книги 1–2 Ездры и Неемии, Товита и Иудифи, а так�
же 3 Ездры. В книгах 1–2 Паралипоменон, 1–2 Маккавей�
ских, Премудрости Соломона, 1–25-й и 46–51-й главах
Книги пророка Иеремии некоторые части оставлены без
изменений, другие переработаны настолько основательно,
что представляют собой фактически новый перевод.

Книга Есфири в своей канонической части (главы
1–9) вошла в Острожскую Библию в переводе Максима
Грека, которым была отредактирована. Были устранены
некоторые погрешности Максима Грека. 3-я Книга Макка�
вейская была впервые переведена для Острожской Библии.

Отредактирован текст Восьмикнижия. Сильно пере�
работан текст Песни Песней: наряду с толковым перево�
дом, представленным в Геннадиевской Библии, исполь�
зовался четий мефодиевский перевод и, возможно, пере�
вод, приписываемый Константину Костенечскому.

Островоезерский Троицкий монастырь
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Текст Апостола воспроизводит издание Ивана Федоро�
ва 1564 с небольшими поправками. В Апокалипсисе обнару�
живаются отступления от текста Геннадиевской Библии.

Как первый полный печатный свод Священного Писа�
ния Острожская Библия сыграла значительную роль
в упорядочении норм церковно-славянского языка.
В условиях политической разобщенности русского наро�
да Острожская Библия способствовала сохранению его
вероисповедного единства. Она была официально при�
знана Московским Патриархатом и послужила основой
последующих печатных изданий.

После издания Острожской Библии переписка четьих
библейских текстов прекращается, а библейский текст
толковых рукописей приводится в соответствие с текс�
том Острожской Библии.
ОСТРОЖСКИЙ КЛИРИК (? —?), нераскрытый псевдо�
ним малороссийского писателя-полемиста к. XVI в., ав�
тора трактата-памфлета «Исторiа о листрикiйском, то
есть о разбойническом, ферарском або флоренском си�
ноде» (1598) и двух открытых писем-«отписов» (1598,
1599) Ипатию Потию, в которых он обличал притязания
римских пап, клеймил организаторов Брестской унии
1596, приведшей к религиозно-идеологическим притес�
нениям малороссов и белорусов. Для Острожского кли�
рика характерна ораторская риторика, обилие библеиз�
мов, сложные метафоры, обличительный пафос.

Соч.: Памятники полемической литературы. Т. 3. СПб., 1903;

Памятники полемiчного письменства кiнця XVI i поч. XVII в.

Видав др. Кирило Студинський. Т. I. Львiв, 1906.

ОСТРОЖСКИЙ Константин Иванович (ок. 1460–1530),
князь, защитник Православия и южнорусской народнос�
ти. Он был близок ко двору вел. кн. Литовского, отражал
набеги татар и выдвинулся как храбрый военачальник.
С 1498 был литовским гетманом, старостой Брацлав�
ским, Винницким и Звенигородским. Особенно важную
роль сыграл Острожский в войне вел. кн. Литовского
Александра с Иоанном III. Он выступил главнокоманду�
ющим 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 перейти
на московскую службу. В 1506 он для вида согласился,
дал заручную запись, получил сан боярина 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 Га�
лицию, он разбил их под Вишневцом. В к. 1512 началась
новая война Литвы с Москвой. В 1513 москвичи овладе�
ли Смоленском, но вскоре потерпели сильное поражение
под Оршей, где литовские войска возглавлял Острожский.
Вслед за тем он успешно отражал на юге набеги татар, по�
ка их громадный отряд в 40 тыс. чел. под начальством
Калги-Богатыря не вторгся в Галицию. Около Сокальс�
кого замка татары в 1519 одержали победу. Острожский
был назначен воеводой Троцким и в 1527 разбил наголо�
ву вторгшихся татар на р. Ольшанице около Канева.

В своих заботах о Православной Церкви он всю
жизнь ходатайствовал за нее перед правительством, бла�
годаря чему было установлено прочное юридическое
положение Православной Церкви в Литве. За время де�

ятельности Острожского Православная Церковь полу�
чила более 20 грамот, расширявших и утверждавших ее
права. При его содействии были приняты и отчасти осу�
ществлены меры по поднятию нравственного уровня
народа, определено положение епископов и соборян,
много сделано по устроению патронатства и определе�
нию пределов 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 Гольшан�

ской, дочери Слуцкого
старосты. Был киевским
воеводой, одним из бо�
гатейших и влиятельней�
ших панов Русской Лит�
вы, защитником Право�
славия, особенно в к. XVI в.
Будучи русским и призна�
вая себя таковым, Острож�
ский, однако, подчинил�
ся влиянию Польши.
В 1569 на Люблинском
сейме он подписал при�
соединение Волыни и Ки�
евского воеводства к Поль�
скому королевству на
вечные времена и своим

примером много содействовал успеху этого дела. При не�
которой шаткости мнений он все же около полувека от�
стаивал православное дело в Южной Руси. В этом отно�
шении его поддерживал кн. А. Курбский, находившийся
с Острожским в близких отношениях.

Деятельности Острожского во многом содействовали
учрежденные им Острожская типография и школа. Ти�
пографщик Иван Федоров ушел из Москвы во Львов,
а затем поселился в Остроге, где и была основана типог�
рафия, заложившая основы литературного и книгопечат�
ного дела в Южной Руси. В 1580 здесь впервые была напе�
чатана славянская Библия по приказанию Острожского.
Он же открыл еще типографию в Дерманском монастыре.
За Острожской Библией последовал целый ряд изданий,
среди которых важное место занимает книга «О единой
истинной и Православной вере и св. Апостольской церк�
ви», написанная священником о. Василием и напечатан�
ная в 1588. Книга эта послужила опровержением сочине�
ний Петра Скарги. Из др. важных изданий Острожской
типографии известны: «Листы патриарха Иеремии», «Ди�
алог патриарха Геннадия» (1583), «Исповедание об исхож�
дении Св. Духа» (1588), «О постничестве» (книга Василия
Великого, 1594), «Маргарит Иоанна Златоуста» (1596),
«Азбука» с кратким словарем и православным катехизи�
сом Лаврентия Зизания (1596), «Апокрисис» 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
человеческий» Дамиана Наливайко (1607) и др.

В одно время с типографией, ок. 1580, Острожский ос�
новал у себя в Остроге главную школу и, кроме того, не�
сколько школ в своих владениях. Хотя Острожская школа
была всего лишь средней школой с изучением греко-ла�
тинских наук, она стала родоначальницей высших учеб�

Кн. К. К. Острожский.
Портрет. К. XVI в.
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ных заведений в Южной Руси; ректором ее был известный
ревнитель восточной веры ученый грек Кирилл Лукарис,
впоследствии получивший сан Константинопольского
патриарха. После смерти Острожского школа пришла
в упадок 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 предполагаемого соединения было откры�
тие школ, обучение проповедников и вообще распростра�
нение религиозного просвещения. Не так понимали унию
ее приверженцы, и Острожскому пришлось выступить
на Брестском Соборе против им же поначалу поддержан�
ного дела. Он стал сторонником отделившегося от униатов
Собора православных и его председателя — протосинкела
Константинопольского патриарха Никифора. В 1599
Острожский пытался войти в конфедерацию с протестан�
тами для взаимной защиты против католического наси�
лия, но эта конфедерация не имела важных последствий.
Дальнейшая борьба с унией при Острожском носила гл.
обр. литературно-полемический характер.
ОСТРОМИР, государственный деятель и полководец
Древней Руси сер. XI в. Новгородский посадник. Остро�
мир был «близоком» (свойственником) Изяслава Ярос�
лавича и фактически его соправителем, управляя значи�
тельной частью Киевского государства — Новгородской
землей. В Софийской первой летописи под 1054 есть за�
пись 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, заказанному Остромиром (см.: «Остроми�
рово Евангелие»), в 1057 он был жив.
ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ, древнейший датиро�
ванный памятник старославянской письменности рус�
ской редакции. Оно было переписано в 1056–57

в большей части с болгарского оригинала дьяконом
Григорием для Новгородского посадника Остромира,
откуда и получило свое название. Текст «Остромирова
Евангелия» богато и искусно орнаментирован большими
разрисованными буквами, художественными заставка�
ми — рамами. Миниатюры по технике выполнения
представляют мастерское подражание т. н. инкрусти�
рованной эмали. «Остромирово Евангелие» находи�
лось в Воскресенской Кремлевской церкви в Москве,
в 1720 перевезено в Петербург.

В 1805 обнаружено Я. А. Дружининым в гардеробе
Екатерины II и передано в Петербургскую публичную
библиотеку (ныне Государственная публичная библиоте�
ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в С.-Петербурге).
«Остромирово Евангелие» — важный источник для из�
учения не только старославянского, но и древнерусского
языка, элементы которого отразились в памятнике.

Лит.: Остромирово Евангелие 1056–57 г. / Изд. А. Востоков.

СПб., 1843; Остромирово Евангелие 1056–57 г. СПб., 1883; 2-е

изд. СПб., 1889.

ОСУЖДЕНИЕ, моральное порицание, хула, опорочива�
ние. В сознании православного человека чаще всего вос�
принимается отрицательно, как грех, согласно слову Бо�
жию: «Не судите да не судимы будете».

В «Изборнике 1076 г.» говорится: «Вглядимся в себя,
не осуждая других, ведь много и в нас такого, за что осужда�
ем иных». Тому же учит и св. Дмитрий Ростовский: «Не суди
другого за грех, но избавь себя самого от греха осуждения».

Русские пословицы: «Не осуждай и не осужден бу�
дешь. Глупый осудит, а умный рассудит. Сперва рассуди,
а там осуди. Не суди других, не осудишься от них».

Когда мы бываем недовольны собой, то осуждаем
не самих себя, не свою душу, а свои поступки; точно так же
надо относиться и к другим людям: осуждать их поступки,
а не их самих, не их душу (Л. Н. Толстой). О. П.
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА, термин обозначения конца
попразднества дванадесятых и великих праздников.
Отдание праздника или последний день попразднества
великих праздников знаменуется особо торжествен�
ным богослужением, во время которого исполняются
все молитвы и песнопения, петые в самый праздник.
Первоначально отдание праздника появилось в IV в.
для некоторых великих праздников, напр. для Пасхи,
Пятидесятницы, Рождества, а позже принято Церко�
вью для всех великих праздников.
ОТЕНСКИЙ мужской монастырь, Новгородская губ. Нахо�
дился на лесистом берегу р. Большой Вишеры, в 50 верстах
от Новгорода. Монастырь уже существовал в н. XV в. под
названием Харитоновой пустыни, по имени архим. Хари�
тона. Вскоре после своего возникновения монастырь был
близок к запустению. В 1462 он был возобновлен и переус�
троен Новгородским архиеп. Ионой.

Храмов было 3: соборный в честь Рождества Иоанна
Предтечи, другой — во имя Николая Чудотворца и тре�
тий — во имя св. Ионы, архиепископа Новгородского.
В этом храме под спудом покоились его мощи. В собор�
ном храме находилась местночтимая Тихвинская икона
Божией Матери. 26 июня совершался крестный ход во�
круг монастыря, а в Ильинскую пятницу — в часовню над
колодцем, выкопанным, по преданию, самим Ионой.
После 1917 монастырь и его святыни были утрачены.«Остромирово Евангелие».
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«ОТЕЧЕСТВО», одно из изображений Св. Троицы:
на престоле в белых одеждах старец — Бог Саваоф, на ко�
ленях которого Христос в образе отрока; Дух Святой
представлен белым голубем в лучах, исходящих из уст

Саваофа, или окруженным сферою, которую держит
Отрок-Христос. Как самостоятельная икона встречается
в храмах крайне редко, но иногда занимает центральное
место в верхнем ряду икон иконостаса — праотеческом
чине. Изображение Саваофа неоднократно запрещалось
Православной Церковью, начиная с VII Вселенского Со�
бора (787), что подтверждено в России Великим Москов�
ским Собором в 1655. В. Ф.
ОТКРОВЕНИЕ, проявление Высшего Существа для лю�
дей, знакомящее людей с истинной своей сущностью
и с требованиями к нам, предъявляемыми свыше. Оно,
во-первых, открывает людям Божество, т. е. становится
фактом теофании (Богоявления), и, во-вторых, дает воз�
можность понять религиозно-нравственное содержание
Божества. Т. о., Откровение не есть человечески-несо�
вершенное учение, система. Обыкновенно Откровение
ниспосылается отдельным людям (личное) с тем, чтобы
чрез избранных посвятить в него весь народ (всенарод�
ное). Вселенская Церковь признает одно общее, для всех
обязательное высшее Откровение, но иногда мирится
с частными, единичными, Откровениями, напр., св. Фе�
одоры, Моисея. Самый совершенный тип Откровения
заключается в христианской религии, причем согласно
христианскому вероучению оно делится на: 1) подгото�

вительное, или Ветхий Завет; 2) центральное, или Новый
Завет и 3) окончательное, которое люди получат, когда
наступит конец мира. Христианское откровение, или
Новый Завет, являет людям истину о Боге и дает запове�
ди или нормы нравственного поведения, причем буду�
щее в Новом Завете намечается только в общих чертах,
ибо «не открылось, что мы будем», говорит ап. Иоанн;
оно, будущее «Откровение славы сынов Божиих», гово�
рит ап. Павел, явится когда-нибудь. Символическая кар�
тина будущей жизни представлена в последней части Но�
вого Завета, в Апокалипсисе.
ОТКРОВЕНИЕ АВРААМА, апокриф сильвестровского
сборника XIV в., вошедший в состав Толковой Палеи,
ведет происхождение от еврейских легенд о праотце
Аврааме, помещенных в книгах Яшара, Мидраша, Гама�
ра. Оттуда они перешли к грекам и в переделанном виде
к южным славянам. «Откровение Авраама» заключается
в следующем: отец Авраама, Фарра, делает идолов,
из которых Марумаф, стукнувшись о др., разбивается,
др. ломаются от падения во время отправки их на прода�
жу, Варисат сгорает случайно, и это убеждает Авраама,
что они — бессильные, неодушевленные предметы, от�
нюдь не боги; Бог же, Творец всего сущего, един и вечен.
Он посылает ему с неба голос, приказывая 40 дней по�
ститься, а затем принести Богу жертву. Авраам при помо�
щи ангела Иоиля исполняет на горе Хорив приказание,
но дьявол Азазиль пытается совратить его, без успеха
прогнанный ангелом Иоилем. Этот, взяв Авраама, поды�
мается с ним на голубином крыле к небу. Здесь они
ослеплены божественно-дивным светом, среди которого
вырисовывается престол, затем 7 небес, преисподняя,
Эдем, где пребывают Адам, Ева и дьявол Азазиль. Авра�
ам спрашивает, почему Бог допустил грехопадение,
и в ответ слышит пророчества о судьбе мира, о будущей
жизни, о будущих грехах и преступлениях людских
и узнает, какие их ожидают наказания. Продолжением
Откровения Авраама является «Смерть Авраама».
«ОТКРОВЕНИЕ (видение) ИОАННА БОГОСЛОВА»,
икона, отражающая особенности русского православно�
го мировоззрения. Написана в XVIII в. Хранится в Госу�
дарственной Третьяковской галерее. Изображение
в среднике иконы включает в себя четыре сцены, 3 из ко�
торых соответствуют различным эпизодам Откровения
Иоанна Богослова. Слева вверху представлен Христос
в белом подире — одежде первосвященников, украшен�
ной золотой каймой по нижнему краю и по краям рука�
вов, с золотым оплечьем и поясом. Отличительные осо�
бенности его иконографии: белые волосы, в соответст�
вии с текстом Откровения (Откр. 1, 14), и восьмиконеч�
ный двухцветный нимб. В левой руке он держит красную
сферу с многолучевой звездой, которую окружают 7 тру�
бящих ангелов, а правую возлагает на коленопреклонен�
ного Иоанна Богослова. Из уст Христа исходят меч и тру�
ба, означающая глас трубный (Откр. 1, 10—20).

Слева от Христа — 7 светильников; в левом верхнем уг�
лу средника — сегмент неба с изображением Святого Духа
в виде голубя, сидящего на престоле. Справа изображен
слетающий ангел, вручающий книгу Иоанну Богослову
(Откр. 10, 1—10). Ниже представлена еще одна сцена —
Иоанн Богослов с Прохором на фоне пещеры: Иоанн Бо�
гослов прислушивается к гласу небесной трубы, а Прохор

«Отечество». Икона. XIV в.
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записывает под его диктовку (это изображение воспроизво�
дит иконографическую схему, традиционную для иллюст�
рированных Евангелий и икон Иоанна Богослова). Нако�
нец, весь нижний регистр занимает сцена благовестия семи
церквам (Откр. 2, 3): на фоне сложного архитектурного со�
оружения с множеством стен и башен слева представлен
Иоанн Богослов, получающий от ангела благословление
и свиток с текстом послания, и 7 ангелов в 8-конечных
двухцветных нимбах с развернутыми свитками. Ангелы, об�
лаченные в далматики и плащи, стоят каждый во вратах
своего храма. У последнего в нижнем ряду — епископский
омофор. Надписи на фоне воспроизводят соответствующие
изображениям части текста из Откровения.

В отличие от западной традиции, иллюстрации Апока�
липсиса в византийском и древнерусском искусстве появ�
ляются лишь в относительно позднее время. Самое раннее
известие о подобном изображении на Руси содержится
в письме Епифания Премудрого Кириллу Тверскому (ок.
1415), в котором упоминается о сценах Апокалипсиса

в росписи, исполненной Феофаном Греком в Благовещен�
ском соборе Московского Кремля в 1405. Отдельные сцены
Апокалипсиса проиллюстрированы в греческой рукописи
1422 из Парижской Национальной библиотеки.

Иконография отдельных сцен, представленных в «Апо�
калипсисе» из Третьяковской галереи, находит параллели
как в иконе н. XVI в. из Кремля, так и в ряде памятников
XVI—XVII вв. — фресках Благовещенского собора Мос�
ковского Кремля и в иллюстрированных рукописях.

Показывая историю получения откровения, создате�
ли иконографии стремились подчеркнуть прежде всего
исключительный опыт Богообщения, особую причаст�
ность Божественной Премудрости, которые позволили
апостолу и евангелисту раскрыть наиболее таинственную
и сокровенную часть божественного промысла. С др.
стороны, не менее важное значение в рассматриваемой
иконе имеет тема благовестия семи церквам. Церковь,
основанная Христом на земле, являлась прообразом тор�
жествующей Небесной Церкви будущего века. О подоб�

ном понимании свидетельствует
распространенное в православном
мире «Толкование на Апокалип�
сис» свт. Андрея Кесарийского (VII
в.): «Он повелел мне о виденном
поведать семи церквам, обозначая
седмеричным числом, оканчива�
ющимся в субботу, субботство, то
есть покой будущего века» (Толко�
вание на Апокалипсис, II).

Семь ангелов с развернутыми
свитками присутствуют, как пра�
вило, на иконах «Премудрость соз�
да себе дом». В некоторых случаях,
судя по надписям на свитках, эти
ангелы непосредственно отождес�
твляются с ангелами семи апока�
липтических церквей, — как это
было в несохранившихся росписях
Золотой палаты Московского
Кремля, исполненных после 1547.

Ист.: София Премудрость Божия.

М., 2000. С. 314. Л. Н.
ОТКРОВЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ
(мистическое учение об Апока�
липсисе в русском мировоззрении
и иконописи), заключительная
часть наиболее известного текста
из Книги Притчей Соломоновых
о Премудрости, построившей Сeбe
дом — «оставьте неразумие и жи�
вите и ходите путем разума»
(Притч. 9, 6) — звучит как обето�
вание вечной жизни и грядущего
прославления праведных в Царст�
вии Небесном. Примечательно так�
же, что с призывом Премуд�
роcти — «идите, ешьте хлеб мой
и пейте вино, мною растворен�
ное» (Притч. 9, 5) — перекликает�
ся призыв Господа, обращенный
к праведникам в заключительнойВидение Иоанна Богослова. Икона. XVII в.
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главе Апокалипсиса: «жаждущий пусть приходит и жела�
ющий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17). По�
добное сопоставление не может быть случайным, по�
скольку именно в Апокалипсисе и в некоторых др. ново�
заветных текстах Бoг открывает человеку картину завер�
шения спасительного действия Премудрости и оконча�
тельного исполнения Своего предвечного замысла.

Завершение дела спасения человека и окончательное
исполнение предвечного замысла о твари связывалось
в христианском сознании со Вторым пришествием Спаси�
теля, которое несло в себе не только суд и воздаяние,
но и откровение Царства Божия во всей полноте его славы.

С особой силой ожидание Второго пришествия и на�
ступления Царства Божия проявилось уже в первые века
христианства, что во многом определило содержание
первоначальной христианской культуры и искусства. Это
выразилось не только в широком использовании образов
и мотивов, заимствованных из Апокалипсиса и др. эсха�
тологических библейских текстов. Тема спасения и гря�
дущего блаженства, уготованного праведным, нашла
свое отражение в отборе и интерпретации ветхозаветных
и новозаветных сюжетов, а также в особых символичес�
ких мотивах, которые были широко распространены
в росписях катакомб, скульптуре саркофагов и в др. па�
мятниках раннехристианского искусства. К их числу от�
носятся многочисленные изображения молящихся —
орант и орантов, которые нередко располагались на фо�
не райской растительности и архитектурных сооруже�
ний, символизировавших, по-видимому, небесные оби�
тели, уготованные праведникам. Сходное значение име�
ли также изображения трапез, которые, с одной стороны,
служили символическим указанием на таинство Евхарис�
тии, а с др. — могли восприниматься как образы «бла�
женных пиров» в Царствии Небесном.

Эсхатологические аспекты учения о Божественной
Премудрости раскрываются в святоотеческой литературе
не сразу. Как известно, самые ранние толкования соот�
ветствующих ветхозаветных текстов, принадлежащие
Ипполиту Римскому, Иустину Философу, Оригену, Афа�
насию Александрийскому и др. учителям и Отцам Церкви
III—IV вв., отождествляли Премудрость со вторым ли�
цом Троицы — Сыном Божиим Иисусом Христом. Что же
касается притчи о Премудрости, построившей себе дом,
то в ней видели прежде всего прообразы Боговоплоще�
ния и искупительной жертвы Христа (эти толкования на�
шли свое отражение в более позднем богослужебном тек�
сте — каноне Козьмы Маиумского на Великий четверг).
Вместе с тем уже в одном из сочинений, приписываемых
свт. Дионисию Ареопагиту (Послание к Титу-иерарху),
трапеза Премудрости сопоставляется с «пирами препо�
добных в Царствии Божием». Очевидно, подобные эсха�
тологические толкования имел в виду Патриарх Конс�
тантинопольский Филофей Коккин (ск. в 1379) в своем
слове на притчу «Премудрость созда себе дом»: «А если
некоторые и будущие блага и обещанные праведникам
веселие, и наслаждение, и брачный пир, которым вели�
кий Жених приветствует стекающиеся души, называли
жертвами и трапезою Премудрости, то и они зависят
наибольше от жертв, приносимых теперь».

Тема грядущего блаженства, уготованного праведни�
кам, должна была раскрываться прежде всего через образ

Христа как воплощенного Слова и Премудрости. Не�
смотря на разнообразие иконографических решений,
уже в самых ранних изображениях Христа, как правило,
присутствуют эсхатологические мотивы — «слава» и пре�
столы, окруженные ангельскими силами, изображения
четырех апокалиптических существ, свитков, запечатан�
ных семью печатями, агнцев, а также — рая и Небесного
Иерусалима. При этом в некоторых случаях особо под�
черкивается мотив «воздаяния», небесной награды, как,
напр., в алтарной мозаике церкви Сан Витале в Равенне
VI в., где Христос вручает мученический венец св. Вита�
лию. Среди этих композиций выделяются тройные изоб�
ражения Христа Вседержителя как владыки мира и Не�
бесного Царя по аналогии с царем земным (примером
древнейших из дошедших до нас изображений является
мозаика апсиды римской церкви Санта Пуденциана
(401—417). Появление подобных изображений нередко
объяснялось воздействием традиционной иконографии
римских императоров. С др. стороны, одним из важней�
ших источников для этого иконографического типа по�
служили ветхозаветные пророческие видения и образы
Апокалипсиса, т. е. образы Судии, воссевшего на престо�
ле, чтобы вершить свой суд. При этом книга или свиток
в руке Христа были не только символом нового закона,
дарованного людям, но и напоминали об апокалиптичес�
кой Книге Жизни, запечатанной семью печатями (Откр. 4).

Изображения Христа в «славе» и в окружении небес�
ных сил, восходившие к ветхозаветным эсхатологическим
видениям и текстам Апокалипсиса о древнерусском искус�
стве на протяжении достаточно долгого времени использо�
вались гл. обр. в составе композиций «Страшного суда».
В др. случаях предпочтение отдавалось более простым и ла�
коничным по форме и в то же время более универсальным
и символически насыщенным типам. К их числу относил�
ся образ Христа Вседержителя. Однако по мере развития
иконографии различные аспекты этого образа могли при�
обретать особенное значение. Так, именно эсхатологичес�
кое содержание, изначально ему присущее, предопредели�
ло возможность создания иконографического типа «Спаса
в Силах», в котором вновь появляются некоторые мотивы,
популярные в раннехристианском искусстве. Др. вариант
подобного иконографического решения представляет нов�
городская икона XVI в. «Спас на престоле».

Эсхатологические аспекты, присущие образу Христа,
могли раскрываться также в различных символических
композициях, где Его изображения занимали централь�
ное место. Среди них особенное значение имел «Деисус»,
получивший широкое распространение в византийском
и древнерусском искусстве с X—XI вв. (хотя существуют
и более ранние прообразы этого иконографического ти�
па, а также письменные свидетельства, позволяющие от�
нести его формирование к более раннему времени). Глав�
ным содержанием деисусной композиции является тема
Второго пришествия, Страшного суда и грядущего спасе�
ния человеческого рода. В центре ее представлен Господь
Вседержитель, восставший на Суд, а по обе стороны
от Него — Богоматерь и Иоанн Креститель, возносящие
заступническую молитву за род человеческий. В более
сложных случаях к Богоматери и Иоанну Крестителю
могли добавляться изображения др. предстоящих — ан�
гелов, а также святых, представленных по чинам, — апос�
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толов, святителей, мучеников и преподобных. Подобный
состав святых присутствует, как правило, в деисусных чи�
нах русского высокого иконостаса. Изображение пред�
ставленных по чинам святых более отчетливо раскрывает
еще один смысл «Деисуса»: это есть совокупный образ
Церкви Небесной, возносящей свои молитвы перед пре�
столом Вседержителя. Примечательно также, что в сис�
теме декорации византийского и древнерусского храма
деисусные композиции располагались на границе алтаря
и остальной части храма (так, в мозаиках Софии Киевской
«Деисус» представлен над конхой алтарной апсиды). По�
скольку в христианской Церкви алтарь символизирует
собой Царствие Небесное, деисусная композиция, будучи
образом Страшного суда, обозначала тот рубеж, за которым
могло быть достигнуто единение праведных с Господом
Вседержителем, и одновременно с этим являла наглядную
картину такого единения. Следуя этой логике, деисусные
иконы начиная с X—XI вв. помещали на архитраве алтар�
ной преграды византийских и древнерусских храмов (это
стало первым шагом на пути формирования высокого
иконостаса). Именно деисусная композиция заняла цен�
тральное место в развернутой иконографии «Страшного
суда», которая так же, как и «Деисус», получает распрос�
транение начиная с послеиконоборческого времени.

Вопрос о месте происхождения иконографии «Страш�
ного суда», бывший предметом напряженных дискуссий
для нескольких поколений исследователей, имеет особый
интерес, поскольку позволяет выявить серьезные разли�
чия в эсхатологических воззрениях Западной и Восточной
Церкви. Именно в то время, когда в Византии заверша�
лось сложение нового иконографического типа, на Западе
широкое распространение получают иллюстрированные
Апокалипсисы. Западная традиция отдавала явное пред�
почтение развернутым иллюстративным циклам, детально
воспроизводившим те таинственные и грозные картины
конечных судеб мира, которыми наполнено Откровение
Иоанна Богослова. Напротив, византийские эсхатологи�
ческие воззрения нашли свое выражение в строгой и цель�
ной, догматически продуманной картине «Страшного су�
да» (примечательно, что в самом Апокалипсисе его описа�
ние занимает менее одной главы — Откр. 20, 11—15). В ос�
нову ее, наряду с текстами Откровения, были положены
евангельские притчи и некоторые ветхозаветные эсхато�
логические пророчества, житийные и апокрифические со�
чинения, а также эсхатологические поучения Отцов Цер�
кви, в которых были собраны воедино многочисленные
разрозненные свидетельства Священного Писания и цер�
ковного предания. Практически не затрагивая темы конца
мира и сопровождающих его разрушений и ужасов, эта
картина сосредоточивалась на образах самого Суда и ко�
нечного воздаяния праведным и грешным — как заверше�
ния промыслительной деятельности Творца и окончатель�
ного исполнения его обетований.

Первым развернутым апокалиптическим циклом
в византийско-русской традиции был, вероятно, «Апока�
липсис» в росписях Благовещенского собора Московского
Кремля, исполненных в 1405 Феофаном Греком. Сущест�
вует предположение, что интерес к Апокалипсису, так же
как и общий подъем эсхатологических настроений в н.
XV в., был связан с окончанием Великого Индиктиона
(532-летнего пасхального цикла) в 1408 (новая Пасхалия,

созданная в н. XV в., доводилась только до 1492, т. е.
до 7000 от сотворения мира, в котором ожидалось на�
ступление конца света и Второго пришествия).

Вместе с тем интерес к эсхатологической тематике
в эту эпоху во многом определялся общими тенденциями
византийской и русской духовной культуры XIV—
XV вв. — расцветом монашеской жизни, сопровождав�
шим его усилением мистицизма, широким распростра�
нением аскетических идеалов, с особой монашеской
практикой исихазма (безмолвия). Такой вид монашеско�
го подвига, известный уже с IV в. в монастырях христи�
анского Востока, становится особенно популярным
в XIV—XV вв. Целью его было достижение единения
с Богом через очищение человека и сосредоточение всех
его душевных и духовных сил в непрерывной безмолвной
молитве. Возможность личного Богообщения — реаль�
ного обожения — служила для христианских подвижни�
ков залогом грядущего единства праведных с Богом
в Царствии Небесном и делала особенно отчетливым об�
раз ожидающего их небесного блаженства.

Примечательно также, что в эту эпоху в духе новых
мистических идей развивается и традиционное святооте�
ческое учение о Премудрости Божьей. Так, по мнению
Филофея Коккина, главным действием Премудрости в че�
ловеке является «возможность познавать и ощущать свое�
го Творца и Зиждителя». В своих речах, посвященных ис�

Откровение Ветхозаветное: икона «Видение пророка
Иезекииля». XV в. Русский Север.
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толкованию притчи «Премудрость созда себе дом», он от�
мечает, что «домом Премудрости» может стать душа каж�
дого человека, и описывает, каким образом Премудрость
уготовляет в человеке Свое жилище. Главным условием
для этого он считает очищение и обновление ума Духом
Святым. Вместе с тем в толкованиях Филофея отчетливо
звучат и эсхатологические мотивы — не случайно уже
во вступительной части к своему первому слову он пишет
о том, что книги, написанные Соломоном, «предрекают
оную конечную цель ветхого и нового и всего Христова
неизреченного и божественного домостроительства».

Эсхатологически переосмысленные идеи непосредст�
венного богообщения привели к появлению целого ряда
новых сюжетов и иконографических тем. К их числу, по�
мимо «Апокалипсиса», относился, по-видимому, уже упо�
мянутый выше иконографический тип «Спаса в Силах».
К апокалиптическим образам восходят композиции типа
«Суббота всех святых», одно из наиболее ранних изобра�
жений которой известно по шитью на знаменитой вати�
канской далматике к. XIV — 1-й пол. XV в. Оно представ�
ляет собой «Деисус» с Христом в «славе» и в окружении
ангельских сил, вокруг которого располагаются святые,
представленные по чинам. К числу эсхатологических мо�
тивов здесь относятся также престол, уготованный для
Суда, изображения Лона Авраамова и благоразумного
разбойника. Эта композиция раскрывала образ единства
праведных с Богом в Царствии Небесном — единства,
предопределенного от сотворения мира и осуществлен�
ного благодаря спасительному служению воплощенной

Премудрости — Христа. Примечательно, что на ватикан�
ской далматике присутствует также изображение Евха�
ристии, что может быть осмыслено как соединение двух
различных интерпретаций темы «пира Премудрости» —
литургической и эсхатологической. Сходное иконогра�
фическое решение в более позднее время использовалось
в русских иконах «Шестоднева» — в центральной компо�
зиции «Суббота всех святых». Подобные композиции из�
вестны также в поствизантийском искусстве под названи�
ями «Второго пришествия» или «Собора всех святых».

В XIV — н. XV в. определенные изменения происхо�
дят и в традиционной иконографии «Страшного суда»,
которая постепенно насыщается новыми символически�
ми мотивами. Наиболее характерная особенность рус�
ских «Страшных судов» этого времени — включение в их
состав ветхозаветных эсхатологических прообразов, при�
дававших картине Суда дополнительную промыслитель�
ную перспективу. К их числу относятся прежде всего раз�
вернутые иллюстрации видения прор. Даниила (Дан. 7) —
наиболее полно оно представлено в росписях Снетогор�
ского монастыря во Пскове 1313.

В это же время в состав композиций «Страшного су�
да» включается сюжет, заимствованный из Книги Пре�
мудрости Соломона, — «Души праведных в руце Божи�
ей» (Прем. 3, 1). Один из наиболее интересных примеров
такого рода — «Страшный суд» Андрея Рублева и Даниила
Черного в росписях Успенского собора во Владимире
(1408). Помещенная в зените входной арки, между полу�
фигурами пророков Исайи и Давида, композиция «Души
праведных в руце Божией» открывает собой не только
цикл сюжетов «Страшного суда», но и роспись в целом.
Она звучит как обетование вечной жизни и грядущего
воссоединения праведных с Богом, что было на редкость
созвучно мистическим настроениям эпохи.

Наконец, эсхатологические мотивы появляются в это
время и в собственно «софийной» иконографии. К н. XV в.
относится самая ранняя икона из дошедших до нас русских
икон «Софии Премудрости Божьей». Так же как и более поз�
дние произведения, эта композиция включает в себя изоб�
ражение Престола Уготованного, раскрывающее эсхатоло�
гические перспективы Божественного Домостроительства.
Кроме того, сам образ Софии в виде огненного ангела, си�
дящего на престоле, мог быть навеян апокалиптическими
образами Сына Человеческого, лицо которого было «как
солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1, 16 и др.).

Новый всплеск эсхатологических настроений в рус�
ской культуре приходится на последние десятилетия XV в.
После взятия Константинополя турками в 1453 и паде�
ния Византийской империи не оставалось ни одного не�
зависимого православного государства, кроме Москвы
(православные царства Сербское и Болгарское пали уже
до падения Византии). На рубеже XV и XVI вв. возника�
ет теория о том, что Москва как наследница Константи�
нополя, Второго Рима, является Третьим Римом, послед�
ним и вечным царством всего христианского мира, кото�
рое должно было соединять величие императорского Ри�
ма с духовным превосходством христианской веры. При
этом речь шла уже не столько о непосредственной исто�
рической и политической преемственности, а скорее
о передаче сакрального авторитета, особых мистических
функций «священного царства». Вместе со славой и ве�

Откровение Новозаветное: икона «Откровение Иоанна
Богослова». XVIII в. (?)
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личием земной державы Христа на Русь естественным
образом переходила и та роль, которая традиционно при�
писывалась Византии — противостоять антихристу
и ожидать Второго пришествия Христа (не случайно
в византийской эсхатологической литературе был попу�
лярен сюжет о том, что последний император в момент
Второго пришествия должен прибыть в Иерусалим и вру�
чить свое царство Христу). По этой же причине Москов�
ская Русь, последняя в череде земных царств, в глазах со�
временников становится своеобразным прообразом или,
вернее, преддверием Царства Божия.

Эсхатологические переживания приобретали особую
остроту в связи с ожиданием конца света по истечении
7 тыс. лет от сотворения мира, в 1492. В это время осо�
бенно популярными становятся сочинения, содержащие
пророчества о конце мира, описания Второго пришест�
вия и Страшного суда, видения загробной жизни. При�
мечательно, что именно к этому времени относится ха�
рактерное, чисто эсхатологическое толкование притчи
о Премудрости, построившей Себе дом. Мы находим его
в опровержении деяний Флорентийского собора, состав�
ленном русскими иерархами в 1491: «и того собора не хо�
тим и слышати, отриновены от Бога и от четырех патри�
арх, но будем держати Седмь Святых Собор Вселенских
и Поместныя, в тех бо благоволи Бог, якоже рече: «Пре�
мудрость созда себе храм и утверди столпов седмь»; яве
же есть седмь собор святых отец и седмь век доводяще
до будущего века по Богослову Иоанну».

Ожидание Второго пришествия продолжало быть ак�
туальным и после наступления 1492 и окончания седьмой
тысячи. Наступившее восьмое тысячелетие, по традици�
онным толкованиям, должно было соответствовать об�
новленному миру и «жизни будущего века», и поэтому
в нем готовы были видеть воплощение апокалиптическо�
го пророчества о тысячелетнем Царстве Божьем на земле.
При этом ожидание конца света на Руси не сводилось
к предчувствию грядущей вселенской катастрофы, как
это было на Западе ок. 1000 или 1500. Православная эсха�
тология носила, скорее, возвышенно-просветленный ха�
рактер, и ее главным стержнем было ощущение особой
сближенности настоящего и грядущего, земного и небес�
ного. Граница между ними становилась как бы прозрач�
ной, и тысячелетнее Царство Божие уже являло себя в бо�
гоизбранном земном царстве, наполняя сердца верных
ожиданием грядущего спасения и небесного блаженства.

Тем не менее, в это время на Руси (так же, как и в соот�
ветствующие исторические моменты на Западе) возникает
особый интерес к Апокалипсису и его автору — ап. Иоанну
Богослову. Об этом свидетельствует прежде всего широкое
распространение рукописных иллюстрированных житий
и житийных икон апостола в к. XV — н. XVI в. Наконец,
уже в несколько более позднее время в русском искусстве
появляется еще один иконографический тип, не имеющий
прямых аналогий в византийской и поствизантийской тра�
диции, — «Иоанн Богослов в молчании».

Ожидания конца света и Второго пришествия нашли
свое отражение в иконе «Апокалипсис» из Успенского
собора Московского Кремля — первой из дошедших
до нас русских икон на этот сюжет.

Кремлевский «Апокалипсис» — это сложная много�
фигурная композиция, включающая в себя множество

разнообразных сцен, более или менее последовательно ил�
люстрирующих текст Откровения. Однако в отличие от за�
падной иконографической традиции, здесь практически
отсутствуют картины разрушения и гибели, изображения
устрашающих апокалиптических видений. Главный мотив,
несколько раз повторенный в иконе, — торжествующие
праведники в белых одеждах, возносящие славословия
к престолу Небесного Владыки. Характерно, что и в более
поздних русских «Апокалипсисах» изображения устрашаю�
щих видений отсутствуют — здесь акцент делается именно
на передаче откровения, раскрытии наиболее таинствен�
ной и сокровенной части Божественного промысла. Раз�
вернутые иллюстративные циклы, наподобие западных, мы
встречаем в русском искусстве только в очень позднее вре�
мя — в рукописных «Апокалипсисах» XVII—XIX вв. Тема
грядущего блаженства праведных в Царствии Небесном на�
ходит свое выражение и в уже упомянутой композиции
«Шестоднев», иконографическое решение которой пере�
кликается с некоторыми мотивами кремлевского «Апока�
липсиса», а также в иконах «О Тебе радуется», где она соеди�
нялась с прославлением Богоматери — главной покрови�
тельницы русского священного царства.

В русском искусстве к. XV — 1-й пол. XVI в. сущест�
венные изменения претерпевает и традиционная ико�
нография «Страшного суда». Начиная с этого времени
в изображения «Страшного суда» включается целый ряд
оригинальных иконографических мотивов. К сер. XVI в.
в русском искусстве складывается совершенно самобыт�
ный вариант иконографии, не имеющий аналогий в др.
православных странах. Во вполне сложившемся виде но�
вая иконографическая схема присутствует на иконе
«Страшный суд» из Благовещенского собора Москов�
ского Кремля, исполненной после пожара 1547, —
по-видимому, именно эта икона стала образцом для бо�
лее поздних произведений.

Новая иконография «Страшного суда», соединявшая
в себе образы индивидуального посмертного воздаяния
и всеобщего Суда, ветхозаветные эсхатологические виде�
ния и картины будущего небесного блаженства, должна
была выражать сложную систему догматических пред�
ставлений, охватывавших всю историю Божественного
Домостроительства — от Предвечного Совета до гряду�
щего блаженства праведных в Царствии Небесном.
Именно в этом сюжете, воплотившем все многообразие
откровений Премудрости, идея Ее спасительного служе�
ния была раскрыта с наибольшей полнотой.

(См. также: Страшный Суд).
Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 304—307.Л. Н.

ОТЛУЧЕНИЕ, в Христианской Церкви первоначальное
исправительное средство. Церковное право различает
малое и великое отлучения. Первое лишало участия в Та�
инствах и делало невозможным достижение церковных
должностей; второе исключало из всякого церковного
общения, гражданского оборота и лишало всякого спо�
соба (письменного или знаками) общения с верными.
С признанием государственного значения за каноничес�
ким правом отлучение стало сопровождаться тяжкими
гражданскими последствиями.

В Русской Церкви в допатриарший период отлучение
не только изрекалось за преступления против Церкви,
но применялось и к тем, кто действовал против московско�
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го правительства, позже — к государственным преступни�
кам начиная с Гришки Отрепьева и кончая Пугачевым.

При патриархах возник новый вид отлучения — отлу�
чение вседомовное, которому священник мог подверг�
нуть прихожанина со всем его домом за нарушение прав
храма и его причта.

«Духовный регламент», изданный при Петре I, разли�
чал отлучение великое (анафему) и отлучение малое.
«Подвергнутый анафеме подобен есть убиенному», — го�
ворилось в регламенте. Малое отлучение могло быть на�
ложено и священником, без доклада Синоду. К н. XX в.
сохранилось только личное церковное отлучение.
ОТПУСТ, последняя часть православного богослужения,
когда после конца утрени или вечерни молящиеся «отпуска�
ются». Священник становится в Царских вратах, лицом
к народу и возглашает отпуст, причем, смотря по тому, праз�
дник или будни, утреня или вечерня, отпуст бывает различ�
ный. В общем, отпуст характеризуется словами: «Христос
истинный Бог наш молитвами Пречистыя Своея Матери
и святых (следуют имена) помилует и спасет нас, яко благ
и человеколюбец». Отпуст делится на малый и большой.
«ОТРАДА», чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы — см.: ВАТОПЕДСКАЯ.
«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ», женская община в Москов�
ской губ. Находилась в Серпуховском уезде в с. Щегля�
тьеве. Основана в 1898 гр. Марией Владимировной Орло�
вой-Давыдовой в ее имении. Сама графиня постриглась
в иночество с именем Магдалины. В этой общине было
2 храма: домовая церковь в честь иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» и каменный храм Успения Пресвя�
той Богородицы. При общине были церковно-приход�
ская школа, богадельня, приют для бедных детей и боль�
ница.После 1917 община утрачена.
«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ», общежитие женское, Калуж�
ская губ. Названо так в честь иконы Богоматери того же
наименования, находилось в 45 верстах от Калуги, при
Дугнинском заводе. Открыто общежитие в к. ХIХ в. По�
сле 1917 утрачено.
«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ», община в Ардатовском уезде.
Находилась при с. Шейн-Майдане. Мещанка Феодосия
Цыпина пожертвовала землю для устройства женской
обители, которая и была основана в 1903. После 1917 об�
щина утрачена.
ОТРОЧЬ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Тверская
губ. Находился в заволжской части г. Твери, на берегу
Волги, при впадении в нее р. Тверцы. Основан в XIII в.
вел. князем Тверским Ярославом Ярославичем на земле,
принадлежавшей его «отроку» Григорию, в иночестве Гу�
рию. Во время нашествии татар монастырь был разорен;
восстановил его кн. Ярослав. По повелению Иоанна Гроз�
ного в этот монастырь был заточен св. Филипп, митропо�
лит Московский; здесь он был задушен Малютой Скура�
товым (1569). Одно время настоятелем монастыря был
св. Тихон Задонский (1760–61).

Перед 1917 в обители было 3 храма: соборный в честь
Успения Пресвятой Богородицы (построен в 1777); в нем
на левой стороне от входа, над бывшей могилой св. Фи�
липпа, находилась древняя гробница (мощи св. Филиппа
покоятся в Москве). Другая церковь — двухпрестольная:
один престол, во имя вмц. Варвары, стоял в том месте,
где была келья св. Тихона Задонского. Третий храм был

также двухпрестольный: во имя св. Филиппа и во имя
св. Петра, митрополита Московского.

В монастыре сохранялись следующие местночтимые
иконы и достопримечательности: 1) икона Успения Пре�
святой Богородицы, в иконостасе соборного храма, с ле�
вой стороны Царских врат; она была в великом почита�
нии у всех жителей города (15 авг. бывал крестный ход
из кафедрального собора в монастырь); 2) икона сщмц.
Варвары (по устному преданию, бывшая келейною ико�
ною свт. Филиппа, митр. Московского); эта св. икона зи�
мою стояла в верхнем теплом храме, а в летнее время
вносилась в Успенский собор и поставлялась отдельно
близ иконостаса, на особом треножнике; при ней храни�
лись частицы мощей вмц. Варвары и свт. Филиппа, вло�
женные в особый серебряный ковчежец; этому св. обра�
зу каждый вторник пелся молебен с акафистом; 3) место
заключения и мученической кончины свт. Филиппа,
прежде сырой и мрачный подвал, потом превращенный
в часовню в древнерусском стиле, освященную в 1902;
4) находящаяся в соборном храме рака свт. Филиппа
с изображением его и частицею св. мощей; 5) часовня,
сооруженная близ соборного храма в северо-западном
углу, на месте могилы свт. Филиппа. При советской
власти монастырь был полностью разрушен.
ОТСТУПНИЧЕСТВО, отречение от христианства.
Впервые такие случаи были зарегистрированы на Пер�
вом Вселенском Соборе; первоначально это понятие
означало именно добровольное, а не вынужденное отре�
чение. До 1905 отступление от христианских исповеда�
ний в др. религии воспрещалось совершенно. Указ
от 17 апр. 1905 установил, что верующие, числившиеся
православными, но на самом деле исповедующие др. ве�
ру, могут, по их желанию, быть исключены из числа чле�
нов Православной Церкви.
ОТХОДНАЯ, канон, читаемый у одра умирающего, на�
путствующий «отход» человека из этого мира. Его загла�
вие в Малом Требнике следующее: «Канон молебный
ко Господу Нашему Иисусу Христу и Пречистей Богороди�
це при разлучении души от тела всякого правоверного».
От себя иерей по окончании канона возносит молитву,
именуемую «На исход души». На случай долгих и тяже�
лых страданий перед концом жизни имеется в Большом
Требнике особый чин на разлучение души.
ОТЧЕ НАШ, Господня молитва, данная устами Самого
Господа Иисуса Христа. Она изложена в св. Евангелии
от Матфея (6, 9, 13) и Луки (11, 2, 4). Господь в Нагорной
проповеди научил своих учеников молиться в кратком,
но объемлющем все роды молитв виде. «Отче Наш» со�
стоит из призывания (Отче Наш, иже еси на небесех),
7 прошений и славословия (яко Твое есть Царство, и си�
ла и слава во веки. Аминь) (Мф. 6, 13). Во время общест�
венного богослужения Церковь повелевает произносить
славословие так: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава
Отца и Сына и Св. Духа»; здесь называется существо Бога,
состоящее из 3-х Лиц: Отца, Сына и Св. Духа. Молитва
Господня произносится в общественном богослужении
в литургии верных после освящения св. Даров. Апостоль�
ские постановления требуют, чтобы каждый, кроме того,
произносил эту молитву 3 раза в день, а по Тертуллиану
и перед вкушением пищи. Отцы Церкви склонны слова
«хлеб наш насущный даждь нам днесь» истолковывать,
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придавая таинственное значение просьбе о хлебе евха�
ристии, доступном лишь крещеным, верным.
ОТЦЫ ЦЕРКВИ, первые христианские мыслители, задача
которых состояла в выяснении теоретической стороны
христианства (догматов веры), в защите его против язычес�
тва, с одной стороны, и против еретических учений, с др.
Задача Отцов Церкви была существенно философской, хо�
тя и не представляла свободного исследования, ибо истина
была дана в христианстве и требовалось лишь точное логи�
ческое определение понятий, согласное с духом христиан�
ского учения. В греческой философии, а именно, в учении
о Логосе Отцы Церкви нашли некоторую подготовитель�
ную ступень для своих размышлений; к теоретическому
учению присоединился исторический факт искупления
Христа, который и нужно было соединить с теорией, т. е.
понять его. Задача Отцов Церкви состояла в приведении
в систему понятий о Боге, о Христе и о человечестве; как
следует представлять себе Бога, Христа и человечество,
чтобы согласовать эти понятия с фактом искупления. Пер�
вую задачу, т. е. истинное понятие Святой Троицы — реша�
ет св. Афанасий Александрийский в борьбе с Арием; вторую
задачу (о богочеловеке) решают Кирилл Александрийский
и Феодорит Кирский в борьбе с Несторием и Евтихием;
наконец, третью задачу (о предопределении, благодати
и первородном грехе) решает блаженный Августин в борь�
бе с Пелагием. Завершением философии Отцов Церкви
было учение Августина о граде Божием.

Лит.: Скворцов К. И. Философия отцов и учителей Церкви.

Киев, 1868.

ОХОРСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской мо9
настырь, Могилевская губ. Находился в Чериковском у.
на р. Соже. Возник монастырь во 2-й пол. XVII в. Сожжен�
ный шведами в 1708, он был возобновлен в 1711 иеромона�
хом Аркадием и в 1720 получил привилегии от польского
короля Августа II. С 1842 Спасо-Преображенская обитель
была приписной к Богоявленскому Братскому монастырю
в г. Могилеве, а в 1870 стала самостоятельной.

Перед 1917 в обители было 2 храма: деревянный хо�
лодный в честь Преображения Господня, построенный
в 1711 и возобновленный в 1851 и 1899, и теплый в честь
Успения Богоматери, построенный в 1843. Святыней мо�
настыря была местночтимая Охорская икона Божией
Матери. Управление в Спасо-Преображенском заштат�
ном необщежительном монастыре было игуменское.
ОЧИЩЕНИЕ, понятие церковного права Русской
Церкви, означающее совокупность мер, принимаемых
властью для «очищения», т. е. освобождения церковной
иерархии от вредных элементов. Оно имеет целью цер�
ковное наказание в тех случаях, где исправительные
меры исчерпаны. По установлению Русской Церкви
очистительная дисциплина заключалась в лишении
должности или в «удалении за штат» и в извержении,
т. е. в исключении из духовного сословия. В н. ХХ в. по
уставу духовных консисторий очистительная дисцип�
лина сводилась к лишению сана (белое духовенство)
и исключению из монашества (черное) или отрешению
от сана, но оставлению в сословии, или к исключению
за штат, или к отнятию места.



ПАВЕЛ, первоверховный апостол («апостол языков»),
священномученик (ск. 67), назывался сначала Савлом,
родился в г. Тарсе. Он был очень даровитым человеком,
получил прекрасное образование в школе знаменитого
еврейского ученого Гамалиила и имел римское гражданст"
во. Т. к. он был ревнителем еврейского закона, то почитал
христианство ересью, вредной для еврейской религии,
и преследовал христиан. Чтобы бороться с христианами,
он однажды отправился в сирийский г. Дамаск. Здесь-то,
на пути в Дамаск, Господь вразумил его и обратил к хрис"
тианской вере. Внезапно озарил его необыкновенный свет
с неба, и послышался голос: «Савл, Савл! Что ты гонишь
Меня?» — «Кто ты, Господи, и что повелишь мне де"
лать?» — спросил Савл и услышал слова: «Я Иисус, Кото"
рого ты гонишь; ступай в город, и там сказано будет тебе,
что делать». При этом Савл ослеп. В г. Дамаске Господь
повелел Анании, одному из 70 учеников, исцелить
и крестить его. С этого времени Савл сделался ревност"
нейшим учеником Христовым, прошел разные страны
с проповедью и обратил бесчисленное множество языч"
ников ко Христу, почему и назван «апостолом язычни"
ков». Не раз он подвергался гонению и биению палками
и камнями, был в узах и в темнице. Сотворил множество
чудес. Он написал 14 посланий о христианской вере
и жизни к христианам разных народов, к римлянам, ко"
ринфянам, галатам, евреям и др.; и к разным лицам: к ап.
Тимофею, Титу и др. Ап. Павел окончил жизнь, подобно
ап. Петру, в Риме и в том же 67 г. по Р. Х. Его хотели рас"
пять, но когда узнали, что он римский гражданин, то вмес"
то позорной крестной казни отсекли ему голову. Тела свв.
апостолов Петра и Павла почивают в Риме: св. Петра —
в Ватиканском соборе, а св. Павла — в загородной церкви;
главы же их обоих хранятся в Лютеранском соборе, в сени
под престолом. Частица мощей св. ап. Петра имеется
в Пантелеимоновском монастыре на Святой Горе Афон.

Память первоверховному ап. Павлу отмечается
29 июня/12 июля.
ПАВЕЛ, епископ Коломенский (пропал без вести в 1655),
единственный из русских епископов, принявших сторону
старообрядцев во время образования раскола. Он был
в близких отношениях с протопопом Иоанном Нероновым,
одним из главных вождей раскола, и враждебно относился
к реформаторской деятельности Никона. На Соборе 1654

он открыто выступил в защиту старины и требовал, чтобы
церковные книги были оставлены в прежнем виде и, под"
писавшись под определением Собора о необходимости
исправления книг, он сделал оговорку, в которой отрицал
надобность изменения правил о поклонах. Патриарх ли"
шил его епископской кафедры и сослал в заключение,
по словам раскольников, в Новгородский Хутынский мо�
настырь, где игумен его мучил, а он юродствовал и потом
был убит посланными Никона. По словам Лазаря Барано�
вича, Павел сошел с ума и в таком состоянии ушел в лес,
где его не то съели звери, не то он утонул в реке. По сло"
вам Аввакума, Павел был сожжен в срубе.
ПАВЕЛ, митрополит Сибирский и Тобольский (ск.
4.02.1692). С 1671 был архимандритом Симонова Москов"
ского монастыря, а с 1674 — настоятелем Чудова монасты�
ря. Одно время был духовником царевны Софьи. В своей
деятельности в Сибири стремился к улучшению состояния
духовенства, боролся с расколом, вел активную миссио"
нерскую работу. Известны его распоряжения по епархии
и наказ игум. Феодосию и попу Макарию, которые отправ"
лялись крестить жителей понизовых городов Сибири.
ПАВЕЛ, митрополит Сарский, Подонский и Козельс"
кий (ск. 9.09.1675). Хиротонисан в митрополиты в 1664,
до этого был архимандритом Чудова монастыря и его
игуменом с 1659; во время митрополичества 3 раза был
Местоблюстителем Патриаршего престола; участник
Собора 1666–67, осудившего патр. Никона; в 1667 отре"
шен от местоблюстительства за отказ подписать статьи
о подчинении патриарха царю. Благодаря своему обра"
зованию митр. Павел возглавлял богословскую науку
того времени. Научная деятельность Павла выразилась
в надзоре за порученным Епифанию Славинецкому ис"
правлением славянского перевода Библии на основа"
нии греческого текста, в редактировании труда о цер"
ковном пении «Извещение о согласнейших пометах,
вкратце изложенных со изящным намерением, требую"
щим учиться пению», а также в проповедях и речах.
В 1674 ему было поручено осуществлять надзор за пере"
водом Библии с греческого языка. Удалось осуществить
только перевод Нового Завета.
ПАВЕЛ ВЫСОКИЙ (ск. в 1383), проповедник и духов"
ный писатель, старец Вознесенского Печерского монастыря
Нижегородской губ., написал 5 поучений, которые со"

П
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хранились в сборниках XV в. под названиями: «Поуче"
ние, како жити крестьянам», «Послание отца к сыну ду"
ховному о спасении», «Поучение христолюбца к духов"
ными братома», «Поучение, како подобает милостыню
творите», «Поучение христианам».
ПАВЕЛ (в миру Гальковский Павел Михайлович), свя"
щенномученик, митрополит Иваново-Вознесенский
(9.01.1864—15[28].11.1937).
Происходил из духовного
сословия. Окончил духов"
ную семинарию. 15 авг.
1888 пострижен в монахи,
30 авг. рукоположен во
иеромонахи. Возведен в сан
архимандрита и назначен
настоятелем Петровского
монастыря, затем был на"
стоятелем Покровского ка"
федрального собора в Ви"
тебске до 1918. Здесь при"
нял активное участие
в патриотическом движе"
нии, занимал пост предсе"
дателя Витебского отдела
Союза русского народа.
Был приглашен на Съезд русских людей в Москве
27 сент.—4 окт. 1909, но прибыть не смог и прислал
приветственную телеграмму. Участник Совещания мо"
нархистов 21—23 нояб. 1915 в Петрограде, выступал
по вопросу о борьбе с дороговизной. Арестован в 1918
и заключен в тюрьму г. Витебска, затем переведен
в Москву, в Бутырскую тюрьму. После покушения
на Ленина 17 авг. был объявлен заложником, но в тот
момент его миновала чаша мучений. По освобождении
из тюрьмы служил в 1919—21 духовником на Афон"
ском подворье.

5 июля 1921 хиротонисан во епископа Бузулукского,
викария Самарской епархии (в 1921 временно управлял
Самарской епархией). 15 сент. 1923 арестован по обвине"
нию в «антисоветской деятельности» и заключен в Таган"
скую тюрьму в Москве. В марте 1924 отправлен в ссылку
в Среднюю Азию (в г. Красноводск), где находился 3 го"
да, до марта 1927, после чего с апр. по окт. 1927 провел
в ссылке в Казани. 15 сент. 1927 назначен епископом
Егорьевским, викарием 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 ар"
хиепископа. В апр. 1931 участвовал в зимней сессии Св.
Синода. 1 мая 1932 награжден правом ношения креста
на клобуке. В 1933 подвергался очередным репрессиям
со стороны органов советской власти. В 1935 возведен
в сан митрополита Иваново-Вознесенского. В янв. 1936
арестован. Расстрелян.

Лит.: Сб. Съезда русских людей в Москве 27 сент.–4 окт.

1909. М., 1910; Совещание монархистов 21—23 нояб. 1915

в Петрограде. Постан. и краткий отчет. М., 1915; Федотов А. А.

Ивановская епархия Русской Православной Церкви 1918—98:

Внутрицерковная жизнь и взаимоотношения с государством.

Иваново, 1999. А. Степанов

ПАВЕЛ КОМЕЛЬСКИЙ (Обнорский), преподобный
(1317–10.01.1429), принадлежал к московской боярской
семье, был воспитан
в благочестии. В возрасте
22 лет поступил в один
монастырь на Волге, а за"
тем перешел в Радонеж"
скую обитель прп. Сергия,
под его начало. Препо"
добный полюбил его за
послушание и особенную
внимательность к каждо"
му его слову и заботливо
им руководил. После ис"
куса в тяжелых послуша"
ниях и 15 лет затвора
и молчальничества прп.
Сергий благословил прп.
Павла на пустынническое
житие. Св. Павел ушел
на север в Комельские ле"
са. Здесь он 3 года жил
в дупле огромной липы,
а потом выстроил себе ке"
лью на берегу р. Нурмы,
выкопав рядом колодец.
Пять дней в неделю про"
водил он в строгом воз�
держании и лишь 2 дня
вкушал немного хлеба
и воды. В лесу прп. Павел встретил другого пустынножи"
теля — прп. Сергия Обнорского, с которым сблизился ду"
ховно. Однажды прп. Павел услышал ночью под горой
колокольный звон и увидел свет ярче солнечного.
Об этом он рассказал своему другу, и прп. Сергий 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.: Пав"
ло-Обнорский мужской монастырь). Игуменом новой
обители стал преданный 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 святых он был причислен в 1547,
но св. мощи его почивали под спудом в Троицком соборе
монастыря, т. к. прп. Павел в одном из своих явлений за"
претил игумену обители их открывать.

Ныне мощи прп. Павла покоятся под спудом разру"
шенного в 1924 Троицкого собора. Вблизи монастыря со"
хранился камень, на котором 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 (Галиции). Учился
в Киево-Братской академии, после окончания которой
был оставлен преподавать проповедничество («пиити"
ку»), а в возрасте 28 лет принял монашество. Будучи уже
иеромонахом и сопровождая в качестве эконома настоя"
теля лавры в С.-Петербург, он был затем послан в Моск"

Сщмч. Павел
(Гальковский), митрополит

Иваново-Вознесенский.

Павел Комельский
(Обнорский). Икона. XVI в.
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ву на видную должность проповедника при Московской
Славяно-греко-латинской академии.

Служа в Москве и отличаясь даром красноречия,
твердостью и строгостью жизни, через 2 года о. Павел был
возведен в сан архимандрита и направлен сначала в Симо�
нов, а затем в Чудов монастыри. Он был духовником ца"
ревны Софьи. 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 Сибирскую кафедру с возве"
дением в сан митрополита. Он многого достиг в возвы"
шении образования в своей епархии, вызвав из Киева
3 ученых монахов. При нем было построено ок. 20 камен"
ных храмов, учреждено миссионерство.

К провинившемуся духовенству владыка был суров,
вызывая их в архиерейский дом и монастыри, приказывал
употреблять на черную работу. Однако эта черта его ха"
рактера покрывалась сострадательностью к нуждающим"
ся, вдовам и сиротам.

В 1764 в Иркутске трудами владыки обретены мощи
свт. Иннокентия.

Митр. Павел выступил против церковной политики
Екатерины II и добился увольнения на покой в Кие�
во-Печерскую лавру, где жил до своей смерти, окружен"
ный уважением как бесстрашный борец за права Церкви.
ПАВЕЛ (Кратиров), священномученик, епископ Старо"
бельский (1871–23.12.1931[5.01.1932]). Родился в Воло"
годской губ. в семье священника (будущего епископа).
Окончил Вологодскую духовную семинарию и Казанскую
духовную академию.

В 1918 он был рукоположен в священника, а в 1922
хиротонисан в епископа Старобельского, викария Харь"
ковской епархии. С владыкой почти сразу повели борь"
бу обновленцы: по ходатайству местного уполномочен"
ного обновленческого ВЦУ власти высылают владыку
за пределы епархии, а сами обновленцы объявляют его
уволенным за штат.

В 1925 он подписал акт о восприятии церковной власти
священномучеником митр. Петром (Полянским). Неодно"
кратно 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 Мес"
тоблюстителя Патриаршего престола митр. Агафангела
(Преображенского) в восприятии им Местоблюстительства.

Владыка отделяется от митр. Сергия (Страгородского)
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 владыка в апр. 1928 отправил Замести"
телю Патриаршего Местоблюстителя официальное заявле"
ние об отделении от него. Через месяц он был запрещен
в священнослужении Синодом митр. Сергия. В н. 1928 свя"
титель присоединяется к сщмч. митр. Иосифу (Петровых).

В эти годы владыка пишет много работ, обличающих
позицию митр. Сергия (Страгородского) в отношении
к властям. Работы «Наши критические замечания по пово"

ду второго послания митрополита Сергия», «О модернизи"
рованной церкви или о Сергиевом православии» и «Первое
письмо епископа» (предположительно авторство принад"
лежит еп. Павлу) являют владыку как сильного идейного
оппонента митр. Сергия. Он считал, что Нижегородский
митрополит, получив церковную власть, стал говорить
от лица всей Церкви, самовольно вступив 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 богоборческой власти:
«Не поставлены ли мы долгом своего служения пастыр"
ского в необходимость препятствовать на каждом шагу
существующей власти в ее работе. Разве можем мы одоб"
рять безбожное 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 Харь"
ковском, Сумском и Днепропетровском округах. Однако
после жалобы на его деятельность епископа Харьковского
Константина (Дьякова) (поставленного мирт. Сергием)
владыка был вызван в ОГПУ. Вскоре от него потребовали
перестать возносить имя Патриаршего Местоблюстителя
митр. Петра (Полянского). После отказа сделать это
еп. Павел был арестован и приговорен к 10 годам лагеря,
где скончался в тюремной больнице.

Канонизирован Русской Церковью за Рубежом в 1981.
ПАВЕЛ (Подливский) (ск. в 1861), церковный археолог,
архиепископ Черниговский; воспитанник Петербург�
ской духовной академии, был ректором Владимирской се"
минарии и епископом Костромским. Павел составил
«историко-статистические описания» монастырей: Кос"
тромского Ипатьевского, Переяславского Данилова,
Макариева Унженского, Костромского Крестного и Ду"
ховского Николаевского.
ПАВЕЛ ПРУССКИЙ (1821–1895), архимандрит. Родился
в Сызрани в раскольничьей семье, в первую половину
жизни сам был раскольником федосеевского толка (см.:
Федосеевцы), считался хорошим начетчиком. На средст"
ва Преображенского кладбища, попечители которого заду"
мали 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 удалил"
ся в Климоуцы, но в 1852 возвратился в свой монастырь,
которым и управлял 15 лет. Все это время он считался
главным вождем федосеевщины. В 1868 он присоединил"
ся к единоверию и переселился в Москву, в Никольский
единоверческий монастырь, который был устроен на месте
мужской половины бывшего раскольничьего Преобра"
женского монастыря. Вскоре Павел был выбран настоя"
телем. Он был самоучка, знал древнерусскую и святооте"
ческую литературу, писал легко, просто и доказательно
опровергал все пункты учения раскола. Он написал много
сочинений, большая часть которых вышла несколькими
изданиями, сделанными Св. Синодом. Особенно цени"
лись его сочинения: «Подробные опровержения «Помор"
ских ответов» Андрея Денисова и вопросов «Никодима»,
«Беседа с поповцем о 69 правилах Карфагенского собо"
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ра», «Беседа 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 противорас"

кольничья деятельность. Киев, 1899.

ПАВЕЛ РУССКИЙ, священномученик (ск. в 1683). Рус"
ский пленник, уведенный в неволю в Константинополь
крымскими татарами. Там его купил христианин и воз"
вратил ему свободу. Павел женился на русской пленнице
и остался в Константинополе. 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 ве"
роотступником, обвинили священников в совращении
мусульман и посадили их всех в тюрьму. Тщетно пытался
объяснить Павел, что он припадочный и слова свои про"
изнес бессознательно. Ему не поверили и грозили ему
смертью. Жена увещевала его пострадать за Христа. Ви"
зирь велел ее бить и посадить в тюрьму.

На другой же день после того, как Павел трижды ис"
поведал себя христианином, ему отрубили голову. А жену
его и священников христиане выкупили из тюрьмы
за большие деньги.

Память его празднуется 6/19 апр., в день мученичес"
кой гибели.
ПАВЕЛ ТАГАНРОГСКИЙ (ск. в 1879), блаженный, ста"
рец. Жил в г. Таганроге
недалеко от Азовского
моря. Келья его была
небольшой и темной,
святой угол был устав"
лен дивными иконами,
перед которыми не уга"
сал свет лампад. На бо�
гослужения ходил он
в церковь свт. Николая,
что на набережной.
Своей жизнью, подви"
гами поста и молитвы,
благоговейным отно"
шением к Божествен"
ной литургии, раздачей
нищим всего, что у него
имелось, — достиг ста"
рец глубокого почита"
ния и любви народной.
Он был известен всему
Югу России, и к нему приезжали за получением благо"
словения на начало какого-либо дела.

Перед кончиной старец позвал свою послушницу Ма"
рию и сказал ей: «Дочь моя, сколько пчелок прилетело,
а матке и места не было, так что она взобралась на крышу».
Ровно через 3 дня старец почил. Когда выносили тело, на"
роду было столько, что не только двор, но и улицы были
заполнены. Послушница Мария не могла пробраться
к гробу, когда его выносили, и она взобралась на крышу.

Над его могилой вскоре была построена часовня. Сю"
да притекало множество народа. Большевики разрушили
часовню, привезли бочку с нефтью и подожгли землю, за"
сыпав сверху известью. Однако Господь сохранил св. мо�
щи праведника, обретение которых состоялось 22 мая

1999, а 7 июня, после акта канонизации блаженного, они
были перенесены в Никольский собор г. Таганрога.
ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ, Египетский, отшельник (ск.
341), родился в египетском г. Фиваиде ок. 228. После
кончины родителей ему
пришлось претерпеть мно"
го скорбей от своего родст"
венника, который, желая
завладеть наследством, до"
нес языческим властям
о том, что Павел исповеду"
ет христианство. Это были
времена жестокого гоне"
ния на христиан, поднято"
го имп. Декием, и Павел
решил оставить родной го"
род и удалиться в Фиваид"
скую пустыню, где провел
долгие годы в совершен"
ном одиночестве и непре"
станной молитве. Единст"
венной пищей преподоб"
ного были финики и хлеб,
которые ему приносил в клюве прилетавший ворон.
Спустя много лет Господь открыл о жизни Павла друго"
му знаменитому подвижнику — св. Антонию, который
тоже подвизался в Фиваидской пустыне и собрал вокруг
себя множество учеников. Внезапно его стала смущать
мысль о том, что нет здесь др. человека, который боль"
ше, чем он, подвизался бы и молился. Тогда Господь вра"
зумил св. Антония. По слову Господню он отправился
к прп. Павлу. Уже глубокий старец, прп. Павел рассказал
св. Антонию историю своей жизни. От Бога прп. Павел
уже знал о своей кончине и просил св. Антония похоро"
нить его тело. Св. Антонию пришлось вернуться в свой
монастырь за иноческой мантией, чтобы достойно похо"
ронить старца. На обратном пути, подходя к пещере, он
увидел возносящуюся в сонме ангелов душу прп. Павла.
Подвижнику, который почитается отцом православного
монашества, было 113 лет, из которых 91 он провел в пол"
ном уединении в пустыне. Два льва, вышедших из пус"
тыни, лапами выкопали могилу, в которой св. Антоний
и похоронил тело прп. Павла.

Память прп. Павлу отмечается 15/28 янв.
ПАВЛИН (Крошечкин), священномученик, архиепископ
Могилевский (19.12.1879–21.10[3.11].1937. Родился в Пен"
зенской губ. в крестьянской семье. В 16 лет поступает в Са�
ровскую пустынь, а затем переходит в Николо-Бабаевский
монастырь. Закончил Московскую духовную академию. 17
лет подвизался в Новоспасском монастыре в Москве, с 1920
был его наместником. В 1921 хиротонисан в епископа
Рыльского, с 1926 по 1933 занимал Пермскую, а затем Ка"
лужскую кафедры. Святитель был прост в общении и всем
доступен. Он любил петь церковные песнопения вместе
с народом, приучая паству к сознательному произноше"
нию молитвенных слов. Его очень любил простой русский
народ. Владыка был незлобив, как дитя. Никогда его не ви"
дели гневающимся, и терпение его было удивительным,
а смирение и кротость достойны преклонения. Если он ви"
дел, что кто-то раздражался на него, то не мог успокоиться,
пока не испросит прощения у этого человека.

Павел Таганрогский.

Павел Фивейский.
Икона. XVII в. Псков.
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Имел святитель «сердце милующее ко всякой тва"
ри…». Так, в своем садике он построил мостик через до"
рожку, по которой проложили тропу муравьи, чтобы слу"
чайно не наступить на них.

Когда осенью 1926 среди епископата обсуждалась
возможность тайного избрания Патриарха, владыка,
бывший инициатором этой идеи, взял на себя практичес"
кое руководство проведением выборов. Он объезжал
епископов по всей России, собирая подписи. К нояб.
1926 имелись уже подписи 72 епископов под актом из"
брания митр. Кирилла (Смирнова) Патриархом.

Находясь тайно с этой миссией в Москве, владыка
был арестован. И хотя документы не попали в ГПУ, по"
следовала волна арестов тех епископов, кто поставил
свои подписи под актом избрания Патриарха. Год влады"
ка пробыл в одиночной камере. Впоследствии он назы"
вал тюрьму своей «второй академией». В апр. 1927 вла"
дыка был освобожден вслед за освобождением
митр. Сергия (Страгородского), который вскоре издал из"
вестную «Декларацию».

В 1933 владыка был назначен на Могилевскую 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.
ПАВЛОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ, чудотворная икона Пре"
святой Богородицы. Один из списков с Казанской чудот"
ворной иконы. Находилась в с. Павловском Московской
губ. Звенигородского уезда. Она явилась на дереве, близ
села, где построена часовня в память явления; внутри ча"
совни находится колодец, названный в народе святым.
Первое чудо от иконы было следующее. Один из крес"
тьян Павловского впал в жестокую болезнь от невоздер"
жной жизни. В это время другому благочестивому крес"
тьянину явилась во сне Пресвятая Богородица и повеле"
ла сказать больному, чтобы тот молился Ей об исцелении
и сходил умыться на святой колодец. Затем ему следует
оставить невоздержную жизнь, иначе он может погиб"
нуть. Больной с большим усилием отправился к колодцу,
умылся и — совершенно выздоровел.

Празднуется 8/21 июля. Прот. И. Бухарев
ПАВЛО-ОБНОРСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь, Воло"
годская губ. Находится в 15 верстах от г. Грязовца, на ле"
вом берегу р. Нурмы. Обитель расположена в красивой
живописной долине, окруженной со всех сторон отлоги"
ми горами. Основана в 1414 прп. Павлом Обнорским, уче"
ником Сергия Радонежского. Наделенный имениями
и различными богатыми вкладами от великих князей
и прочих знатных благотворителей, монастырь на первых
порах быстро достиг значительного благосостояния.
Но в течение XVI–XVIII вв. монастырь неоднократно ис"
пытывал тяжелые бедствия: горел и подвергался разграб"
лению от казанских татар и разбойничьих шаек. Тем
не менее к н. XX в. это был один из наиболее процветаю"
щих русских монастырей.

Перед 1917 в обители было 4 храма. Главный собор"
ный храм Троицкий (построен вел. кн. Василием Иоанно"
вичем в 1605–10), который переходом соединялся со вто"
рым храмом в честь Рождества Иоанна Предтечи. Третий
храм в честь Успения Божией Матери и четвертый —
в честь Корсунской иконы Божией Матери с приделами

во им прп. Павла Обнорского и во имя св. Сергия Радо"
нежского. В последнем храме почивали под спудом мощи
прп. Павла Обнорского; над ними была устроена рака
из чистого серебра с резным золоченым балдахином.
Здесь же находились 2 местночтимые иконы: Корсунской
Божией Матери и прп. Павла Обнорского. В монастыре
хранились: медный литой восьмиконечный крест, при"
надлежавший прп. Павлу Обнорскому, данный ему св.
Сергием Радонежским; кроме того, сохранялось дупло
того дерева, в котором прп. Павел жил 3 года. За монас"
тырской оградой с востока и запада возвышались 2 высо"
ких холма с зеленеющими елями. На восточном холме на"
ходился Воскресенский скит. На холме по скату была
устроена лестница с 30 ступенями. Основан скит
игум. Иоасафом в 1867. Скитский храм каменный 2-этаж"
ный о 13 главах, во имя Воскресения Христова, с приде"
лами в честь Покрова Божией Матери и в честь Всех Свя"
тых. Западный холм назывался Голгофой: здесь была
устроена деревянная часовня во имя Крестных Страданий
Спасителя. На юго-запад от монастыря находилась др. ча"
совня, поставленная над колодцем, выкопанным руками
прп. Павла на том месте, где стояла его уединенная келья.

Дважды в год, в Троицын день и 24 июля, в монасты"
ре совершались крестные ходы. В обители была гостини"
ца с номерами для приезжающих и странноприимный
дом для богомольцев.

После 1917 монастырь был ограблен.
После закрытия обители в 1924 были разрушены Тро"

ицкий собор, колокольня, ограда. В оставшихся помеще"
ниях функционировал детский дом. Монастырь начал
возрождаться в 1994. Обитель, бывшая когда-то ставро"
пигиальным монастырем и имевшая приписными Спа"
со-Преображенский Макариево-Писемский и Свя"
то-Благовещенский Иннокентиево-Комельский монас"
тыри, сейчас является подворьем Вологодского Спа�
со-Прилуцкого Димитриева монастыря.

5 июня 1999 был освящен трапезный храм во имя
Успения Богородицы. Началась служба в Скитском хра"
ме во имя Воскресения Христова с приделами Покрова
Божией Матери, Тихвинской иконы Царицы Небесной
и Всех Святых. При монастыре были пещеры, которые
существуют и поныне.

Святынями монастыря являются: мощи прп. Павла
Обнорского и прмчч. Обнорских: Ефрема, Герасима,
Иеронима, Исаакия, Дионисия и Митрофана, покоятся
под спудом на месте разрушенного Троицкого собора оби"
тели. Части мощей прмч. игум. Климента и прпп. Андро"
ника Ветхопещерника и Феодора Калики, Киево-Звери"
нецких. Частицы мощей ок. 100 святых, в их числе мощи
апостолов и евангелистов Матфея, Марка и Луки;
ап. Андрея; свт. Николая Чудотворца; Трех святителей; вмч.
и целителя Пантелеимона; прп. Сергия Радонежского; св.
блгв. кн. Александра Невского; первосвятителей Москов"
ских. Вблизи монастыря находятся камень, на котором мо"
лился прп. Павел Обнорский, и кладезь, который он выко"
пал. В храме Богоявления Господня с. Раменье хранится
дупло, в котором молился прп. Павел, и покров с его мо"
щей. Многие святыни обители хранятся в музеях.
ПАВСКИЙ Герасим Петрович, протоиерей (1787–1863),
богослов, филолог, академик Российской академии наук
(1858). Сын священника Лужского уезда. Учился в Алек"
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сандро-Невской семинарии и Петербургской духовной
академии. Подготовил исследования «О книге псалмов»,
перевел книгу псалмов на русский язык. С 1814 Павский
состоял редактором и директором Библейского общества
и перевел сам Евангелие от Матфея. Павский переводил
и исследовал филологически текст учительных и проро"
ческих книг Ветхого Завета; перевод этот навлек на Пав"
ского недовольство Св. Синода и прежде всего свт. митр.
Филарета (Дроздова). Дело было в том, что перевод книг
Ветхого Завета осуществляли не по каноническим изда"
ниям, а по еврейским текстам мазоретской, талмудичес"
кой редакции (см.: Библия).

Павский был главным сотрудником журнала «Хрис�
тианское Чтение», где печатал как свои статьи, так и пе"
реводы из творений Отцов Церкви.

В 1826 Павский был назначен законоучителем к на"
следнику цесаревичу Александру Николаевичу (буду"
щему Александру II) и к вел. княжнам. В. А. Жуковский,
заведовавший всем обучением наследника, так оценивал
законоучительство Павского: «Ваша религия — друг про"
свещения, такая именно, какая должна жить в душе го"
сударя». Для преподавания Закона Божия цесаревичу
Павский составил обширную записку о методе и пред"
метах предстоящих занятий, которая считается первым
серьезным, научно обоснованным трудом по методике
преподавания Закона Божия в России: для этой же цели
он составил «Христианское учение в краткой системе»,
«Начертание церковной истории», «Библейские древнос"
ти для разумения Св. Писания», «Краткий обзор христи"
анского учения» и «Жизнь Иисуса Христа, рассказанная
подробнейшим образом». «Христианское учение в краткой
системе» и «Начертание церковной истории» вызвали
возражения у свт. митр. Филарета, который, найдя в учеб"
никах Павского признаки неправоверия и неправославия
автора, добился устранения его от преподавания Закона
Божия цесаревичу. С этого времени Павский посвятил
себя исключительно научной деятельности, результатом
чего были: «Филологические наблюдения над составом
русского языка», которые принесли ему полную Деми"
довскую премию от Академии наук, и «Материалы для
объяснения русских коренных слов посредством инопле"
менных», находящиеся в рукописи в Академии наук,
«Опыт этимологического словаря русского языка».
В 1841 вновь был привлечен в Синоде к суду за неправо"
славие, проявленное им в переводе Ветхого Завета, и ему
стоило больших трудов доказать преданность Церкви
и безусловную верность ее символическому учению, опи"
раясь гл. обр. на то обстоятельство, что перевод известен
только по запискам с его лекций студентов Петербург"
ской духовной академии, а за ошибки, встречающиеся
в них, он не ответственен, т. к. не проверял их.
ПАДАНСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ женский монастырь, Оло"
нецкая губ. Находился около Винницкой приходской цер"
кви в Лодейнопольском уезде. Учрежден в 1897 на месте
упраздненной в 1764 Корнилиевой пустыни. Храм был
один, во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

После 1917 монастырь утрачен.
ПАИСИЕВО-ГАЛИЧСКИЙ монастырь, Костромская губ.
Находится в 3 км от г. Галича в д. Успенская Слобода. Пер"
воначально монастырь именовался Никольским. Прп. Па�
исий Галичский поселился в обители в 1385 юным иноком

и подвизался в ней более 70 лет. Был в монастыре игуменом,
позже — архимандритом. В 1425 в обители совершилось чу"
десное явление иконы Пресвятой Богородицы, именуемой
Овиновской. Живший неподалеку благочестивый галичский
боярин Иоанн Овин возжелал построить в Никольском мо"
настыре церковь. При входе в обитель ему явились 2 свет"
лых ангела, которые вручили боярину чудотворный образ,
а саму церковь повелели освятить в честь праздника Успе"
ния. Деятельность преподобного пришлась на время прав"
ления вел. кн. Московского Василия II Темного. Преподоб"
ный неизменно выступал миротворцем и стремился при"
мирить враждующие стороны. После кончины преподоб"
ного его мощи покоились в Успенском храме.

Среди иноков монасты"
ря здесь был послушником
в XV в. прп. Григорий Пель�
шемский, Вологодский чудо"
творец (ск. 30 сент./13 окт.
1442). Ежегодно проводи"
лось 2 крестных хода —
23 мая/5 июня и 15/28 авг.

Обитель прп. Паисия
претерпела многие трудные
времена. В годы войны ее ра"
зоряли захватчики, принес"
ли бедствия многочислен"
ные пожары, но неугасимая
лампада перед образом Пре"
святой Богородицы и мона"
шеская молитва в этом свя"
том месте не угасали. После
1917 монастырь был закрыт,
мощи прп. Паисия подверг"
нуты вскрытию. Уже в 1970-е в обители вновь случился по"
жар, из-за которого единственному уцелевшему храму —
Успенскому собору, уникальному памятнику северной ар"
хитектуры XVII в., — угрожало полное разрушение.

С 1993 монастырь начал возрождаться, но уже как жен"
ский. Возобновлена древняя традиция совершения крест"
ного хода 5 июня, в день памяти прп. Паисия Галичского.

При восстановлении древней обители была сделана по"
пытка отыскать св. мощи Паисия Галичского, что привело
к неожиданным результатам — вместо мощей был обнару"
жен «негативный отпечаток на грунте», на котором ясно
проглядывались глазные впадины, морщинистый высокий
лоб, нос, борода и архимандритский жезл. Сами же кост"
ные останки, исключая фрагмент левого предплечья, отсут"
ствовали. Как пишет руководитель раскопок, «аналогией
подобному отпечатку, насколько мне известно, может быть
только Туринская плащаница (если только такое сравнение
вообще корректно). Во всяком случае, естественно-научно"
го объяснения происхождения данного отпечатка найти
практически невозможно. Элемент чуда несомненен».

Святыней Паисиево-Галичского монастыря является
Овиновская икона Божией Матери, хранящаяся в Успен"
ском соборе.
ПАИСИЙ ВЕЛИКИЙ, преподобный (V в.), родился
в Египте в 1-й пол. IV в., был седьмым, последним ребен"
ком в благочестивой христианской семье. После смерти
отца Паисий — по повелению ангела — отдан матерью
в церковь. Достигнув совершеннолетия, удалился в Нит"

Паисиево"Галичский
монастырь.
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рийскую пустыню (в Египте) к знаменитому подвижни"
ку — прп. Памве, под духовным руководством которого

принял монашество и про"
ходил иноческие послуша"
ния. Прп. Паисий придер"
живался строгого поста,
вкушая пищу только два
раза в неделю. Излюблен"
ным чтением подвижника
была книга прор. Иеремии.
Св. пророк часто являлся
Паисию и раскрывал ему
содержание пророчеств.
После смерти своего на"
ставника, св. Памвы, прп.
Паисий, следуя воле Гос"
подней, возвещенной ему
ангелом, удалился в за"
падную часть пустыни.
Пребывая в безмолвии
и глубокой молитве, он
был однажды вознесен
духом в прекрасные рай"
ские обители, преиспол"
ненные неизреченного
света. Здесь прп. Паисий
был удостоен причаще"
ния невещественных Бо"
жественных Таин и вос"
принял после этого дар

редкого постничества: он мог оставаться без пищи долгое
время. К преподобному стали приходить иноки и миря"
не, ищущие духовного наставления. Многие из них оста"
вались жить в пустыне. Главным заветом прп. Паисия
было полное послушание духовному отцу. Видя, что его
безмолвие постоянно нарушается, он тайно ушел в глубь
пустыни, где все ночи проводил в непрестанной молитве.
Наивысшей добродетелью св. Паисий считал ту, которая
совершается втайне. Прп. Паисий, за свой духовный по"
двиг прозванный Великим, дожил до глубокой старости
и мирно преставился в первой трети V в.

Память прп. Паисию отмечается 19 июня/2 июля.
ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ (в миру Величковский Петр
Иванович), святой схиархимандрит (21.12.1722—
15.11.1794), православный подвижник, канонизирован
в 1988. Родился в Полтаве в семье священника и при кре"
щении был назван Петром. Отец его, Иоанн Величков"
ский, 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. Выучившись читать, Петр предался «нена"
сытному» чтению книг. По его словам, он в детстве прочи"
тал все Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, жи�
тия святых, поучения св. Иоанна Златоуста и св. Ефрема
Сирина. С раннего детства он увлекался подвигами святых,
особенно пустынножителей, и мечтал проводить, подобно
им, жизнь в пустыне, в уединении, в трудах и молитве,
подражая нищете и простоте Христовой. Уже в это время
в нем обнаружились все главные свойства его души: глубо"
кая преданность Богу, кротость, ясность, скромность, до"
ходившая до робости, и вместе с тем настойчивость и не"

преклонность в достижении поставленной себе цели, по"
стоянное самоуглубление, молитвенная собранность
и умиленность духа». Учился будущий святой в Киево-Мо�
гилянской академии (1735—39). Много странствовал
по Малороссии, затем поселился в Киево-Печерской лавре,
а в 1746 переселился на Афон, избрав путь отшельничест"
ва. В 1750—55 вокруг Паисия Величковского складывает"
ся небольшая монашеская община, в центре духовно-ас"
кетической практики которой была Иисусова молитва
и психофизическая традиция исихазма.

По примеру св. Нила Сорского много веков спустя Па"
исий Величковский «напомнил монашеству цель духов�
ной жизни, состоящую не во внешних подвигах, а во
внутреннем приближении к Богу, в «духовном делании»,
в постоянном «внимании себе», в борьбе со своими гре"
ховными влечениями, в освящении и просвещении
сердца «умною молитвою». Эта цель не может быть дос"
тигнута без отречения от своей греховной воли, без под"
чинения себя руководству опытного наставника или,
за отсутствием 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 мно"
гих святоотеческих подвижнических книг и исправления
прежних ошибочных переводов. На строго монашеских
основаниях он создал монашеское братство, послужившее
образцом для русских обителей. Обладая особым даром
организации и объединения, он создал в своем монасты"
ре некоторый духовно-просветительский центр, как бы
опытную Академию духовной жизни, где воспиталось
немало будущих русских старцев, распространивших
учение и заветы старца Паисия по русским монастырям».

Паисий различает «три чина монашеского жительст"
ва: отшельническое уединенное пребывание, сожитель"
ство с двумя или тремя единомысленными братьями
и общежитие». Это последнее требует от братьев полного
послушания старцу, под чьим руководством они прово"
дят свою жизнь. «Общежитие начинается от совместного
сожительства не менее, по примеру Спасителя и Его
Апостолов, двенадцати братьев и может возрастать
до многочисленного собрания, состоящего из людей да"

же различного племени,
и заключается в том,
чтобы вся собравшаяся
во имя Христово братия
имела одну душу, одну
мысль, одно желание
работать вместе Христу
через исполнение Его
Божественных запове"
дей и друг друга тяготы
носить, повинуясь друг
другу в страхе Божием,
имея во главе своего об"
щежития отца и настав"
ника, настоятеля оби"
тели». «Общежительное
житие» требует большо"
го терпения, ибо «в об"
щежитии нужно пови"
новаться не только отцу

Прп. Паисий Великий.
Икона. XVIII в. Новгород.

Паисий Величковский. 
Икона. XX в.
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своему, но и всей братии до последнего человека и терпеть
от них досады, укоризны, поругания и разного рода иску"
шения, быть прахом и пеплом под ногами всех и, подобно
рабу купленному, всем служить со смиренномудрием
и Страхом Божиим, без ропота терпеть крайнюю нужду,
свойственную общежитию, и скудость в пище и в одежде».

В общежитии инок учится «святому послушанию, яв"
ляющемуся корнем истинной монашеской жизни», путем,
ведущим к искреннему смирению и освобождению
от страстей. «Общее жительство и святое в нем послуша"
ние установил на земле для людей Сам Христос Спаси"
тель... Сын Божий, по крайнему Своему человеколюбию
и милосердию, в Себе Самом возобновил и восстановил
эту добродетель, будучи послушен Своему Небесному
Отцу даже до смерти, смерти же крестныя (Фил. 2, 8)...
Своим послушанием Он исцелил наше непослушание...
Никакой другой образ жизни помимо общежития с бла"
женным послушанием не приносит человеку такого преус"
пеяния, не избавляет его так скоро от всех душевных и те"
лесных страстей благодаря смирению, которое рождается
от блаженного послушания и приводит человека в его пер"
вобытное чистое состояние... Общежительное пребывание
соединяет их столь великою взаимною любовью, что все
они становятся единым телом и членами друг друга, имея
одну общую главу Христа... Во имя этой святой, истинной
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 волю и свое рассуждение, противные разуму отца
своего, как нечистую одежду презирая... Послушание есть
самая короткая лестница к небу, имеющая только одну сту"
пень — отсечение своей воли... А кто отпадает от послуша"
ния, отпадает от Бога и от небес...»

Вышесказанные мысли не были пустыми словами:
о. Паисий провел их в жизнь и на них обосновал свою де"
ятельность. В этом-то и заключалась притягательная сила
его подвига. Старец не удовлетворялся одними лишь рас"
суждениями о монашеской жизни, он устроил около себя
деятельное монашеское общежитие, воодушевленное
и проникнутое одним стремлением и одним общим трудом.

Отец Паисий, как никто другой, сознавал важность
своего дела и огромную ответственность перед Богом
за вверившиеся ему души. Он возлагал свои упования ис"
ключительно на Господа Бога, на Матерь Божию и на мо"
литвы братии.

Однако непрерывное расширение обители и различ"
ные неприятности внешнего порядка принудили о. Паи"
сия подумать об уходе со Святой Горы. После долгих раз"
мышлений и молитв он решил переселить свою общину
в Молдовлахию. В 1763, после 17-летнего пребывания
на Святой Горе, о. Паисий с братиею, в количестве 64 мо"
нахов, покинул Афон и нашел пристанище в Буковине,
близ Драгомирны, в монастыре Святого Духа, предостав"
ленном в его распоряжение митрополитом Молдавским.
На новом месте жизнь была быстро налажена как обще"
житие по правилу свв. Василия Великого и Феодора Студи�
та. Основанием духовной жизни являлись богослужения,
совершаемые строго по чину Святой Афонской Горы.
С особым вниманием следил о. Паисий за келейной жиз"
нью братьев. «Каждый вечер они должны были исповедо"
ваться перед своим духовником, рассказывая все помыс"

лы; если между братьями случалось недоразумение, то не"
пременно в тот же день должно было последовать и при"
мирение по слову Писания: «солнце да не зайдет в гневе
вашем» (Еф. 4, 26). А если бы кто-нибудь из братии до та"
кой степени ожесточился, что не захотел бы и мириться,
такого старец отлучал, запрещая ему даже и на порог цер"
ковный становиться и молитву «Отче наш» читать, пока
не смирится». В келье надо было предаваться умеренному
чтению Священного Писания, пению псалмов и умной
молитве. Особенно советовал старец творить умную мо"
литву. С первых же дней пребывания в Буковине о. Паи"
сий ввел обычай, имевший большое и благодатное дейст"
вие. «Когда наступало зимнее время и все братья собира"
лись от внешних послушаний в монастырь, тогда старец
начинал вести с братией беседы, и это продолжалось
от начала Рождественского поста до Лазаревой субботы.
Каждый день, за исключением воскресных и празднич"
ных дней, братия собиралась вечером в трапезу, зажига"
лись свечи, приходил старец и начинал читать какой-ни"
будь труд святых Отцов». Затем объяснялось прочитан"
ное, и все оканчивалось кратким поучением.

Еще на Афоне, изучая святоотеческие писания, о. Па"
исий заметил, что славянские переводы часто ошибочны
и мало понятны. Он стал тогда собирать старинные сла"
вянские рукописи и по ним исправлять более новые.
Но работа эта не была удовлетворительной. Незадолго
до отъезда в Молдовлахию, ему удалось достать интересу"
ющие его книги на древнегреческом языке, а устроив"
шись в Драгомирне, он начал проверять и исправлять
по ним славянские переводы. 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 очи"
щает и освящает мысли и чувства молящегося и направ"
ляет все его действия к исполнению заповедей Божьих.
Краткой молитве «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешного!», сказанной из глубины сердца,
о. Паисий придавал очень большое значение в деле спа�
сения души. Еще на Афоне советовал он своим ученикам
непрестанно творить ее в сердце и пребывать внутренне
в единении с Христом. Главные свои мысли о. Паисий
Величковский высказал в длинном послании «к врагам
и хулителям молитвы Иисусовой». Он говорил: «Да будет
известно, что это божественное делание (творение умной
молитвы) было постоянным занятием древних богонос"
ных отцов наших и просияло, как солнце, во многих мес"
тах пустынных и в общежительных монастырях: Синай"
ской горе, в Египетском ските, в Нитрийской горе,
в Иерусалиме и окружающих его монастырях — словом,
на всем востоке, 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 учениками
перевел «Добротолюбие» — 5-томную антологию право"
славных аскетических текстов, составленную и изданную
в 1782 на греческом языке Никодимом Святогорцем.
На славянском языке этот труд впервые был опублико"
ван в Петербурге в 1793. Благодаря Паисию Величков"
скому и его ученикам в России в XIX в. было возрождено
старчество. Литературный труд Паисия Величковского
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был продолжен в Оптиной пустыни. Т. о., Паисий Велич"
ковский стоит у самых истоков обновления православно"
го монашества в XIX в. Он перевел сочинения Исаака
Сирина, Антония Великого, Исайи Отшельника, Петра
Дамаскина, Феодора Студита, Марка Постника, Никиты
Стифата, Феодора Эдесского, Каллиста и Игнатия и др.
Им были исправлены и приготовлены для переписки
книги Иоанна Лествичника, Григория Синаита, Нила Си"
найского, Исихия Иерусалимского, блж. Диадоха, Мака"
рия Египетского, Филофея Синайского, аввы Фалассия,
Иоанна Кассиана, Симеона Нового Богослова и др.

Большая часть «Добротолюбия» посвящена настав"
лениям об очищении души от страстей, средствах и спо"
собах этому и в особенности о молитве Иисусовой.
«Добротолюбие» в 1-й пол. XIX в., вместе с Ветхим и Но"
вым Заветами и «Четьи-Минеями» свт. Димитрия Рос�
товского, были любимым духовным чтением русских
монахов и благочестивых мирян.

В «Добротолюбии» умная молитва определялась как
горячее обращение к Имени Христову, умом в сердце со"
вершаемое. Раскрываем смысл этого определения: «Оно
прежде всего утверждает, что главная основа молитвы —
Имя Иисуса Христа». Старец Паисий объясняет это так:
«всегдашнее делание этой молитвы, чтобы ею всегда сбе"
регать в душе и в сердце Всесладчайшего Иисуса и непре"
станно поминать в себе Его вседражайшее Имя, неизре"
ченно воспламеняясь ею любить Его». Это определение,
как мы видим, устанавливает тесную связь между Име"
нем и Личностью Иисуса Христа. Призывать Его Имя —
это значит носить Его в себе. Сила Имени — сила Само"
го Христа. Огонь Его благодати, открываясь в Имени
Спасителя, зажигает сердце неизреченной Божественной
любовью. Здесь нет и тени номинализма: Имя Иисусо"
во — не пустой звук: это — символ, орудие истинного об"
щения с называемым предметом. Оно открывает Господа
и содержит Его, как содержится Он в освященной 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, достигает своей
цели и настолько захватывает все наше существо, гл. обр.
сердце, что даже биение его становится молитвой и про"
славлением Господа. Пока молитва повторяется механи"
чески и под контролем разума, цель эта не может быть
достигнута. Необходимо, чтобы ум как бы углубился
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 учеников «сходить от разума в сердце». Речь идет
не только об умственном усилии для восприятия смысла
слов молитвы, сопровождающемся некоторой взволно"
ванностью чувств. Имя Иисусово, поминаемое в молит"
ве, действительно приносит с собой присутствие Божие.
От молящегося требуется усилие для того, чтобы открыть
себя к восприятию этого «действительного присутствия»,
чтобы проникло оно до самой глубины разума и озарило
его. О. Паисий различает 2 ступени умной молитвы.
В первой преобладает ощущение личного болезненного

усилия: это — «для новоначальных молитва, соответству"
ющая деланию»; молитва «деятельная» ведет молящегося
сквозь пустыню, где вера, как звезда путеводная, освеща"
ет один лишь образ, на который возлагает упование ра"
зум: Сладчайшее Имя Иисусово.

Вторая ступень — «молитва благодатная», преобража"
ющая, действующая непроизвольно, под особым влия"
нием благодати и граничащая с «вSидением». «Благодать
Божия, взяв очищенный 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 не"
много знаком с восточной духовностью, без труда найдет
в этом определении исихастическое влияние; вопрос
в том, является ли оно преобладающим, был ли о. Паи"
сий прямым последователем отшельников XIV в. или же
своим выступлением на защиту молитвы Иисусовой он
может быть приравнен к Григорию Паламе в его споре
с калабрийским монахом.

Существует связь между взглядами исихастов и Паи"
сия Величковского. Вместе с тем, манера его объяснений
и даваемые им советы по поводу творения «умной молит"
вы», в сравнении с известным исихастическим толкова"
нием «О молитве и духовном внимании», отличаются не"
обычайной сдержанностью. Указывая своим ученикам
путь внутреннего подвига единения с Богом, который
можно назвать путем духовно-аскетическим, старец все
время настаивает на др. пути, привычном для русского
благочестия, пути деятельного милосердия к ближним.
Когда в 1768 началась война России с Турцией, о. Паисий
широко раскрыл двери своего монастыря для нуждаю"
щихся и беженцев. Обитель была настолько переполне"
на, что монахи ютились по 4—5 чел. в одной келье. Тра"
пеза была предоставлена женщинам и детям, а келарь,
повар и пекарь получили приказ от старца давать пищу
«всем приходящим и требующим».

Духовность Паисия Величковского близка к исихас"
там в вопросах молитвы, находясь особенно под непо"
средственным влиянием Нила Сорского. Тот же дух, то
же своеобразие в применении духовных опытов Востока
к русскому исконному благочестию. О. Паисию был зна"
ком устав монастырский св. Нила Сорского, находив"
шийся среди книг его библиотеки. Он распространял его
среди своих учеников. Имеются рукописи с пометкой,
что они были переписаны под руководством старца. На"
конец, в своем очерке об умной молитве о. Паисий в под"
тверждение своим словам приводит выдержки из тех же
духовных писателей, что и св. Нил во 2-й главе устава,
обсуждая тот же предмет. Оба опираются на свв. Иоанна
Лествичника, Симеона Нового Богослова, Григория Си"
наита 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 руководителей
для обучения молитве и о необходимости 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, со"
ветуемого св. Нилом, то лишь потому, что на опыте это
оказалось невозможным в широком распространении
в России, и потому, что внешние условия, в которых жил
о. Величковский, не позволяли этого.
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О. Паисий любил подчеркивать свое русское проис"
хождение: «Родимец Полтавский», — говаривал он и так
подписывался на письмах. Современный восстанови"
тель монашеской и духовной жизни в России был более
русским, чем его считали. Корни его укреплены
не столько на Афонских скалах, сколько в русском чер"
ноземе, и исходят от традиции XV в., столь богатого свя"
тостью. Последствием русско-турецкой войны для
о. Паисия было вынужденное переселение его монастыря
из Драгомирны в Секуль, по др. сторону новой австрий"
ской границы. Жизнь в обители ничуть не изменилась.
Однако из-за тесноты и большого количества монахов
(300 чел.) в Секуле было больше шума и оживления. Там
пришла о. Паисию мысль устроить школу для обучения
молодых иноков греческому языку и подготовления хо"
роших переводчиков святоотеческой литературы.
Но провести это в жизнь не удалось, ибо, по приказу
митрополита, о. Паисий должен был переехать в сосед"
ний большой монастырь — Нямецкий, который имел
степень лавры, оставаясь одновременно настоятелем
и Секуля. Здесь начинается последний период жизни
старца, самый трудный, но и самый плодотворный. Пе"
риод этот длился 15 лет, до смерти старца в 1794. За это
время численность братии в его обителях непрестанно
увеличивалась: в одной Нямецкой лавре насчитывалось
700 монахов, а в Секуле 300. Книжные занятия были по"
ставлены в широком масштабе, т. к. отовсюду, особенно
из России, приходили запросы на святоотеческую лите"
ратуру. Целая школа переводчиков, переписчиков
и справщиков неустанно трудилась над исправлением
и переводами трудов греческих и латинских Отцов Цер"
кви. Так, мало-помалу Нямецкая лавра сделалась «цент"
ром и светочем православного монашества и школой ас"
кетической жизни и духовного просвещения». Старец
и сам предавался этому труду, не щадя своих сил. Боль"
ной настолько, что его правый бок был весь покрыт ра"
нами, он работал сидя, согнувшись на кровати, обложив
себя книгами у рукописями. Забывая свои раны, старец
писал иногда всю ночь, не давая даже ответа спрашива"
ющим его, чтобы не отвлекаться от любимого занятия.

Слух об о. Паисии и его лавре распространился да"
леко среди монастырей и русского общества. Со всех
сторон съезжались в Нямец богомольцы. Милосердие
старца не имело границ: казалось, что его притягивали
людские нужды, так поспешал он к ним на помощь.
В самом монастыре он устроил лечебницу для болящих
и приют для нищих. Он принимал всех: престарелых,
слепых, увечных, всех имевших нужду в заботах и отды"
хе. Даже турки уважали старца и всячески старались от"
благодарить его.

Переписка отца Паисия росла вместе с его извест"
ностью. Он обменивался письмами со многими русски"
ми монастырями, с митрополитом Новгородским и Ла"
дожским Гавриилом, реформатором русских монасты"
рей и другом св. Тихона Задонского. Митр. Гавриил со"
действовал переводу и изданию «Добротолюбия».
Не раз старец Паисий должен был разбирать тонкие во"
просы, касающиеся староверов. Его ученики сделались
впоследствии старцами и настоятелями во многих рус"
ских монастырях, насадителями православного мона"
шества по уставу Паисиева братства.

Соч.: Об умной или внутренней молитве. М., 1902; Крины

сельные, или Цветы прекрасные, собранные вкратце от Божест"

венного Писания. О заповедях Божьих и о святых добродетелях.

Одесса, 1910.

Лит.: Житие и писания молдавского старца Паисия Велич"

ковского. М., 1847; Никодим (Кононов), архим. Старцы отец Паи"

сий Величковский и отец Макарий Оптинский и их литератур"

но-аскетическая деятельность. М., 1909; Четвериков С., прот.

Молдавский 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 хозяйственного ее благоустройства, так и для ос"
нования в ней правил монашеской жизни. Св. Паисий,
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 Гавренев), препо"
добный (ск. 6.06.1504). Был родным племянником прп.
Макария Калязинского, сыном сестры его Ксении. Отец
его был боярином Угличского кн. Андрея Васильевича.
После смерти родителей, в совсем еще молодые годы,
Павел Гавренев поступил в обитель своего дяди, прп. Ма"
кария, который постриг его с наречением имени Паисий
и взял под свое личное руководство.

В обители прп. Паисий занимался переписыванием
духовных книг. До нашего времени сохранилось перепи"
санное 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. Макарий
по просьбе кн. Андрея Васильевича послал прп. Паисия
в Углич для основания там общежительного монастыря.
Сначала прп. Паисий поселился в одинокой келье
в 3 верстах от города, и к нему уже стала собираться бра"
тия, но из-за разлива Волги пришлось перенести монас"
тырь в более безопасное место. Там был основан храм
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1489 оконча"
тельно благоустроен Николаевский монастырь.

Благотворителем монастыря был князь Угличский
Андрей, который глубоко чтил преподобного игумена. Глу"
бокое смирение отличало святого старца: во всех самых
трудных послушаниях монастырских он до глубокой ста"
рости был примером для братии. Раз, когда он копал землю,
мимо обители проезжал верхом один молодой боярин и,
увидев старца, над ним посмеялся. Внезапно лошадь сбро"
сила седока, и он потерял сознание. Преподобный привел
его в чувство и кротко сказал ему: «Не осуждай иноков!»

Большим горем для прп. Паисия было, когда вел.
кн. Иоанн III Васильевич, недовольный братом своим
Андреем, Угличским князем, заточил его и юных его
сыновей, Димитрия и Иоанна (см.: Иоанн Угличский).
Тщетно заступался за них прп. Паисий.

Преподобный предсказал разорение Углича и своей
обители и мученическую кончину ее братии, что



460 ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ

и сбылось в Смутное время. Достигнув глубокой старос"
ти, прп. Паисий избрал вместо себя настоятеля из среды
своих учеников, а сам посвятил себя молитве. Но Божес"
твенную литургию совершал он в воскресенье и в празд"
ничные 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 жизни.
Во время надгробного пения исцелялись недужные.
В 1616, когда от мощей его излилось особенно много чу"
дес, он был прославлен.

Память его празднуется 6/19 июня.
ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ (XV в.), монах Спасо-Каменного
монастыря, с 1478 по 1482 игумен Троице-Сергиевой лав�
ры, пользовался уважением своих современников. Генна�
дий Новгородский спрашивал его мнение по вопросу
о седьмой тысяче лет и связанном с ее концом Пришест"
вии Христа. Царь Иоанн III предлагал Паисию стать
Московским митрополитом после Геронтия. На Соборе
1503 высказался против монастырских имений. Написал:
1) «Сказание о Спасокаменском монастыре», в основу
которого положены монастырские записки и предания,
содержащие, кроме данных по истории обители, сведе"
ния о борьбе язычества с христианством, и 2) «О втором
браке вел. князя Василия», где прекрасно освещена роль
русского духовенства и куда помещены 4 послания Все"
ленских 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-По"
дольском духовном учи"
лище. Отроком начал
посещать Киево-Печер�
скую лавру, послушни"
ком которой через не"
которое время стал. По"
степенно уединение
и безмолвие становятся
главным и обычным
правилом его жизни.
Все свободное время он
находился в своей ке"
лье, подвергая себя час"
тым ночным молитвен"
ным подвигам.

К первоначальным
проявлениям юродства
блаженного можно от"
нести то, что в храме
он никогда не читал
по книге, а, положив ее
кверху буквами, пово"

рачивался на восток и читал на память. Или вдруг на"
чинал странно передвигаться в храме, как бы боком,
или принимался вытирать полами подрясника клирос"
ные перила.

За такое непонятное поведение он был переведен
в Голосеевскую пустынь на послушание записчика. Там
его своим временным чтецом сделал митр. Филарет, час"
то бывавший в сей пустыни. По его же воле 31 окт. 1854
блаженный был пострижен в рясофор с именем Паисий.

С монастырской братией он обращался невежливо,
как бы умышленно стараясь вынудить встречного на на"
силие и оскорбление. Поведение его в храме также было
странным: то являлся туда босиком, то в сапоге на одну
ногу, а то в чтении делал продолжительные паузы.

Вскоре лаврское начальство убедилось, что все, тво"
римое Паисием, есть предумышленное юродство, и по"
тому переместило его в Китаевскую пустынь на кухню.
Здесь Паисий еще более усугубил свое юродство.

Добровольно приняв на себя вид безумного, а неред"
ко и мнимо нравственно падшего человека, Паисий от"
рекся, т. о., от главного отличия человека от прочих зем"
ных существ, т. е. от разума. Будучи от природы разум"
ным, разрешая всякие вопросы быстро, метко и рассуди"
тельно, он прикрывал их притчами и тем вовлекал на"
блюдателя в неудоборазрешимое недоумение. Все по"
ступки и грехи, которые провидел в душе собеседника,
переводил он как бы на свое собственное «я».

Предсказывал блаженный и надвигающиеся горест"
ные 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, расстроенный, ломает руки и дрожащим голо"
сом говорит:

— Несчастье, душечко! Несчастье!
— Какое? Где?
— Да там... В Петербурге... Ангела-хранителя убива"

ют... 40 мучеников будет...
Наступило 1 марта 1881, и страшная весть о необык"

новенном злодействе облетела мир: Ангела-хранителя
Земли Русской имп. Александра II убили.

Также предсказал блаженный и гибель генерал-губер"
натора А. Р. Дрентельна.

Известны случаи исцелений блаженным тяжелоболь"
ных. О. Паисий заранее знал день своей кончины.
ПАЛЕИ (греч. «палейос» — древний), историографические
сочинения, повествующие о всемирной истории, в кото"
рых изложение собственно исторических событий сопро"
вождается обширными толкованиями и комментариями
богословского и церковно-догматического характера.

Известно несколько редакций Палей. Т н. «Палея
Толковая» излагает священную историю и историю
Израиля и Иудеи до царствования Соломона с многочис"
ленными богословскими комментариями и антииудей"
скими полемическими толкованиями. В ее составе рас"
сказ о сотворении мира, включающий апокрифическое
предание о противнике Бога — Сатанаиле и описание
как реальных животных, так и фантастических су"
ществ — птицы алконоста, ехидны, феникса и т. д., рас"
сказ о сотворении человека со сведениями об устройст"
ве человеческого организма, история Адама и Евы,
Авеля и Каина; затем следует повествование о потопе
с описанием земель и стран, доставшихся в удел каждо"
му из сыновей Ноя. В рассказ о библейском праотце
Исааке введено обширное апокрифическое сочинение
«Заветы двенадцати патриархов». После пересказа биб"
лейских книг Иисуса Навина, Судей и Руфь излагается
история царствования Саула, Давида и Соломона. В Па"
лее библейское повествование о сотворении мира и ис"
тории человеческого рода является материалом для бо"
гословских рассуждений: раскрывается символическое

Паисий (Яроцкий).
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значение ветхозаветных событий как прообраза будущих
событий новозаветных, «историческое» повествование
прерывается «естественнонаучными» экскурсами. Все
это превращает Палею в своеобразную энциклопедию
богословских знаний и средневековых представлений
об устройстве мироздания, о животном мире, о свойст"
вах человеческого организма и т. д.

От «Палеи Толковой» отличаются т. н. «Хронографи"
ческие палеи». Первая их половина (бoльшая — в Прост"
ранной палее и меньшая — в Краткой) содержит текст,
тематически сходный с текстом «Палеи Толковой», с ря"
дом апокрифических сказаний о Ламехе, Мельхиседеке,
Моисее, Соломоне и др. персонажах ветхозаветных книг.
После рассказа об израильских и иудейских царях обе
разновидности Палеи содержат собственно хронографи"
ческий текст — сведения о римских царях, а затем рим"
ских и византийских императорах, доведенные до време"
ни византийского имп. Романа II Лакапина (X в.).

Если «Толковая палея» существовала, по крайней ме"
ре, в н. XV в. (старший список ее 1406), а скорее всего,
и много раньше, то «Хронографические палеи», вероят"
но, составлены в XV в., в период возросшего интереса
к всемирной истории. Однако по степени распростра"
ненности в русской книжности все редакции Палеи зна"
чительно уступают «Хронографу русскому», который
с н. XVI в. становится основным источником сведений
о всемирной истории. О. Творогов
ПАЛЕОСТРОВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БОГОРОF
ДИЦКИЙ мужской монастырь, Олонецкая губ. Находит"
ся на о. Палей, на Онежском оз. Это один из древнейших
русских монастырей; основан в к. XII в. прп. Корнилием
Палеостровским, который, стремясь к уединенным по"
двигам, пришел на берега Онежского оз. и, плененный
красотой и живописностью этого края, избрал себе место
жительства на о. Палей, где и основал потом монастырь.
В древнее время Палеостровская обитель со своим стро"
гим иноческим уставом пользовалась большой извест"
ностью. В 1654 сюда был сослан в заточение противник
патр. Никона епископ Коломенский Павел.

В XVII в. монастырь был захвачен раскольниками,
которые пытались в этих местах создать нечто вроде сво"
его государства «древнего благочестия». По легенде, сю"
да в нояб. 1688 собрались 2700 чел. Не желая подчинить"
ся царю, раскольники устроили пожар, в котором все по"
гибли. После этой трагедии монастырь был восстановлен
и служил до н. 1920-х.

Храмов было 2: в честь Рождества Пресвятой Богоро"
дицы с приделами: во имя св. прор. Илии и во имя
свт. Николая Чудотворца (1816); во имя прп. Ефрема Си�
рина (освящен в 1901 взамен сгоревшего в дек. 1899).

В соборном храме почивали под спудом мощи прп. Кор"
нилия и его преемника Авраамия (память 19 мая/1 июня).

После 1917 монастырь был разграблен, закрыт и пре"
вращен в тюрьму. К н. 1980-х от монастыря оставались
бесформенные руины, отдельные постройки и ограда
из неотесанного камня. На берегу озера сохранилась ска"
листая пещера — место подвигов св. Корнилия.

Возрождение монастыря началось в 2000.
«ПАЛИНОДИЯ, или Книга кафолической святой апосF
тольской всходней церкви», сочинение архим. Захарии Ко�
пыстенского, самое замечательное из всех западнорус"

ских сочинений XVII в., направленных на защиту Право�
славия против католичества и унии. Написано оно в 1621
для опровержения сочинения Кревзы «Оборона унии».
Автор перечисляет св. 100 сочинений на греческом, ла"
тинском, славянском, польском, западнорусском язы"
ках, которыми он пользовался.
ПАЛИЦА — см.: СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ.
ПАЛЛАДИЙ (Раев), митрополит Петербургский и Ла"
дожский (1827–1892). Родился в семье священника Ни"
жегородской епархии, среднее образование получил
в Нижегородской семинарии, высшее — в Казанской ду�
ховной академии (1852); до 1861 состоял учителем логики
и психологии в Нижегородской духовной семинарии,
в 1861, овдовев, принял иночество и возведен в сан архи"
мандрита, в 1863 назначен инспектором Петербургской
духовной семинарии, а в 1864 ректором ее, в 1866 возве"
ден в сан епископа Ладожского, в 1869 — епископ Воло"
годский, в 1873 — епископ Тамбовский, в 1876 — епис"
коп Рязанский. В свое епископство основал 2 миссио"
нерских противораскольничьих общества: в Тамбове —
Богородично-Казанское и в Рязани — св. Василия Рязан"
ского. Кроме того, Палладий ввел в Вологде выборное
начало в среде благочинных, учредил в Рязани и Вологде
эмеритальную кассу для духовенства, заботился об обра"
зовании детей духовных, сирот и др. В 1882 назначен ар"
хиепископом Казанским, в 1887 — экзархом Грузии,
в 1892 — митрополитом Петербургским и Ладожским
и первенствующим членом Синода. В Грузии Палладий
реставрировал многие памятники церковной старины,
заботился об упорядочении управления Грузинской ду"
ховной семинарией, основал церковный орган — «Гру"
зинский Вестник».
ПАЛОМНИЧЕСТВО — см.: БОГОМОЛЬЕ.
ПАМФИЛ, игумен Спасо-Елеазаровского монастыря,
жил в XV–XVI вв., известен посланием псковскому на"
местнику (1505) о необходимости прекращения «купаль"
ских игр», устраиваемых населением в ночь на праздник
Рождества св. Иоанна Крестителя.
ПАМФИЛОВ Иоанн Иоаннович (ск. в 1794), духовник
имп. Екатерины II. Родился в Москве в семье священни"
ка. Учился в Вологодской семинарии, а затем в Александ"
ро-Невской семинарии, которую не окончил. Вышел
в диаконы, а в 1745 в священники в Москву, в 1752 пере"
веден в Петербургскую Морскую Николаевскую церковь.
В 1770 в сане протопресвитера переведен в Московский
Благовещенский собор, в 1772 назначен императрицей чле"
ном Синода, а позднее выбран самой императрицей в ду"
ховники благодаря своей учености, живости характера,
образованности, что признано было и Академией наук,
избравшей его в свои члены, в качестве которого он при"
нимал участие в составлении Словаря русского языка.
ПАМЯТЬ, божественное свойство человеческого созна"
ния, проявление духа, хранилище знаний о прежде быв"
шем и способность их воспроизводить. Память обладает
активной психической силой, благодаря которой акт
воспоминаний повышает энергию души, создает основу
для человеческого развития.

Для Платона и его последователей память — одно
из важнейших условий достоверности познания, посколь"
ку его гносеология основывается на концепции «воспоми"
нания». Эта сторона учения Платона о памяти получила
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затем особое развитие в гносеологии Плотина. От Плато"
на идет известная идея «восковых таблиц памяти» — мо"
дель памяти, от которой полностью не отказалась и наука
нашего времени. У Аристотеля памяти посвящено сочине"
ние «Память и воспоминание». Он предугадал многие со"
временные представления о природе памяти: возрастные
изменения, характерологические особенности, дефекты
памяти, активность, связь с идеей времени. Все процессы
памяти Аристотель делил на собственно память и воспо"
минание, которое в отличие от памяти принадлежит ис"
ключительно человеческому духу и представляет собой
не только осознание образа в его отношении к прошлому
восприятию, но и результат усилия, с помощью которого
мы преодолеваем нечеткое и неясное представление — ре"
минисценцию. Положения Аристотеля о памяти были
впоследствии частично (и по-разному) продолжены стои"
ками и эпикурейцами, а в Новое время — Гегелем.

Для традиции эмпиризма характерно отождествление
законов ассоциации и памяти (у Гоббса, напр., память
по существу выступает как иное обозначение опыта). При
таком подходе проблематика исследования памяти сужи"
валась до уровня индивидуальных отклонений в воспоми"
наниях от первоначального впечатления. Философские
положения эмпиризма легли в основу первых экспери"
ментально-психологических исследований памяти.

Для рационализма проблема памяти выступала как
второстепенная. Декарт рассматривал память как резуль"
тат изменений в порах мозга, через которые проходят
«жизненные духи». Под влиянием рационализма интерес
к проблеме памяти в последующей истории философии
сводится лишь к вопросу о предпосылках искажений
и ограниченности индивидуального опыта.

У Августина память — проявление божественного ду"
ха, источник внутреннего свидетельства о существовании
Бога и блаженной жизни, место таинственного присутст"
вия Божия, открывающегося ищущей душе. В памяти же
таится и вытесненное за пределы дневного сознания веде"
ние неподвластных воле человека сил — противящееся
Богу Я (эго) человека со всеми его действиями, намерени"
ями, поступками, страхами, антипатиями и пр. Бонавен"
тура находил в памяти подобие вечности и напоминание
человеку, что он — образ Бога. Христианство видит в па"
мяти аспект взаимоотношений человека с Богом: забвение
Бога и Его Завета равнозначно духовной смерти и потере
жизни будущего века. Поэтому память — это верность Бо"
гу, надежда, любовь, действие Духа в нас, постоянно напо"
минающее о спасении Христовом. Христианство видит
в глубине памяти литургическое измерение: «Сие творите
в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19).
ПАМЯТЬ И ПОХВАЛА КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ, произ"
ведение древнерусской литературы (полное заглавие па"
мятника: «Память и похвала князю русскому Володиме"
ру, како крестися Володимер, и дети своя крести, и всю
землю русскую от конца и до конца, и како крестися ба"
ба Володимерова Олга преже Володимера. Списано
бысть Иаковом мнихом»).

Древнейшая редакция «Памяти и похвалы князю Вла"
димиру» не сохранилась. Существующий текст, по мне"
нию исследователей, представляет собой компиляцию
из собственно «Памяти и похвалы князю Владимиру»
и т. н. «Древнего жития Владимира» с летописными за"

метками. Иногда перед ним вставляется самостоятельный
памятник — Похвала Ольге. Восстановить историю соз"
дания «Памяти и похвалы князю Владимиру» сложно, т. к.
все списки поздние (XV—XVII вв.), а сама «Память и по"
хвала князю Владимиру», как и «Древнее житие», по мне"
нию ученых, относятся к XI в. Наиболее полное исследо"
вание было проведено А. А. Шахматовым.

Собственно «Память и похвала князю Владимиру» бы"
ла написана Иаковом Черноризцем самое позднее в к. XI в.

Для стиля Иакова характерны сложные синтаксичес"
кие периоды, ритмическая организация текста. Он ши"
роко использует ассонансы, текст строится не только
на созвучиях и рифмовке окончаний, но и на созвучии
сходных приставок (пра-, при-, пре-, про-) и корней
в словах, относящихся к разным частям речи (глагол, су"
ществительное, прилагательное, наречие). По жанру
произведение Иакова — панегирик.

Часть памятника от слов «Блаженыи же князь Воло"
димеръ крестися сам, и чада своя, и всю землю Рускую
крести», которая иногда переписывалась отдельно,
А. И. Соболевский предложил назвать «Древним жити"
ем». Но в первых фрагментах этой части присутствуют
все характерные литературные приемы Иакова, по смыс"
лу они тесно связаны с предыдущими, несомненно, при"
надлежащими Иакову. На это указывал и Шахматов
в «Разысканиях», позднее он вернулся к точке зрения Со"
болевского. Выделение житийной части в «Памяти и по"
хвале кн. Владимиру» в известной мере условно и опира"
ется только на случай отдельного существования «Древ"
него жития». Но т. к. текст практически не отличается
от того, что находится в составе «Памяти и похвалы кня"
зю Владимиру», то скорее можно говорить о выборке
из «Памяти и похвалы князю Владимиру». В этой части
излагаются основные события княжения Владимира,
но не в правильном хронологическом порядке, а по про"
извольно расположенным периодам. Сначала говорится
о военных походах Владимира после крещения, потом
рассказывается о взятии Корсуни уже крещенным Вла"
димиром. Далее следует подробный рассказ о смерти
князя, расчет лет его жизни после крещения и краткая
хронология основных событий его жизни после креще�
ния. После этого автор возвращается к описанию собы"
тий до крещения тоже в рамках краткой хронологии.
На этот раз отправными точками являются смерть отца
Владимира — Святослава и единственная календарная
дата — вокняжение Владимира в Киеве 11 июня 978 г.

Изд.: Память и похвала князю Владимиру // Златоструй:

Древняя Русь X—XIII веков. М., 1990. Н. М.
ПАНАГИЯ, часть просфоры, изъятая на проскомидии в честь
Божией Матери, находилась в особом ящичке, который на"
зывался панагиаром, и при «чине возношения» переносил"
ся в монастырях в трапезную для вкушения одной части
до пищи трапезной, а другой — после пищи этой. Позднее
панагией назывался сам панагиар, или ящичек, а впос"
ледствии в виде ящичка или енколпия с изображением
на одной стороне Спасителя или Св. Троицы, а на другой —
Божией Матери, панагией назывался нагрудный знак архи"
ереев, внутри которого хранились иногда частицы мощей.
В настоящее время панагией называется небольшая круг"
лая икона Божией Матери, которая как знак архиерейского
достоинства носится епископами на груди.
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ПАНИКАДИЛО — см.: ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ.
ПАНИХИДА (греч. «всенощное бдение») — см.: ПОF
ГРЕБЕНИЕ УСОПШИХ.
ПАНТАНАССА — см.: «ВСЕЦАРИЦА».
ПАНТЕЛЕИМОН ЦЕЛИТЕЛЬ (Палий, Паликопа), вели"
комученик (ск. 305), в язычестве Пантолеон родился в се"
мье знатного язычника
в г. Никомидии (на севе"
ро-западе Малой Азии).
Мать святого была тай"
ной христианкой, но ра"
но умерла. Отец отдал
отрока на обучение
к прославленному врачу
Евфросину. Вскоре сла"
ва о его способностях
дошла до столицы импе"
рии — Рима. Но не она
увлекала юношу. Сердце
его жаждало познать ис�
тину бытия. Наставни"
ком юноши стал свящ.
Ермолай, крестивший
его. Когда же отец свя"
того увидел, как сын,
помолившись, исцелил
слепого, он вместе с ис"
целенным принял св.
Крещение. Св. Пантелеи"
мон лечил всех, но прежде всего неимущих и заточенных
в тюрьмах. При этом он всегда благовествовал о «Враче
душ и телес» — Спасителе. Это вызывало лютую ненависть
врачей-язычников, и они донесли на него имп. Максими"
ану. Св. Пантелеимона предали мучениям. Но пытки
не могли лишить его жизни. Тогда святой великомученик
был обезглавлен, а тело брошено в костер, но не сгорело
в нем, а было тайно погребено христианами. Глава св.
Пантелеимона, как великая святыня, хранится в Русском
Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон.

В XIV в. в Малороссии св. Пантелеимон, как здесь его
попросту называли «Палий», был известен под названи"
ем грозного Паликопы. Крестьяне глубоко чтили память
Палия и остерегались приниматься в день памяти его
за какую-либо работу, чтоб он не побил за это громом. Та"
кое представление о св. Пантелеимоне не соответствова"
ло самому значению его имени и жизни, совершенно не"
основательно навязано этому св. угоднику. Некоторые
исследователи полагают, что у нас в старину существова"
ло языческое божество Паликопа, которого чтили языч"
ники как стража праздничных дней, наблюдавшего, чтоб
они были надлежащим образом уважаемы. Празднова"
ние в честь этого божества совершалось в Малороссии
27 июля, когда в нашей Церкви почиталась память св.
Пантелеимона. Таким образом, благодаря календарному
совпадению Пантелеимон, или Палий, заменил древне"
го, давно забытого Паликопу.

Память вмч. Пантелеимону отмечается 27 июля/9 авг.
ПАНТЕЛЕИМОНА ЦЕЛИТЕЛЯ чудотворная икона, яв"
лена в к. XVIII в. на источнике в лесу у с. Вязовое Про"
хоровского р-на Белгородской епархии. Находится
в Никольском храме того же села.

ПАНТЕЛЕИМОНОВ мужской монастырь, Херсонская губ.
Находится в Одессе. Основан в к. XIX в. как подворье
афонской русской Пантелеимоновской обители для все"
сторонней помощи паломничествующим через Одессу
на Афон, Синай и в Палестину. В 1893–96 перестроен —
был воздвигнут большой пятиглавый храм св. Пантелеимо�
на с колокольней и боковыми престолами: правый — По"
крова Божией Матери (ныне — св. ап. Андрея Первозванно�
го); левый — свт. Николая Мирликийского (ныне — прп. Сер�
гия Радонежского). При освящении храма было предложе"
но переименовать ул. Новорыбную в Афонскую, т. к.
на ней располагались еще 2 русских афонских подворья.
Однако учитывая вековые исторические заслуги афонской
Пантелеимоновской обители перед восточнославянскими
народами и полезную деятельность ее одесского подворья,
городская управа назвала улицу Пантелеимоновской.

В 1923 подворье было упразднено. В годы Великой
Отечественной войны храм открылся. С 1945 здесь нахо"
дилась Одесская духовная семинария. В 1961 семинарию
перенесли в Одесский Успенский монастырь, а храм за"
крыли. С 1991 в нем возобновились богослужения. В 1995
здесь учреждена мужская обитель. На первом этаже глав"
ного монастырского здания устроены новые храмы св.
Димитрия Солунского и Иверской иконы Божией Матери.
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, храм св. вмч. Пан�
телеимона Целителя в Петербурге, в день св. Пантелеимо"
на, 27 июля, Русский флот одержал на море первые круп"
ные победы над шведами при Гангуте (1714) и Гренгаме
(1720). Каменный храм (арх. И. К. Коробов) в честь этих по"
бед был начат постройкой в 1735 и освящен 27 июля 1739.
В 1912 церковь была отреставрирована, а в 1914 Военно-ис"
торическое общество установило на ее фасаде мраморные
доски с перечислением воинских частей, участвовавших
в битвах при Гангуте и Гренгаме. Церковь была закрыта
в 1936, а в 1991 здание возвратили Церкви.
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ женский монастырь, Екате"
ринбургская епархия. Находится в г. Краснотуринск.
Основан в 1990-е.
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ мужской монастырь, Закар"
патская обл., с. Городилово. Возрожден в 1997, находится
в урочище Колесарово (Камень).
ПАРАКЛИТА пустынь при ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ лавре,
Московская губ. Основана в 1860. Первыми ее устроите"
лями были старцы-пустынники — иеросхимонахи Ила"
рион и Федот и иеромонах Агапит, приглашенные намес"
тником лавры архим. Антонием для устроения обители.
Подвижники остановились в лесной даче, принадлежав"
шей лавре, и первоначально в пустыни было только не"
сколько келий и часовня, где пустынники по празднич"
ным и воскресным дням собирались для молитвословия.
Через 5 лет после их прихода в пустынь, в 1861, был осно"
ван храм в честь св. Параклита, т. е. Святого Духа Утеши"
теля. Средства для создания храма предоставлены были
купцом Королевым. В пустыни была др. церковь, находив"
шаяся внизу, под первым храмом, и посвященная памяти
обретения честной главы св. Крестителя и Предтечи Гос"
подня Иоанна. В этой церкви хранился образ св. Предте"
чи. Он был написан на Афонской горе в XI в. и привезен
из Дионисиатского монастыря в 1873. Пустынь Паракли"
та была известна двумя своими правилами. Первое
из них предписывало причащение братии каждый месяц,

Св. Пантелеимон Целитель
Икона. XIX в.
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а в силу второго в пустынь не допускались женщины.
При пустыни были огород, конный двор, сенокосы.
До 1927 скит сохранялся в качестве «трудовой артели».
Позже он стал прибежищем для монахов, изгнанных
из закрытой лавры. Наконец скитские здания передали
коммуне. До сер. 1960-х в верхнем храме был клуб со сце"
ной в алтаре, а в нижнем — овощехранилище. Ограду
растащили. Лишь в 1992 Параклитова пустынь была воз"
вращена Церкви.
ПАРАМОН ЗИМОУКАЗАТЕЛЬ (Парамонов день, ПараF
мон Зорник), народное название дня св. мч. Парамона
и с ним 370 мучеников, 29 нояб./12 дек. По народному
поверью, в этот день св. Парамон в медвежьей шубе
по утрам по крышам стучит, бабам вставать велит, печи
топить, кашу варить. В некоторых местностях девушки
выбегали на утренний мороз, чтобы разрумянились щеки
и нос. Они верили: кого Парамон румянцем одарит, той
и жених хороший привидится, а потом и присватается.
ПАРАСКЕВА КОВРИГИНА, старица (ск. в 1886). Облада"
ла даром молитвы, была прозорливицей и почиталась св.
прав. Иоанном Кронштадтским. Похоронена на Кронш"
тадтском кладбище Петербургской епархии.
ПАРАСКЕВА (Матиешина), преподобная, исповедница
(ск. в 1953). Поступив в Спасо-Влахернский монастырь,
обучала крестьянских детей, руководила хором. После
ареста и ссылки вернулась в Дмитров и до конца жизни
трудилась в Казанском храме. Мощи ее почивают в мо"
настырской церкви Димитрия Солунского.
ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА, великомученица (III в.). Роди"
тели мученицы особенно чтили день недели, посвящен"

ный воспоминанию
Страстей Господних, —
Пятницу: чтили постом,
молитвой и милосты"
ней. За это Бог послал
им в этот самый день
недели дочь, которую
они и назвали Пятни"
цей, или по-гречески —
Параскевой. Рано ли"
шившись отца и матери,
она приняла обет девст"
ва и стала заботиться
о распространении
христианской веры
между своими сограж"
данами-язычниками.
Приведенная за это под

суд к начальнику области, посланному в Иконию для ис"
требления христиан, св. Параскева, еще совсем юная де"
ва, «женскую слабость отвергши», дерзновенно отразила
прельщения и угрозы мучителя, заставлявшего ее при"
нести жертву идолам. Тогда св. исповедницу повесили
на дереве и стали терзать ее тело железными гвоздями,
жечь факелами и наконец отрубили голову.

Большим почитанием пользовалась Параскева Пятни"
ца у простого народа. Ей молились о сохранении домашних
животных, она исцеляет тяжелые душевные и телесные не"
дуги, особенно лихорадку или зубную боль, помогает в слу"
чаях диавольского наваждения. Она охраняла семейное
благополучие и счастье, покровительствовала торговле (от"

сюда известные в прежние времена пятницкие ярмарки),
считаясь покровительницей воды: ее образ нередко чудес"
но являлся на реке или в колодце, вследствие чего вода
приобретала целебную силу. Даже еще в н. XX в. ставили
икону Параскевы при источниках, над ключами и колод"
цами. Русские иконописцы изображают Параскеву суро"
вой подвижницей высокого роста, с лучезарным венцом
на голове, а в руках она держит свиток с Символом веры.

До н. XX в. иконы св. Параскевы были почти в каж"
дом русском доме. По общему древнерусскому верова"
нию св. Параскева признаваема была покровительни"
цею полей и скота, и потому в былое время во многих
местах в день памяти ее наши предки сообща участвова"
ли в божественной службе и приносили в церковь для
освящения разного рода плоды; приношения эти потом
хранились в домах как свящ. предметы до наступающего
года. Иконы св. Параскевы, находившиеся в церквах,
древнерусский народ чествовал особенным образом.
Крестьяне убирали их разными лентами, цветами, мо"
нистками и душистыми травами и носили в таком виде
в крестных ходах и др. важнейших церемониях. Во мно"
гих губерниях в день памяти св. Параскевы крестьяне
носили в церковь оттрепанную первину льна, которая
обыкновенно посвящалась этой угоднице, и потом при"
вешивали к ее образу. В связи с этим обычаем находится
и самое название св. Параскевы Льняницею. Кроме то"
го, св. Параскеве Пятнице древнерусский народ молил"
ся о сохранении от падежа скота, в особенности от Ко"
ровьей смерти. По верованию русских, св. угодница эта
считалась также целительницею и разных человеческих
недугов, в особенности ее призывали на помощь от дья"
вольского наваждения, в лихорадках, зубной, головной
и др. болезнях. В честь св. Параскевы составлены были
особенные молитвы, которые носились на шее и счита"
лись предохранительным средством от разного рода бо"
лезней. Молитвы эти нередко привязывались к голове
в чаянии исцеления от головной боли и т. д.

Страждущие от наваждения нечистой силы считали
за непременное правило ставить пред иконою св. Парас"
кевы Пятницы свечи в надежде получить свободу от не"
чистого духа. Цветы, травы и другие привески к образу
св. Параскевы Пятницы также почитались у русских лю"
дей одним из самых действенных врачебных средств
и потому сохранялись с году на год как весьма важное це"
лебное снадобье. В случаях какой-либо болезни русские
варили его в воде и этим отваром поили одержимых раз"
ными болезнями. Св. Параскева Пятница считалась так"
же покровительницею брака, и в этом случае ее ставили
в близком отношении к Покрову. «Матушка Пятни"
ца-Параскева! — молились в старину девицы, — покрой
меня поскорее», т. е. пошли скорее жениха, и т. п. Нако"
нец, св. Параскеве русские приписывали покровительст"
во над торговлей, и от ее имени известны у нас исстари
так называемые пятницкие торги и ярмарки. В древнос"
ти на городских торжищах ставилась икона св. Параске"
вы Пятницы как покровительницы торговли. Иногда св.
Параскева представлялась нашим предкам в грозном ви"
де. В Стоглаве говорится, что «по погостам и по селам
лживые пророки мужики, и женки, и девки, и старыя ба"
бы, нагия и босыя, волосы отрастив и распустив, трясут"
ся и убиваются, и говорят, что им являются св. Пятница

Св. Параскева Пятница.
Икона. XIII в.
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и Настасия и велят им, чтобы они заповедали христианам
каноны засвечивати». Женщины эти, как замечает далее
Стоглав, «и заповедывают христианам в среду и пятницу
ручнаго дела не делати, и не прясть, и платья не мыть,
и каменья не разжигати, и иные заповедают богомерзкие
дела делать, противныя Божественному Писанию».
Во многих местах нашего отечества вплоть до XIX в.
по пятницам женщины не пряли, не варили щелока,
не стирали белья, не выносили из печи золы. Крестьяне
не пахали, не боронили, почитая эти работы в день св.
Параскевы за большой грех.

В Малороссии крестьяне рассказывали, что в пятни"
цу ходит по селам св. Пятница, вся исколотая иглами
и изверченная веретенами, т. к. много есть на земле не"
честивых женщин, которые шьют и прядут в посвящен"
ные ей дни. Здесь в старину даже соблюдался особенный
обряд, который обыкновенно совершался в честь св.
Пятницы. Духовный Регламент замечает, что в Малорос"
сии, в полку Стародубском, «водят женку простоволосу,
под именем Пятницы; а водят в ходе церковном, и при
церкви честь оной отдает народ и дары с упованием не"
кия пользы». В Древней Руси в честь св. Параскевы на"
блюдались особые 12 пятниц, которые назывались обык"
новенно временными, именно: 1-я пятница — в первую
неделю Великого Поста, 2-я — перед Благовещени�
ем, 3-я — на Вербной неделе, 4-я — перед Вознесени�
ем, 5-я — перед Троицыным днем, 6-я — перед Рождест�
вом Иоанна Предтечи, 7-я — перед Ильею Проро�
ком, 8-я — перед Успением, 9-я — перед Архангелом Ми�
хаилом, 10-я — перед Космой и Дамианом, 11-я — перед
Рождеством Христовым, 12-я — перед Богоявлением.

Называли эти 12 пятниц именными оттого, что каждая
из них носила название, напр. пятница Благовещенская,
пятница Успенская и т.п.; ко всякой из них приурочива"
лось нашими предками какое-либо событие из ветхоза"
ветной истории, как, напр., о 1-й пятнице было сказано,
что «в первый пяток месяца мартия Адам преступил за"
поведь Божию, и изгнан бысть из рая» и т. п. Каждой
из пятниц приписывалась какая-либо особенная благо�
дать, так, напр.: «Кто будет поститься первую из этих
пятниц, тот будет избавлен от внезапныя смерти». Кроме
того, в былое время также уважались т. н. обетные пятни"
цы, в которые наши предки с целью отвратить какое-ли"
бо бедствие зарекались работать, и т.п. Этих пятниц
обыкновенно насчитывали девять: 1-я — Обжорная
(на 3-й неделе Великого поста), 2-я — Страстная, 3-я —
Спасовая, 4-я — Временная, 5-я — Разгульная, 6-я —
Молебная, 7-я — Кающаяся, 8-я — Праздничная и 9-я —
Девятая пятница. Какое значение придавали наши пред"
ки обетным пятницам, особенно, напр., во время засухи,
неурожая, падежа скота, появления червей, можно ви"
деть из свидетельства наших древних памятников. Так,
известно, что с целью празднования обетных пятниц
в XVI в. писались заповедные записки; напр., в 1590–98
крестьяне Товренской обл. «сговорились промеж собою
и учинили заповедь на три года, чтобы в пятницу ни тол"
чи, не молотити, ни камения жещи, а кто заповедь нару"
шит, на том доправить 8 алтын и 2 деньги».

Еще в честь св. Параскевы Пятницы праздновались
9 торговых пятниц, которые обыкновенно следовали од"
на за другой в продолжение 9 недель после Пасхи. Более

того, все 52 пятницы, как в древности, так и вплоть
до XIX в., считались очень важны; в Малороссии, напр.,
крестьяне держались того убеждения, что во всякую пят"
ницу грешно работать и есть скоромное. Наконец,
в честь св. Параскевы Пятницы в древнее время на пере"
крестках дорог ставили особенного рода столбы с изобра"
жениями св. Пятницы, которые и назывались ее именем.
Памятники эти по своему значению были похожи
на придорожные часовни или кресты и считались у на"
ших предков священными и таинственными местами.
Возле них древнерусский люд обыкновенно праздновал
счастливую встречу с другом, отцом, сыном; тут же про"
исходили последние расставания с отъезжающим в дале"
кий путь; у этих же, наконец, пятниц девицы вымалива"
ли себе хороших и добрых женихов.

Народные представления о Параскеве Пятнице со"
вершенно очевидно являлись результатом смешения
древних языческих культов главного женского божества
Мокоши, возможно и некоторых других, с почитанием
великой христианской святой. При этом св. Параскеве
стали приписывать свойства и качества ранее почитае"
мой Мокоши. Черты грозного и благодетельного язычес"
кого божества накладывались на образ смиренной свя"
щенномученицы.

Против этих суеверных представлений не могла
не выступить Православная Церковь. В Стоглаве все
древнерусские суеверия относительно пятницы называ"
лись «богомерзкими, прельщениями бесовскими». Пат"
риарх Константинопольский в одной из своих окружных
грамот 1589 к литовским епископам запрещал праздно"
вать день пятницы наравне с воскресеньем. Самое сказа"
ние об известных 12 пятницах исстари относилось у нас
к апокрифическим сказаниям (см.: Апокрифы). Что ка"
сается происхождения древненародного верования в Па"
раскеву Пятницу как покровительницу торговли, то оно
легко могло получить свое начало оттого, что в старину
день пятницы служил торговым днем для сельских хозя"
ев. Торговые пятницы особенно крепко держались в за"
падной и отчасти южной России; можно думать, что
в этом случае немалое влияние имело и то обстоятельст"

Храм во имя великомученицы Параскевы Пятницы в
Москве, в Охотном Ряду (разрушен большевиками).
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во, что день этот служил кануном субботы, когда торг
не производился по причине празднования евреями ша"
баша. Этих шабашей особенно опасались крестьяне севе"
ро-западной Руси и потому по пятницам закупали себе
все, что нужно для хозяйства и в доме. Наконец, что ка"
сается т. н. пятниц-часовен, которые ставились в старину
на Руси в честь Параскевы Пятницы, можно предполо"
жить, что они явились взамен некоторых дохристианских
памятников. Именно в древнее время в России на распу"
тьях ставились столбы, чурбаны, истесанные болваны,
мимо которых, как водилось, ни конный не проезжал,
ни пеший не проходил без какой-либо жертвы. С введени"
ем христианства обычай ставить эти чурбаны, естествен"
но, не мог оставаться долее, и потому русские старались
заменить их подходящими сюда часовнями и столбами,
в которых и ставилось изображение Параскевы Пятни"
цы, покровительницы полей и плодородия.

Память вмц. Параскеве отмечается 28 окт. /10 нояб.
И. К.

ПАРАСКЕВИНСКИЙ женский монастырь, Таврическая
губ., с. Верхняя Тополевка. Возник при целебном источ"
нике, который носил имя св. прмц. Параскевы (память
26 июля/8 авг.). Предания о нем гласили, что св. Параске"
ва понесла в этой местности часть своих апостольских тру"
дов. В 50-х XIX в. около источника в землянке поселилась
девушка Константина из соседнего с. Кишлав. Перед этим
она по указанию свыше оставила мир и жила в чтимой
людьми пещере «Целебный источник» в урочище Кизил"
таш, а с приходом туда иноков удалилась к источнику св.
Параскевы. Нося рубище и питаясь скудным подаянием,
подвижница долго подвизалась здесь одна и горячо моли"
лась о создании при источнике женского монастыря. На"
конец в святом месте устроили часовню, где служились мо"
лебны преподобномученице. Константина продолжала
молиться и уверять, что здесь будет храм. В 1863 здесь воз"
вели каменную церковь св. Параскевы, а в 1864 открыли
при ней монастырь, получивший тогда название Топлов"
ский Параскевиевский монастырь (по д. Топлу). В 1874
в нем преставилась Константина, приняв перед кончиной
постриг с именем Параскевы. Монастырь управлялся «ду"
ховным советом», состоявшим из старшей летами монахи"
ни, казначеи и благочинной. Он благотворно влиял
на местное иноверческое население, осуществлял благо"
творительную деятельность, вел образцовое хозяйство.

В 1928 монастырь был закрыт, с 1992 начал возрож"
даться. Действуют храмы св. Параскевы (в 1887–88 при"
строили к западному фасаду колокольню) и иконы Божи"
ей Матери «Всех скорбящих Радость» (зимний домовый,
1897). Заложенный в 1887 Троицкий храм не сохранился.
Святыней монастыря являются частицы мощей преподоб"
ных Печерских старцев.
ПАРАСКЕВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь,
Пензенская губ. Расположен недалеко от г. Рузаевки при
с. Пайгарма. В 1865 на территории будущего монастыря
возникла женская община, которой были собраны сред"
ства на постройку храма и жилых помещений. Наконец,
в 1884 были построены и освящены 2 храма: один —
во имя Вознесения Господня, второй — во имя вмц. Парас�
кевы. Община получила статус монастыря.

Место духовных подвигов женской общиной было вы"
брано не случайно. По преданию, на службе в царском

войске состоял уроженец этих мест. Когда у него отнялись
ноги, он стал молиться о том, чтобы перед смертью побы"
вать в родных местах. Однажды во сне ему явилась дева
в голубом одеянии с крестом в руке и пообещала ему избав"
ление от недуга, если он найдет в лесу источник и икону
с ее изображением. По ее повелению воин должен был по"
строить на этом месте часовню. Вначале он не поверил сну,
но когда видение повторилось трижды, он исполнил все,
что было сказано: нашел в лесу источник, выстроил часов"
ню, а в ней повесил икону, как потом выяснилось, св. Па"
раскевы Пятницы. К источнику началось великое палом"
ничество всех, кто жаждал исцеления. Тогда и возникла
идея основать монастырь. Первой игуменией этой обители
была инокиня Пелагия (Смирнова). Постепенно пустынь
разрасталась. С Афона была прислана икона св. вмц. Па"
раскевы с частицами ее мощей, ставшая главной святыней
обители. Монастырь был благоукрашен. При нем было
разбито 4 сада. Развивались ремесла, работали иконопис"
ная, башмачная мастерские, воскресная школа, детский
приют. В обители была создана прекрасная библиотека.

В советское время монастырь был разгромлен и раз"
граблен. Начал восстанавливаться в 1990-е. В н. ХХI в.
в обители было 50 насельниц. Выстроена новая часовня
над источником. Вновь была обретена икона св. Парас"
кевы с частицами ее мощей.
ПАРАСКЕВЫ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ икона, находится
в церкви вмц. Параскевы в г. Савино Екатеринбургской
епархии. Икону почитают как явленную. По преданию, она
была обретена у р. Пышмы на пне. Ежегодно в четверг 9-й
недели по Пасхе совершается крестный ход с древней ико"
ной. Верующими почитается св. источник, забивший возле
того места, где была явлена икона. Здесь установлен крест.
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ чудотворная икона, хранится
в Успенском храме г. Новый Оскол Белгородской епархии.
ПАРАСКЕВЫ св. вмц. женская пустынь «ПЯТНИЦА-БОР»,
Тверская губ. Находилась в Вышневолоцком у., в 10 верстах
от с. Мста. Основана в 1902 монахиней Вышневолоцкого Ка�
занского монастыря Антонией (в миру Дарья Талызина) при
материальной помощи купчихи Е. И. Кирсановой, пожерт"
вовавшей купленную ей у крестьян с. Фефелова землю.

Народная молва гласила, что в урочище Пятница-бор
и раньше когда-то существовала женская обитель,
и в пределах этой бывшей здесь некогда обители или ря"
дом с ней была явлена икона св. Параскевы (н. XVI в.).

В сер. XVIII в. один юродивый обрел эту икону у родни"
ка, который вплоть до 1917 сохранялся в виде колодца при
старой часовне. Юродивый принес эту икону в д. Фефело"
во Тубосского прихода. В духовном восторге юродивый ска"
кал с явленной иконой и как бы ударял ею по земле. Тогда
деревенские старики отняли у него святыню и стали его
расспрашивать, где он взял ее. Юродивый привел их в не"
проходимый бор. Об этом было дано знать священнику
с. Тубос, и по его указанию икона была принесена в приход"
скую церковь. Два раза явленная икона исчезала из этой
церкви и оказывалась на месте своего явления, и для покло"
нения ей к роднику стали приходить окрестные жители, по"
лучавшие здесь исцеление от различных болезней.

В н. XX в. эта икона находилась у левого клироса мо"
настырского храма во имя св. Параскевы.

На иконе была изображена во весь рост св. Параскева,
а вверху, по бокам и внизу представлены в 16 клеймах раз"
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ные события из ее жизни. Так, в 1-м клейме (считая слева
вверху) было изображено моление св. Параскевы в темни"
це, куда она в царствование Диоклетиана была заключена
за проповедь о Христе; во 2-м — великомученица поучает
христиан вере; в 3-м — она на допросе перед игемоном
(правителем); в 4-м — изображено бичевание обнаженной
Параскевы воловьими жилами; в 5-м — игемон увещевает
ее принести жертву богам; в 6-м (с левой стороны лика) —
великомученицу привязали к дереву и строгают желез"

ными когтями;
в 7-м — ангел Гос"
подень исцелил ее
в темнице от ран;
в 8-м — игемон
указывает ей, что
боги щадят жизнь,
здоровье и красо"
ту ее; в 9-м —
(на правой сторо"
не изображения)
Параскева молит"
ся о сокрушении
идола Аполлона;
в 10-м — игемон
повелевает снова
повесить ее на де"
реве и жечь огнем;
в 11-м — мучени"
ца изображена
привязанной к ко"
лесу; в 12-м (ряд

внизу) — игемон
повелевает перепи"
лить Параскеву;
в 13-м — Параскева
на судилище перед
игемоном; в 14-м —
голова мученицы
отсекается мечом;

в 15-м — изображение погребения св. Параскевы
и в 16-м — смерть нечестивого Диоклетиана.

В сер. XIX в. крестьянка Пелагея Силантьевна поста"
вила первую келью-домик. Вместе с др. благочестивыми
девицами она приходила сюда на поклонение иконе
из Вышневолоцкого Казанского женского монастыря.
Обладая даром прозорливости, «Пелагеюшка» предвиде"
ла все значение явленной иконы и не раз предвозвещала,
что здесь со временем будет устроен монастырь.

Последний пришел сюда Иван Ефимович — 60-лет"
ний старец. Поставил домик вблизи старой часовни.
По рассказам близко знавших его, Иван Ефимович был
ямщиком. По смерти жены он предпринял подвиг стран�
ничества. Дважды он был в Иерусалиме, посетил св. гору
Афон, часто ходил в Нилову Столбенскую пустынь, пока
по указанию одного старца не утвердил свое местопребы"
вание вблизи старой часовни. Жители окрестных селений
питали к нему глубокое уважение. Старец носил железные
вериги, сначала в 25 фунтов весом, а с 1886 — 1 пуд 10 фун"
тов (в досоветский период хранились в его часовне). После
17-летнего пребывания старец оставил часовню. Только
по устроении здесь обители он снова возвратился на это

место, где и почил 15 окт. 1906. По надписи на памятнике
он имел от рождения 104 года.

Перед 1917 в монастыре кроме часовни были: коло"
кольня, 2 корпуса для сестер, просфоропекарня и хлеб"
ная, трапезная церковь с кухней, дом для священника,
странноприимный дом со двором.

В 9-ю пятницу по Пасхе, Ильинскую пятницу и 28 окт.
(день празднования св. Параскевы) здесь собиралось на по"
клонение явленной иконе великое множество богомольцев
из разных губерний России.

В советское время монастырь был закрыт и разрушен,
а явленная икона св. Параскевы вывезена в неизвестном
направлении.
ПАРАСКОВИЯ ИВАНОВНА (Пашенька Саровская) (ск.
22.09[5.10].1915), блаженная. Родилась в семье крепост"
ных крестьян Тамбовской
губ. Рано была выдана за"
муж. Вместе с мужем была
продана «безбожнику»-лю"
теранину. После несправед"
ливого и жестокого наказа"
ния тайно ушла в Киево-Пе�
черскую лавру. Однако через
полтора года ее нашла по"
лиция — по закону Россий"
ской империи крепостные
не имели права уходить
в монастырь и принимать
монашество. Ее посадили
в тюрьму и не спеша пре"
проводили этапом к поме"
щику. При следовании от
тюрьмы до тюрьмы на ру"
ках ее были железные наручники, которые зимой обмо"
раживали руки и до крови растирали их.

Через 2 года она снова убежала в Киев, где постриглась
в монашество, но снова была арестована и возвращена гос"
подам. Они разули ее и полураздетую, без куска хлеба вы"
гнали на улицу. Однако она уже знала от прозорливых стар"
цев волю Божию и отныне вступила на подвиг юродства
Христа ради. Этот труднейший и великий подвиг она при"
няла 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 помешанной,
служа посмешищем для детей и всего сельского народа.
Расчетливые господа хотели было взять ее снова на работу,
но, видя ее помешательство, отказались. За 5 лет Параско"
вия приучила себя жить на улице все четыре времени года.
После сего она ушла из господского села и вскоре посели"
лась в Саровском лесу, где прожила ок. 30 лет. В разных
местах леса у нее было вырыто несколько пещер, в которых
Паша, подобно Марии Египетской, проводила отшельни"
ческую жизнь.

В духовной жизни пустынница руководствовалась со"
ветами Саровских старцев и при их опытном руководст"
ве духовно возвышалась. Прожив много лет в отшельни"
ческих подвигах, блаженная стала проявлять дар прозор"
ливости. В лесу на нее напали разбойники, как некогда
на прп. Серафима. Они думали, что у нее есть деньги. Раз"
бойники избили блаженную до полусмерти, проломили

Блж. Пашенька Саровская.

Параскевы св. вмц. пустынь.
1. Икона св. Параскевы. 2. Старая
часовня на месте явления иконы. 

3. Старец Иван Ефимович. 
4. Монахиня Антония. 

5. Монастырский храм и братский
корпус. 6. Вериги старца Ивана

Ефимовича. 7. Новая часовня на
месте явления иконы.
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голову и сильно помяли грудь. Год она болела, но при по"
мощи Божией перенесла эту болезнь, однако совершен"
но от нее не избавилась до самой смерти. Боли в пролом"
ленной голове и опухоль под ложечкой часто мучили ее,
но она все терпеливо переносила.

В 1884 Парасковия Ивановна навсегда пришла жить
в Дивеевскую обитель (см.: Серафимо-Дивеевский Троиц"
кий женский монастырь). Тут обнаружился ее дар прозор"
ливости, который она прикрывала иносказательными об"
разами. Однажды она проходила мимо кладбищенского
храма и, ударив палкой о столб ограды, сказала: «Вот как
этот столб-то повалю, так пойдут умирать, только успевай
могилы копать». Слова эти скоро исполнились: как пова"
лился столб, умерла блж. Пелагея Ивановна, за ней умер
монастырский священник Феликсов, а затем несколько
монахинь, так что сорокоусты не прекращались целый год.

Наружный вид блж. Паши бывал не всегда одина"
ков — то чрезмерно строгим, сердитым и грозным, то лас"
ковым и добрым, то горько-горько грустным. Но от доб"
рого ее взгляда каждый человек приходил в невыразимый
восторг. Детские добрые светло-голубые и ясные глаза ее
поражали настолько, что исчезало всякое сомнение в ее
чистоте, праведности и высоком подвиге.

Серпом блаженная жала траву и под видом этой рабо"
ты клала поклоны и молилась. Когда к ней кто с верой
приходил, то она прикажет угощать, а сама идет жать тра"
ву, молиться за пришедших. Траву она не выбрасывала,
а относила на конный двор. Если посетителей ожидали
неприятности, то она жала лопух, подавала колючие
шишки и т. п.

С приходящими посетителями, просящими духовных
советов и молитв, блж. Паша обращалась не одинаково:
примет ласково, усадит, угостит чаем, даст сахару, хлеба,
а на других накричит, выгонит из кельи, а некоторых да"
же побьет своей палкой.

Она знала каждую мысль приходящих к ней людей
и в большинстве случаев отвечала на мысль, а не на во"
просы. Случаев прозорливости блаженной было так мно"
го, что все невозможно собрать и описать. Очень почитал
блаженную и прп. Варсонофий Оптинский, которому
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 благоговением и любовью отно"
силась блаженная к прмц. вел. кн. Елисавете Феодоровне.

В 1911 у блаженной был еп. Феофан (Быстров). Па"
шенька Саровская произнесла 2 пророчества. Одно каса"
тельно Царской Семьи, а другое — лично касавшееся вла"
дыки. Блаженная вдруг вскочила на скамейку, схватила
портрет Государя Николая II, висевший на стене, и швыр"
нула его на пол. Затем быстро схватила портрет Государы"
ни Александры и также швырнула его на пол. Потом при"
казала келейнице вынести портреты на чердак. Это было
за 6 лет до государственного переворота 1917.

Относительно войны блаженная говорила, что ее за"
теяли враги наши с целью свергнуть Царя и разорвать
Россию на части.

Перед смертью блаженная все клала земные поклоны
перед портретом Государя, который ставила рядом с ико"
нами. Когда она уже была не в силах, то ее опускали

и поднимали келейницы. — «Что ты, мамашенька, так
на Государя-то молишься?» — «Глупые, Он выше всех
Царей будет». Как-то она поцеловала портрет и произ"
несла: «Миленький, уже при конце».
ПАРВОВ Алексей Иванович, протоиерей (1838–1897), бо"
гослов. Родился в Новгородской губ. Закончил Петербург�
скую духовную академию по кафедре гомилетики и основ"
ного богословия. С 1864 профессор этой академии. С 1860
священник церкви Инженерного замка и законоучитель
Инженерной академии, с 1865 законоучитель и профессор
церковного права в училище Правоведения, с 1883 предсе"
датель учебного комитета при Синоде. Основные соч.:
«Практическое изложение церковно-гражданских поста"
новлений в руководство священнику при совершении
церковных треб», статьи: «После четыредесятницы по
древним правилам и обычаям», «Охранение православной
веры в древней вселенской церкви» и др.
ПАРЕМЕЙНИК, книга, содержащая паремии. В Древней
Руси паремейники составлялись для богослужения, но упот"
реблялись и в домашнем чтении, поэтому иногда в паре"
мейниках встречаются различные приписки переписчика.
В Паремейнике 1348, от 24 июля, помещены 2 чтения о Бо�
рисе и Глебе. Большинство рукописей паремейников рус"
ского перевода восходят к XII в. Так называемый «Григоро"
вич паремейник» болгарского перевода, к. XII в.
ПАРЕМИИ, чтения из Св. Писания, Ветхого или Ново"
го Заветов, произносимые в Православной Церкви на ве"
чернем богослужении (гл. обр. накануне праздников).
По содержанию имеют отношение к смыслу праздника:
пророчество о празднуемом событии, или похвала праз"
днуемому святому, или объяснение смысла праздника.
Число паремий в различные праздники неодинаково:
бSoльшей частью их 3, на Благовещение — 5, на канун
Рождества Христова — 8, в навечерие праздника Богояв�
ления — 13, в Великую Субботу — 15 и т. д.
ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ, многоголосное хоровое пение
Православной Церкви, разделенное на голоса или пар"
тии. Перешло в Россию с Запада в XVII в. Появилось
в южнорусских братствах, более развилось во 2-й пол.
XVII в. Петр I любил партесное пение, сам участвовал
в нем, исполняя басовую партию.
ПАРФЕНИЙ (в миру Агеев (Аггеев) Петр), иеромонах
(1807 — февр. 1878), духовный писатель. Младенцем оси"
ротел, усыновленный богатым купцом-раскольником,
провел счастливое детство в его семействе, которое, по его
словам, «было как духовная академия и училище благочес"
тия». От приемных родителей, которых горячо любил,
узнал грамоту и далее не учился. С детства мечтал о монас"
тыре, получил прозвище «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»). Потерпев неудачу, помогал отцу
в торговле, утешался чтением религиозной литературы (со"
брал книг «рублей тысячи на две» — и вероисповедными
прениями, любовь к которым сохранил на всю жизнь. До"
ждавшись совершеннолетия, снова бежал в монастырь.

Приняв у раскольников постриг с именем Паисий,
объехал знаменитые старообрядческие скиты в надежде
«напоить свою иссохшую душу», но нашел, что расколь"
ники «только и стараются одни внешние обряды соблюс"
ти», не беспокоясь об «очищении внутреннего человека».
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К 1836 по книгам убедился в неправоте раскольников
и принял единоверие, а после нового путешествия
по России (во время которого частично оглох на 10 с по"
ловиной лет, но исцелился благодаря старцу) — Право�
славие (1837). Своих колебаний перед уходом из раскола
позже так стыдился, что опустил их в автобиографии.

В 1839 отправился на Афон. Красота афонских обите"
лей, церковные уставы и подвиги старцев стали для Парфе"
ния на всю жизнь источником неиссякаемой радости.
Парфений постригся в иноческий чин с именем Памва,
а весной 1841 принял схиму с именем Парфений. Тогда же
послан на послушание в Россию, где обратил в Правосла"
вие приемных родителей. В 1843 вернулся на Афон, но ду"
ховник велел ему ехать в Иерусалим, а оттуда в Сибирь
и более не возвращаться. Тяжело переживая разлуку с Афо"
ном, Парфений покорился в конце концов воле старца.

В 1845 посетил Палестину, затем Константинополь
и в 1847 прибыл в Томск. Епископ Томский Афанасий
(Соколов) со временем расположился к нему и поселил
в своем доме, читал с ним и часами беседовал, а в 1848 уго"
ворил описать его странствия. Тогда же Парфений подал
в Синод прошение о принятии в один из русских монас"
тырей. На просьбу не ответили, а в 1850 недоброжелатели
призвали вовсе исключить Парфения из монашества, что
было для него ударом. В 1851 обратился к митр. Москов"
скому 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
Троице-Сергиевой лавры (переведен в авг. 1854). (В 1853,
в ожидании решения Синода, составил рукописный сбор"
ник изречений о праздниках — «Торжественник» и пере"
писал книгу «Цветник» Дорофея, послав ее Филарету.)

В 1856 рукоположен в сан иеромонаха и назначен
«строителем» (настоятелем) Берлюковской Николаевской
пустыни (недалеко от Москвы). В 1858 управлял строи"
тельством Спасо-Преображенского монастыря в Гуслиц"
ких лесах (Гуслицах), «где самое гнездо раскола» («Пись"
ма Филарета...», 1869), затем стал его игуменом. Тоскуя
по пустынножительству, нес послушание против воли,
пренебрегал делопроизводством, и по завершении стро"
ительства монастырь 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 Парфений награжден
в 1860 золотым наперсным крестом. (Миссионерская за"
дача обители не оправдалась; однако мальчики-старооб"
рядцы охотно посещали школу, основанную Парфением
при монастыре.) В 60-х продолжал действия по обраще"
нию раскольников: написал ряд апологетических и обли"
чительных сочинений; после беседы в 1863 с министром
внутренних дел П. А. Валуевым, на которого произвел
впечатление, составил для него записку о расколе.

Написал подробную автобиографию (до принятия
в российское монашество), опубликованную посмертно
под названием «Из автобиографии игумена Парфения»;
отрывок о жизни в Томске под тем же названием опуб"
ликованный и самостоятельно — М., 1898). В своей
судьбе видел цепь чудесных событий: «это колесо пре"
мудрости и благости Божией». Умер «на покое» в Трои"
це-Сергиевой лавре.

Главные сочинения схимника: «Сказание о странствии
и путешествии по России, Молдавии, 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 (Ачинского)...» вы"
шел также отдельно (М., 1855), писалось почти против во"
ли, с опасением стяжать «маловременную славу суетного
мира сего» (ч. 1, 1856). Эпизоды расположены не в хроноло"
гическом порядке, а как автор нашел «вместительным для
читателя». Продолжая традицию стародавнего жанра хоже�
ний, Парфений описывает многие религиозные и церков"
ные достопримечательности: в Стамбуле, Иерусалиме,
на Карпатах (в т. ч. обители, где настоятельствовал прп. Па�
исий Величковский), а также Саров (где беседовал с прп. Се�
рафимом) и особенно подробно и точно — Афон. Повество"
вание включает биографии подвижников, раскольников,
рассказанные в житийном ключе, и словесные ратования
с раскольниками, записанные почти с «протокольной» точ"
ностью. Монастырские службы, подвиги монахов, перво"
зданная природа изображены с духовным восторгом. Ни"
когда не читавший художественной литературы, Парфений
произвел на современников сильное впечатление не только
духом, но и стилем своей книги, что проницательно пред"
сказал историк С. М. Соловьев: «Заглавие книги далеко
не может дать понятия о содержании ее, в высокой степени
любопытном и назидательном» для современно «мысляще"
го человека». Здесь пред ним предстанут «удивительные об"
разы» и «живые отношения», «которые он привык относить
ко временам далекой древности» и «современное существо"
вание которых он не подозревал». В ходе повествования ес"
тественно возникают актуально-живучие для ряда веков
русские религиозные проблемы: распри со старообрядца"
ми, взаимоотношения Православия с иудаизмом, мусуль"
манским и западным миром, соотношение церковных и го"
сударственных властей, ценности монашества.

По утверждению А. А. Григорьева, «Сказание...» прочла
«вся серьезно читающая Русь». Критика единодушно отме"
тила большое познавательное значение книги, искрен"
ность и простодушие автора, органичное родство его стиля
с древнерусской традицией; по Григорьеву, она подобно ду�
ховным стихам «ударила... по одной из самых глубоких
струн души русского человека... аскетической», а в полноте
своей свидетельствовала о «неразрывности органичности
народной жизни от XII столетия до пол. XIX». Н. П. Гиля�
ров-Платонов выделил в книге своеобразную смесь ста"
рославянской лексики и грамматики «с крайне живым из"
ложением» и образ автора, который своей цельностью
и служением истине резко противостоит современному че"
ловеку. Н. Говоруха-Отрок восхищался «Сказанием...»
и рекомендовал его образованным людям, чтобы ближе
узнать миросозерцание и весь духовный строй своего наро"
да. М. П. Погодин почитал ее «украшением народной рус"
ской словесности (не говоря о великой ее многообразной
пользе)» («Москвитянин», 1855, № 23/24).

Обаяние «Сказания...» испытали писатели противо"
положных убеждений. М. Е. Салтыков-Щедрин, призна"
вая свою отчужденность от взглядов Парфения, отмечал
«громадность подъятого автором подвига». Для И. С. Тур"
генева Парфений — «великий русский художник и рус"
ская душа». А. В. Дружинин видел в «Сказании...» «великую
поэтическую фантасмагорию, переданную оригиналь"
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нейшим художником на оригинальнейшем языке»; «мы
не видели еще такого высокого таланта со времен Гоголя»;
по мнению критика, во 2-м т. «Мертвых душ» следовало
вывести как положительный пример именно таких геро"
ев, исполненных «библейской прелести».

Ф. М. Достоевский, обретя в Парфении идеал цельного
человека, противостоящего рационализму современной
цивилизации, не раз прибегал к мировосприятию, слогу
и образу повествователя «Сказания...» как творческим ори"
ентирам и источнику заимствований. Познакомившись
с книгой, видимо, еще в ссылке, он собирался вывести Пар"
фения в «Житии великого грешника», использовал эпизод
из «Сказания...» в «Братьях Карамазовых», неоднократно
заимствовал отдельные происшествия, мотивы и выраже"
ния из него в речи и поучениях Зосимы. Называя главу
«О Священном Писании и жизни отца Зосимы» «востор"
женной и поэтической», Достоевский указал, что взял для
нее «наивность изложения — из книги... Парфения». Стиль
«Сказания...» использован Достоевским для рассказов
странника Макара в «Подростке», а также для сцены при"
ема юродивым Семеном Яковлевичем и для исповеди Ле"
бядкиной в «Бесах». Книгу писатель взял с собой за грани"
цу в 1867 и хранил всю жизнь; последний раз Парфений
упомянут в его записной тетради за полгода до смерти.

Ист.: Шешунова С. Парфений (Агеев) // Русские писатели

1800–1917. Библиографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 536–537.

ПАРФЕНИЙ (Брянских), священномученик, епископ
Ананьевский (1878(?)–1938). Окончил Московскую духов�
ную академию (1907). По тюрьмам и ссылкам с 1925. После
выхода «Декларации» 1927 владыка отделился от митр.
Сергия (Страгородского) и примкнул к т. н. «Даниловской»
группе, которую возглавлял сщмч. архиеп. Феодор (Позде�
евский), настоятель Данилова 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 аресто"
ван в 1936(?) и сослан в Северный край. Известно, что
в 30-х годах ХХ в. он вступил в переписку со сщмч. митр.
Кириллом (Смирновым), предлагая ему объявить себя Мес"
тоблюстителем. Расстрелян в 1938.
ПАРФЕНИЙ (в миру Васильев-Чертков Павел Васильевич),
архиепископ (10[21].08.1782–5[17].08.1853), проповед"

ник, церковно-общест"
венный публицист. Из се"
мьи дьякона. Окончив
курс в Московской Славя�
но-греко-латинской акаде�
мии (1790 — янв. 1803),
остался служить в ней.
С окт. 1810, после по"
стрижения в монашество
(по совету митрополита
Московского Платона)
с именем Парфения, опре"
делен проповедником при
сохранении прежних учи"
тельских должностей.

Первое из известных
слов Парфения «Слово
в неделю первую Великого
Поста», содержащее при"

зыв идти «узким» (аскетичным) и скорбным путем Христа.
Будучи наставником и монастырским настоятелем, Парфе"
ний, судя по прижизненным и посмертным публикациям,
преимущественно обращался к слушателям с церковными
поучениями (в которых призывал искать прежде всего
не земное благоденствие, а Царствие Божие). Исключения
составляют приветственные слова в дни рождений и тезои"
менитств особ Царской фамилии (имп. Александра I, имп.
Марии Федоровны, цесаревича Константина Павловича
и др.). Проповеди Парфения, какой бы темы они ни каса"
лись, отличаются обстоятельным знанием Священного Пи�
сания, ясностью мысли, строгой структурой речи, энергией
и простотой изложения. По свидетельству очевидцев, со"
путствовавшая Парфению известность проповедника
в большой степени основывалась и на силе непосредствен"
ного, личного влияния на слушателя.

В июле 1839 по поручению Синода архиепископ со"
ставил и вел церковный церемониал, сопровождавший
перенесение праха кн. П. И. Багратиона из Владимир"
ской губ. на Бородинское поле. Перед окончанием за"
упокойной службы он произнес «Речь в напутствование
тела кн. П. И. Багратиона, по высочайшему повелению
назначенного к преданию земле на поле Бородинском».
Энергичное, исполненное высокого одушевления слово
вместило и мысли о бессмертии души, и лаконичный
анализ сложных условий Бородинской битвы, и понима"
ние трагизма подвига Багратиона («Ты всегда учил твоих
ратоборцев побеждать врагов», «но здесь ты учил уми"
рать за Отечество»), и оценку огромного значения «ис"
купительной жертвы».

Ист.: Русские писатели 1800–1917. Библиографический

словарь. Т. 4. М., 1999.

ПАРФЕНИЙ КИЗИЛТАШСКИЙ, преподобномученик
(1816–4.09.1867), игумен Кизилташского монастыря. Па"
мять о его трудах на благо Церкви, его добродетелях и му"
ченической смерти от крымских татар-мусульман сохра"
нилась в Крымской епархии.

Причислен к лику святых в 2000.
ПАРФЕНИЙ (Краснопевцев) (Парфений Киево-ПечерF
ский), преподобный (24.08.1790–25.03.1855), старец. Ро"
дился в семье причетника Тульской губ. В 1814 отправил"

ся на богомолье в Кие�
во-Печерскую лавру. Там
старец Михаил благосло"
вил его остаться в лавре
на послушании, 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 правило, избрать та"
кой или иной образ жизни;
я думал только о том, как
бы молиться да молиться
непрестанно и трудиться,
сколько сил есть, слушать
во всем, как Бога, началь"
ника, никого не оскорбить
и не осудить; да мне и не"

Парфений
(Васильев-Чертков).

Прп. Парфений
(Краснопевцев).
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когда было смотреть за поступками других; я только себя
знал». Так, руководимый Духом Святым, он в новонача"
лии отличался теми добродетелями, которые обыкновен"
но бывают только плодом долговременных подвигов.

Кроме подвигов трудолюбия, бдения и молитвы, ничем
не возмущаемой кротости и совершенного незлобия, он
особенно поражал всех своим удивительным нестяжанием:
он не имел др. одежды, кроме той, которую носил, да и по"
следнюю готов был с радостью отдать нуждающимся.

Преподобный никогда не был предметом зависти для
братии; все любили его, все радовались вSидению его, как
вSидению ангела; и эту любовь приобрел он младенческим
незлобием и неподражаемой простотой, живо напоминав"
шей древних Отцов первых, золотых времен иночества.

Лит.: Сказание о жизни иеромонаха Парфения. Киев, 1890.

ПАРФЕНИЙ НЕБОЗА, митрополит Холмогорский
и Важский (ск. 2.01.1704), духовный писатель. Русский
по происхождению, Парфений всю свою жизнь провел
на православном Востоке, где усердно действовал по осво"
бождению русских невольников из турецкого плена.
В 1691 Парфений был рукоположен в архиереи и назначен
епископом Лаодикийским. Парфений управлял также
несколько раз по поручению митрополита Кизического
Кирилла его епархией, отчего и называется иногда митро"
политом Кизическим. В 1695 Парфений вернулся в Рос"
сию, в 1701 был назначен митрополитом Азовским,
в 1703 — архиепископом Холмогорским. Известен стиха"
ми «На победу злочестивого Мустафы, султана турского»,
донесением Петру о том, «как он освободил из турецкого
плена русских подданных». Владыка написал книгу «Сим"
вол, или Изъяснение утвари и сосудов церковных». Пере"
вел надписи на гробе Константина Великого.
ПАРФЕНИЙ (Сопковский), епископ Смоленский (ск.
в 1795). Окончил Киевскую духовную академию. Известен
своей книгой «О должностях пресвитеров приходских»
(совм. с Георгием Конисским, СПб., 1776, выходило не"
сколько изданий), ставшей в России одной из главных
книг по пастырскому богословию.
ПАРФЕНИЙ ЮРОДИВЫЙ, писатель XVI в., живший
и писавший в г. Суздале. Известны 2 его произведения:
1) «Канон св. Архангелу Михаилу», помещенный первона"
чально в Следованной Псалтири среди сочинений агиогра"
фа инока Григория, и 2) «Послание к неизвестному против
лютеров», образец русской первоначальной полемики про"
тив лютеран. По словам архим. Леонида (Кавелина), оно
«может послужить и теперь против т. н. штундистов».
ПАРХИМОВИЦКАЯ икона Божией Матери, найдена
в древние времена на березе, в Минской губ., Бобруйско"
го уезда. В н. ХХ в. на месте этого чуда был воздвигнут
храм, но той иконы в нем не было, имелся лишь снимок
с нее. Икона же неизвестно куда исчезла. Снимок про"
славился многими чудесами. Празднование совершалось
8 сент. и в недели сыропустную и Фомину.
ПАСАЦЕЛЬСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Херсон"
ская губ., рядом с с. Балты. В XVIII в. при игум. Тимофее
обитель эта была разграблена и сожжена. Храм ее был
продан на вывоз. К 1917 сохранилась только часовня.
ПАСОВСКАЯ (ЦАРЕГРАДСКАЯ) икона Божией Матери,
святыня Курской епархии. Пребывает в Свято-Троицком
храме г. Суджи. Чудотворный образ пропал после рево"
люции, но в 2003 был найден на Украине, трудами и по"

печением верующих был приобретен и возвращен Кур"
ской епархии. Ранее чудотворный образ пребывал
в Христо-Рождественском храме с. Уланок Суджанско"
го р-на. Празднование иконе совершается 17/30 сент.
ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ, учение о нравственных
качествах и об обязанностях пастыря Церкви, указания
на которые имеются уже в Св. Писании, в частности,
в Послании ап. Павла и в ряде наставлений и правил, уста"
новленных Вселенскими и Поместными Соборами, а так"
же в сочинениях Отцов Церкви, как, напр., у Григория Бо�
гослова — «Слово защитительное о своем бегстве в Понт»,
св. Амвросия Медиоланского — «De officils ministrorum»,
св. Иоанна Златоуста — «Слова о священстве» и мн. др.
и во вступительных словах высших иерархов к пастве, как,
напр., «Послания и слова древнерусских митрополитов
и патриархов к попам». Систематическое изложение пас"
тырства, вызванное необходимостью указать пастырям
из светских их обязанности, ведет свое начало от к. IX в.

В России пастырское богословие преподается с XIХ в.
Кроме книг на иностранном языке, в России были при"
няты переводы книг еп. Парфения (Сопковского) «О дол"
жностях пресвитеров приходских» (1776), А. Стурдзы
(1791–1854) «Письма о должностях священного сана», ар"
хим. Антония «Пастырское Богословие», архим. Кирилла
«Пастырское Богословие», «Памятная книжка для свя"
щенника, или Размышление о священнических обязан"
ностях», прот. Е. Попова «Письма по пастырскому богос"
ловию», архим. Иакова «Пастырь в отношении к себе
и пастве», проф. В. Ф. Певницкого «Священник — приго"
товление к священству и жизнь священника», Громачев"
ского «Практические задачи деятельности православного
сельского священника», журнал «Руководство для сельс"
ких пастырей» (издавался в Киеве) и др. Главным учеб"
ным пособием по пастырскому богословию перед 1917
было: Нечаев И. П. «Практическое руководство для свя"
щеннослужителей», вышедшее в 1912 11-м изданием, под
редакцией обер-секретаря Св. Синода А. П. Ростовского.
ПАСХА (Воскресение Христа), главный праздник Право"
славной Церкви, установленный апостолами в честь Вос"
кресения Христа. Христиане, празднуя Пасху, торжеству"
ют избавление через Христа всего человечества от рабства
дьяволу и дарование людям жизни и вечного блаженства.
По важности благодеяний, полученных нами через Вос"
кресение Христово, Пасха является «Праздником празд"
ников и торжеством из торжеств», почему и богослужение
этого Праздника отличается величием и необычайной
торжественностью.

Задолго до полуночи верующие в светлых одеждах
стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающе"
го Пасхального Торжества. Священнослужители обла"
чаются во весь светлейший сан. Перед самой полуночью
торжественный благовест возвещает о наступлении ве"
ликой минуты Светоносного Праздника Воскресения
Христова. Священнослужители с крестом, светильни"
ками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом,
подобно мироносицам, ходившим «зело рано ко гробу»,
обxодят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время
с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий
пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возжженны"
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ми свечами, выражая тем духовную радость Светонос"
ного Праздника.

Шествие останавливается у затворенных западных
ворот храма, как бы у дверей гроба Христова. И здесь,
по обычном возгласе, священник, подобно ангелу, воз"
вестившему мироносицам у гроба о Воскресении Хрис"
товом, первый возглашает радостную песнь: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав». Эта песнь троекратно повторя"
ется священнослужителями и хором.

После утрени сразу совершаются часы и литургия,
при отверстых Царских вратах, которые открыты с на"
чала заутрени и не затворяются целую неделю в знак
того, что Иисус Христос навсегда отверз нам врата Не"
бесного Царствия. На литургии читается людям Еван"
гелия от Иоанна.

В следующие дни Пасхи, после литургии, при коло"
кольном звоне, бывают крестные ходы около церкви,
в которых, как победный трофей, носится крест Христов.
Этим верующие выражают свою радость и торжество
о победе Иисуса Христа над смертью и адом.

Пасхальные песнопения поются в церкви до празд"
ника Вознесения Господня, который празднуется в соро"
ковой день после первого дня Пасхи.

Во многих местах России день Воскресения Христова
назывался Великим днем, так как существовало поверье,
доказывающее величие и святость этого праздника, что
после Воскресения Христова солнце не заходит в продол"
жение всей святой недели, и день великого праздника по"
этому равняется семи обыкновенным дням. Ночь Вели"
кой субботы представляла чудное, величественное зрели"
ще как в столицах, так и всюду на Руси, где только есть
православные храмы. Сюда спешили через поля, через ле"
са, по тропинкам, по дорогам православные, и опоздав"
шие попасть в переполненный уже народом храм распо"
лагались вокруг церквей в ожидании крестного хода.
В Малороссии вокруг церквей разводились костры, в сто"
лицах все было иллюминировано, а на вышке колоколен
церквей блестели зажженные факелы. Как только разда"
вался первый благовест большого колокола, в руках пра"
вославных зажигались свечи. Духовенство шло в светлых
ризах с крестами, хоругвями, иконами, и голос церковно"
го хора возвещал радость великую: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, ангели поют на небесех». В Новгороде, по"
сле того как войдя крестным ходом в северные двери
и пройдя против солнечного течения архиерей знамено"
вал корсунские врата кадилом и отверзал их крестом, пев"
чие пели: «Христос воскресе из мертвых, смертию
на смерть наступи и гробным живот дарова», сохраняемое
и до сих пор в церковном обиходе старообрядцев. Точно
так же, по старому уставу, после 3-й песни канона прото"
поп читал толковое Евангелие, сам святитель в алтаре
во время христосования подходил к каждому священнику,
прикладывался к иконам, которые они держали, лобызал
их и давал по два яйца. По выходе из алтаря сам в свою
очередь получал от боярина, властей и народа по яйцу.
С мирянами он не христосовался в уста, а давал целовать
крест и митру. После утрени был молебен Пасхи,
и по окончании его все расходились по домам. В начале
2-го часа, по рассвете был благовест к литургии, за кото"
рой пред Евангелием протодиакону давалось благослове"
ние, также согласно со старопечатными служебными
книгами, т. е. «Бог за молитв святого славного и всехваль"
ного вселенского благовестника и апостола евангелиста
Иоанна Богослова, и дать ти глагол, во еже благовестити
силу многу». Евангелие читали только святители и прото"
диакон, по статьям, и при каждом окончании ударяли
железным молоточком в «кандию» — небольшой метал"
лический беловатый сосуд (до сих пор хранящийся в риз"
нице Софийского собора). После каждого удара в эту кан"
дию и вестовой колокольчик на звоннице делали перебор
во все колокола. Освящал пасху, сыр и масло, разделяя их
на три части, лишь под конец литургии неслужащий клю"
чарь, а по заамвонной молитве святитель сам освящал ар"
тос. По отпуске ему подносили пасху, сыр и яйца, а он да"
вал их боярину, воеводе, дьякам и всем, прилучившимся
в церкви. Провожали его со славой и звоном (о последнем
в другие праздники не упоминается в уставе). Чин над ар"
тосом также исполнялся своеобразно: по возношении его
над головой святитель целовал его, а прочие целовали
лишь покров над артосом, который с пением был перено"
сим из кельи в домовую церковь.

Новгородский архиепископ приходил в храм в белом
клобуке, представлявшем из себя вязанную из шелка ша"
почку с тремя воскрылиями (рясами), унизанными жем"

Воскресение Христово. Икона. XVII в. Новгород.
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чугом. Клобук этот прислан был цареградским патриар"
хом Филофеем архиеп. Василию Калеке. Во время служе"
ния владыка надевал митру, которая отличалась от ны"
нешней прямой формой, без выемок, и горностаевой
опушкой. В ризнице Софийского собора можно было ви"
деть эти принадлежности патриаршего сана.

В Москве торжественное богослужение в пасхальную
ночь совершалось в Успенском соборе в присутствии царя,
придававшего своим величием внушительность и тор"
жественность церковным обрядам, в общем сходным
с настоящими. У дверей собора приставлены были стре"
лецкие подполковники, которые обязаны были следить
за тем, чтобы в собор проникали только те, кто был одет
в золотые кафтаны. После хвалитных стихир государь
прикладывался к образам, подносимым ему духовенст"
вом, и творил целование во уста со старшими, а младших
жаловал к руке и оделял красными или золочеными яич"
ками либо куриными и гусиными, либо деревянными,
точеными, расписанными по золоту яркими красками
с изображением цветов, птиц и зверей. Затем к целова"
нию царской руки подходили бояре по чинам, сначала
старшие. После утрени государь шел в Архангельский со�
бор «христосоваться с родителями», т. е. поклониться их
праху. В придворном Благовещенском соборе он христосо"
вался «в уста» со своим духовником и также жаловал его
и прочих яйцами. Равным
образом делал он то же
и у себя наверху, т.е.
во дворце, христосовался
с боярами, оставшимися
«для бережения» царской
семьи во время государева
выхода в соборы. В Золо"
той палате славили Христа
духовные власти особо, по"
сле чего царь шествовал
поздравлять царицу с деть"
ми. С ними обычно он слу"
шал обедню в одной
из дворцовых церквей,
а к поздней обедне выходил
в Успенский собор во всех
регалиях. После этой обед"
ни всех придворных, не ис"
ключая всякого рода масте"
ров, осчастливливал царь
своим высоким внимани"
ем, допуская их к руке.

В первый же день св.
Пасхи царь отправлялся
по тюрьмам и, показывая
собой лучший пример
христианского смирения
и милосердия, сказывал заключенным: «Христос воскрес
и для вас» — и одарял каждого либо новой шубкой, либо
рубашкой и т.п. и присылал яства для разговенья: «Луч"
шим по части жаркой, да им же и достальным всем
по части вареной, по части баранье, по части ветчины;
а каша из круп грешневых и пироги с яйцы или мясом,
что пристойне. Да на человека же купить по хлебу да
по калачу двуденежному». Более смирным и менее ви"

новным преступникам давали по три чарки, а остальным
по две, да по две и по одной кружке меду. А в Золотой ца"
рицыной палате в это время кормили нищую братию.

Московский патриарх, следуя священным обычаям
старины, устраивал обильный яствами пасхальный стол
для духовенства, сослужащего ему, подобно тому как
новгородский архиепископ — всему освященному Со"
фийскому собору.

Празднование «Велика дня» на Руси начиналось
троекратным лобызаньем и приветствием друг друга сло"
вами «Христос воскресе» и ответным «Воистину воскре"
се», причем отдаривали друг друга яйцами. Обычай этот
вел свое начало со времени римского имп. Тиверия, ко"
торому св. Мария Магдалина, придя в Рим для пропове"
ди Евангелия, поднесла в дар красное яйцо. Обыкновен"
но эти яйца окрашивали в красный цвет — символ крови
Господней, но встречаются покрытия и другими цветами
с затейливыми и причудливыми узорами, называемые
в Малороссии в отличие от «крашенок» «писанками».
Особенным уважением пользовалось в народе «пасхаль"
ное яйцо», полученное первым: оно обладало способнос"
тью открывать нечистую силу, оно никогда не испортит"
ся до следующего года. С самим христосованьем в Мало"
россии соединено много суеверий, вроде, напр., того, что
если на первое приветствие «Христос воскресе» не отве"
тить «Воистину воскресе», а задумать какое-либо жела"
ние, то оно непременно исполнится. Возвращаясь после
пасхальной заутрени домой, народ любовался восходя"
щим солнцем, играющим на небе и разделяющим всеоб"
щее ликование и природы, и людей в возродившейся
жизни. В средней полосе России дети пели песенку, об"
ращенную к солнцу:

Солнышко, ведрышко,
Выгляни в окошечко!
Солнышко, покатись,
Красное, нарядись!
А старики расчесывали волосы с пожеланием, чтобы

у них было столько внуков, сколько волос на голове; ста"
рухи умывались с золота, серебра и красного яичка в на"
дежде разбогатеть, а молодые взбирались на крыши, что"
бы лучше разглядеть, как будет играть и веселиться крас"
ное солнышко.

В домах и хатах ко времени возвращения семьи
из церкви от заутрени был накрыт стол, уставленный
всевозможными яствами для разговенья, особенным
обилием отличающегося в Малороссии, где только пло"
хой хозяин не устраивал угощение с поросенком, колба"
сой, пасхой и крашенками. Как в Рождество, так
и в Пасхальную неделю духовенство ходило по домам
славить Христа. Мирские люди — парни партиями чело"
век по 10–15 с запевалой или «починальщиками» во гла"
ве — ходили по деревням с волочебными песнями, напо"
минающими рождественские коляды, и распевали их
под окнами, а иногда заходили и в избу с целью угос"
титься. От хозяев обыкновенно волочебники получали
и жареным, и вареным или даже деньгами и делили все
между участниками хора. Иногда партию волочебников
сопровождал музыкант со скрипкой и дудой.

Однако святость Пасхи в глазах русского народа была
такова, что развлекательная сторона проходила приглу"
шенно. В конце Страстной недели хозяйки пекли куличи

1 — кулич; 2 — творожная
пасха и крашеные яйца.
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в обстановке строжайшего поста и молитв — нельзя бы"
ло попробовать даже крупицу скоромного теста. В пол"
ночь на крестный ход ходили, как правило, все. Никто
не мог остаться без церковной службы в пасхальную
ночь. Иногда семья была вынуждена разделиться: одни
шли на полунощницу, другие — на рассвете. Стихиру
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небе"
сех» и тропарь «Христос воскресе из мертвых» пели
в церкви все прихожане, а не одни только певчие.

«На Пасхе, как и теперь, христосовались, дарили друг
другу яйца, священник с причетом ходил славить Христа
по домам», — отмечал В. И. Семевский, обобщая описа"
ния разных губерний и уездов 2-й пол. XVIII в. и первых
лет XIX в., на которых основывалось его исследование
быта и нравов крестьян. В некоторых местах служили мо�
лебен в поле на средства общин. В. И. Семевский подчер"
кивает также угощение, катание яиц, хороводы, качание
на качелях, горелки и другие игры как непременные при"
надлежности этого праздника.

В «Записках» А. Т. Болотова изображено, по его впе"
чатлениям 2-й пол. XVII в., участие в играх с крашеными
яйцами крестьян всех возрастов. Речь идет о помещичьих
крестьянах Тульской губ.: «Повсюду видимы были не"
большие кучки и круговенки и малых, и взрослых, ката"
ющих яйца или бьющихся ими. Самые такие, которые
пережили уже большую половину века своего и прибли"
жались уже к старости, делали сообщество с ними и за"
нимались с малолетними делом, которое не иным чем,
как невинною игрушкою почесть можно».

По описанию 1860-х, в Вязниковском у. на Пасхаль"
ной неделе почти у каждого дома устраивались качели
на козлах, или на веревках, или на «дубцах». Примеча"
тельно, что качели, как горки на Масленице, делали
на определенный срок, как принадлежность данного кон"
кретного праздника. Качались девушки и парни вместе.

Здесь, как и повсеместно, было принято «катать яй"
ца». Играющий ставил яйцо «на кон», то есть выклады"
вал на землю, где крашеные яйца выстраивали в одну ли"
нию с промежутками в 4—5 вершков. Шагах примерно
в ста от середины кона отмечали место, откуда игроки ка"
тили мяч, сделанный из льняных хлопьев или ваты, об"
шитый тряпицей (вершка 3 в диаметре). Вышибленное
яйцо считалось выигранным. В катании яиц здесь, в от"
личие от описания Болотова, участвовала только моло"
дежь — девушки и парни, молодые женщины и мужчины.
В это же время в вязниковских деревнях женская моло"
дежь водила хороводы.

Описанное Семевским хождение церковного причта
на Пасху по домам встречаем и во многих более поздних
сообщениях. На Вологодчине, в Вельском у., священник
и псаломщик ходили по деревням с иконами в сопровож"
дении «богоносцев» — крестьян, которые несли иконы
и хоругви. В пути иконы покрывали вышитыми полотен"
цами. На ночь их ставили в часовне, если она была в де"
ревне, или в чьей-то избе. Пришедшие за иконами крес"
тьяне из других деревень располагались, как и причт,
на ночь в этой деревне. После славления священнику
и псаломщику, а также церковному сторожу и просвирне
«христосовали» яйца и пряники в каждом доме.

В Орловской губ. (описание из Талызинской вол.) та"
кой обход с иконами на Пасху всех домов делился в боль"

шой деревне на 2 части. Обойдут половину деревни — 50
домов — и несут иконы на ночь в помещение училища.
Там ночуют и некоторые из «оброшников» — так называ"
ли тех, кто носил образа. Туда же приходили старухи,
приносили свечи, пели всю ночь, просили кого-нибудь
из грамотных читать акафист. Принято было приносить
туда кувшинчики с медом и свечкой («кануннички»).
Свечки в них горели всю ночь — «для помину умерших».

Поминальная традиция, очень выраженная у русско"
го крестьянства, заметно проявлялась на Пасху. На «Ве"
лик день» (Светлое воскресенье) шли с куличами (пасха"
ми) прямо из церкви на погост — христосоваться с умер"
шими на могилах, потом только возвращались домой
разговляться.

Если в деревне был причт с иконами, то веселье начи"
налось только после их ухода, когда кончались все мо"
лебны. До этого считалось грехом петь песни и водить хо"
роводы. В некоторых местах крестьяне считали, что в те"
чение всей Святой недели забавы, шутки и пляски —
грех. Тогда хороводы на Пасху совсем не водили либо хо"
ровод был только в самом строгом стиле.

Н. Степанов, М. Громыко
«Пресветлое Воскресенье праведного солнца —

Христа» объединялось в народном воображении с ве"
сенним возрождением природы, как бы принимающей
участие в радостном праздновании величайшего
из евангельских событий, знаменующего светлую побе"
ду над тьмой смерти. С этим связан старинный обычай
зажигать перед церквами и по холмам костры во время
Светлой заутрени; в Белоруссии шли к ней даже с заж"
женными лучинами. Почти повсеместно в деревнях
на Святую ночь жгли по площадям смоляные бочки;
уголья от них потом собирали и, отнеся домой, берегли
вместе со свечами, с которыми стояли заутреню. Неко"
торые клали эти уголья под застрехи крыш, будучи уве"
рены, что предохраняют свой двор от грозы. В деревнях,
по старому обычаю, после пения «Христос воскресе»
стреляли холостыми зарядами из ружей, торжествуя
этим победу над нечистой силой и тьмой. Зачерпнутой
в роднике в пасхальную ночь воде народное поверье
приписывало особенную силу. Крестьяне окропляли ею
свои дома и амбары, видя в этом залог счастья и доволь"
ства. В некоторых селах России в Святую ночь девушки
спешили за водой к ручьям и рекам. Молча старались
они наполнить ведра и также молча донести их домой.
Если будет произнесено хоть одно слово, то вода эта,
по словам старых людей, теряла свою силу.

Существовало поверье о том, что, если в светлую за"
утреню стать в уголке церкви, держать в левой руке се"
ребряную монету и на первое приветствие священника:
«Христос воскресе!» вместо «Воистину воскресе!» отве"
тить словами «антмоз маго», то от этих слов монета полу"
чит чудодейственную силу, которая может возвратить ее
хозяину даже из воды, из огня. Брошенная в чужие день"
ги, монета эта не только возвратится к хозяину, но и при"
ведет с собой все другие, между которыми находилась.
Этот «антмоз» соответствует неразменному червонцу, ко"
торый знаменует неиссякаемое богатство солнечного
света, каждое утро вновь возрождающееся на востоке; он
напоминает собой и молнию, которая в вечернюю пору
воскресает и цветет во мраке «ночеподобных» туч.
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Существовало также старинное предание, гласив"
шее, что красное солнышко, всплывая из-за гор-горы
над обновленной воскресением Христа землей, радост"
но играет-пляшет своими лучами. Эта слава-молва
о «солнечных заигрышах» была распространена повсе"
местно во всех уголках славянского мира, некогда жив"
шего одной духовной жизнью с русскими. В великорус"
ских губерниях утром в первый день Светлого Празд"
ника выходили крестьяне на пригорки, ребята влезали
на крыши смотреть-любоваться игрой солнышка крас"
ного. Взойдет-заиграет оно на безоблачном небе —
быть, по примете, лету, богатому урожаю и счастливым
свадьбам. Деревенская детвора при появлении солнца
принималась прыгать, припевая: «Солнышко-ведрыш"
ко, выгляни в окошечко! Солнышко, покажись, крас"
ное, снарядись! Едут господа-бояре к тебе в гости
во двор, на пиры пировать, во столы столовать!» Стару"
хи в это время умывались с золота, серебра и красного
яйца, думая от того и помолодеть и разбогатеть; стари"
ки же расчесывали волосы, приговаривая: «Сколько
в голове волосков, столько и внучат!» Были и такие
между ними, что в первый день Светлой седмицы ста"
рались поужинать и лечь спать до заката солнечного,
думая, что, если не сделать этого, то нападет «куриная
слепота». Парни и девушки ладили свое: чуть заиграет
веселое солнышко, у них первая песня, «веснянка», го"
това, а за ней следом пошел и первый хоровод.

С первого же дня Пасхи отверзались, по верованию
русских, врата райские и оставались отворенными до по"
следнего дня. Счастлив был тот, кто умрет в Пасху, то"
му — прямая дорога в селения праведных. Потому-то
престарелые благочестивые люди, которым было не жал"
ко расстаться с земной жизнью, молили Бога, чтобы при"
велось им покинуть этот бренный мир во дни Святой не"
дели, а еще лучше — в Светлую заутреню. Кто умирал
на Светло-Христово-Воскресенье, того, по старинному
обычаю, хоронили с красным яйцом в правой руке.
«Умер на Пасху — и яичко в руку!» В Древней Руси су"
ществовало предание о том, что, когда восстал из мерт"
вых Спаситель мира, солнце не заходило целых восемь
суток: первые два дня оно стояло на востоке, там, где ему
полагается быть при восходе, следующие три дня на по"
лудне, остальные два на вечере, на восьмой зашло. Это
предание повторялось на Руси всеми в XVI–XVII вв., вы"
зывая против себя возражения церковных проповедни"
ков. Народная Русь, от млада до велика верящая в то, что
отверзаются на Святой райские двери, прибавляла к это"
му, устами искушенных в книжном писании людей, что
прекращаются-утихают на эти дни и адские муки. Это
поверие было основано на «Хождении апостола Павла
по мукам». По другому же распространенному в народе
сказанию («Хождение Богородицы по мукам») покой
грешникам дается на том свете с Великого (Страстного)
Четверга до самой Троицы.

С первого дня Светлой недели, по старинному преда"
нию, Христос в сопровождении своих апостолов ходит
по земле вплоть до Вознесения. Одеты небесные стран"
ники в нищенское рубище, а потому, гласит народный
сказ, и невдомек никому, кто они. Ходят они, проверяют
людское милосердие, награждают великими и богатыми
милостями добрых и карают злых людей.

В белорусских деревнях было принято ходить в Пасху
по дворам с особыми «великоденскими» песнями. Ходи"
ли обыкновенно ночью, целыми толпами; ходящие на"
зывались «волочебниками», а запевала их — «починаль"
щиком». В свои песнях они прославляли Воскресшего
Христа, Богоматерь и свв. Юрия и Николу, что коров
и коней запасают, Илью Пророка, зажинающего коло"
систую рожь. Песни сопровождались припевом «Христос
воскресе!» В Минской и смежных с ней губерниях пляса"
ли на этих первых весенних игрищах особые пляски —
«метелицу» и «завейницу».

На старой Смоленщине всю Светлую неделю моло"
дые парни ходили по деревням и у каждого дома под ок"
ном пели т. н. «куралес», за что всякий хозяин, которому
они пропоют, величаючи его по имени, подавал им сала,
яиц, пирога и денег. Вот, напр., одна из этих «куралес"
ных» песен смоленских волочебников:

Ай шли, прошли волочебники.
Христос воскрес, Сыне Божий!
Аны шли, пройшли, волочилися.
Христос воскрес, Сыне Божий!
Волочилися, намочилися.
Христос воскрес…
Аны пыталися до того двора, до Иванова.
Христос воскрес…
Ти дома, дома сам пан Иван?
Христос воскрес…
Он не дома, а поехал во столен город.
Христос воскрес…
Соболева шапка головушку ломит.
Христос воскрес…
Кожаный пояс середину ломит.
Христов воскрес…
Куння шубка по пятам бьется.
Христос воскрес…
Вы дарите нас, не морите нас!
Христос воскрес…
Пару яиц на ясминку.
Христос воскрес…
Кусок сала на подмазочку.
Христос воскрес…
Конец пирога на закусочку.
Христос воскрес, Сыне Божий…
В некоторых же домах, где были молодые девушки за"

невестившиеся, волочебников просили спеть еще «Паву»:
Пава рано летала;
Раньше того девица встала,
Да перья собирала,
В веночек ввивала,
На головку надевала,
Сукните молодца,
Подайте колос!
За «Паву» платили волочебникам отдельно: кто гри"

венник, кто двугривенный. Ни в одной хате не отказыва"
ли им в подаянии, а «Паву» девушки считали чуть ли
не молитвой о хорошем женихе и потому особенно щед"
ро вознаграждали певунов.

Были местности, где ходили в понедельник Святой
недели на кладбища христосоваться со своими покой"
ничками; по большей же части этот обычай соблюдался
после Пасхи, на Радоницу. Со вторником в народе было



476 ПАСХА

связано имя «купалища». В старину существовал обы"
чай обливать в этот день холодной водой тех, кто проспал
заутреню. Густинская летопись рассказывала об этом
обычае как о пережитке древнего язычества, связывая его
с обоготворением Матери-Сырой-Земли.

Со Светлой среды начинались по некоторым местам
весенние хороводы, продолжавшиеся до Троицына дня
каждый вечер. Хороводы назывались по-разному: вели"
коденскими, радоницкими, никольскими, троицкими,
всесвятскими, петровскими, пятницкими, ивановскими,
успенскими, семенинскими, капустинскими и покров"
скими. Светлый праздник начинал-открывал хоровое ве"
селье, оно кончалось Покровом.

В Святую пятницу, именуемую «прощеньем», а также
«прощшеным днем», было в обычае звать тестю с тещей
зятя и его родных «на молодое пиво», которое называ"
лось также и «моленым». В Костромской губ. варили его
в складчину, делили между соседями и пили, приговари"
вая: «Пиво — не диво и мед — не хвала, а всему голова,
что любовь дорога!»

Пасхальная суббота называлась в народе «хороводни"
цей»; в этот день был самый разгар молодого веселья
в деревне. В Черниговской губ. к этому дню приурочива"
ли обычай изгнания или «провожания» русалок,
в н. ХХ в. справлявшийся на Всесвятской, следующей
за Духовым днем неделе. В воскресенье со светлой седми"
цы на Фомину неделю были проводы Пасхи. В этот день,
по старинному обычаю, собирали все оставшиеся
от праздничного стола кости и, благословясь, несли их
на поле, где и зарывали. Это должно было охранять посе"
вы от градобития. Другие же берегли эти кости в хате
и бросали их в топящуюся печку во время летних гроз.

Всю Святую неделю ходили, разнося благостную
весть о Воскресении Христовом, в каждом приходе
от деревни к деревне, богоносцы с крестами, хоругвями
и образами. Всю Светлую неделю лился по всей Святой
Руси радостный пасхальный звон: не смолкала с утра
до ночи ни одна колокольня, каждая старалась перезво"
нить другую. Находилось множество охотников «потру"
диться для Бога» у колоколов; всякому хотелось хоть
один раз да позвонить в колокола. Гудели-переклика"
лись колокольни. Одни богоносцы-певцы сменяли
других. «Ходить под Богом» на Святой считалось в на"
роде за благочестивый подвиг. Приступали к нему толь"
ко с благословения священника: не всем разрешалось
это дело, а только тем, кто не виновен ни в каких тяж"
ких грехах. Богоносцы, поднимая иконы, одевались
во все чистое и давали зарок не пить при этом вина.
Не выдержавший и поддавшийся на угощение не мог
быть богоносцем, а должен был передать свою обязан"
ность другому, на что не приходилось долго искать
охотников. По преданию, проносившему целую неде"
лю иконы-кресты, считалось это за седьмую часть до"
роги в Иерусалим: «Семь Светлых седмиц под Богом
походить — в Ерусалим-град не ходить!»

Богоносцев ожидали в каждой избе с нетерпением.
Еще накануне прихода их в деревню везде уже были при"
готовлены ведра и кадки со «всяким житом». В них ста"
вили принесенные иконы, освящая этим будущий уро"
жай. Освященное зерно сберегалось для посева и высева"
лось прежде всякого другого. За немалый грех в народе

почиталось каким-либо образом осквернить и просто да"
же рассыпать это зерно, но еще более тяжким — не при"
нять богоносцев. Считалось, что Благодать Божия на"
всегда удалится из такого дома. Для крестьянской детво"
ры приход богоносцев в деревню являлся целым событи"
ем. Ребята заранее выбегали за околицу и дожидались:
как только покажутся кресты и хоругви, один из них,
по выпавшему жребию, бежал оповещать деревню о при"
ближении «Божьих гостей», а все остальные стремглав
неслись навстречу идущим, чтобы, присоединясь к ним,
принять участие в богоугодном подвиге старших Во мно"
гих местах приглашали богоносцев в поле, где они «всем
миром» с пением обходили озимые всходы. В какой де"
ревне придется заночевать богоносцам, для той счита"
лось это особенно счастливым предзнаменованием,
охраняющим ее от пожара на более или менее продолжи"
тельное время. Священником, отпускающим с богонос"
цами святые иконы, давался строгий наказ лучше ноче"
вать в поле, чем в такой деревне, где в это время шел пья"
ный праздничный разгул.

К богоносцам иногда присоединялись убогие слеп"
цы — калики перехожие, поющие свои песенные сказы.
Шли калики за богоносцами, споют те один ирмос, толь"
ко успеют кончить, а уж калики затягивали свой сказ.
«Велия радость в мире явися, — начинался один из этих
сказов, — Христос бо воскресе, смерть же умертвися, су"
щии во гробех живот восприяша, егда возлеже жизнь
во гробе наша. Смертнии Христом все мы оживлени,
на путь небесный благо наставлени. Мы должни бехом:
Христос заплатил есть, егда за род наш кровь Свою про"
лил есть. Неясыть птенцы своя оживляет, егда свою кровь
на них изливает: Христос подобне, за нас умерщвленных,
кровь источил есть от ран Си спасенных. Тако ожихом:
вред наш исцелися, плоть Христа Бога егда подъявися.
Врачество дивное Дивный содевает: врач, да мы живем,
за ны умирает. Умерл бо: но днесь от гроба воскресе и нас
с Собою до ада вознесе. В том долженствуем Христа ве"
личати, преподобными гласы Его прославляти. Воспойте
убо и вы песнь Христови, и пении вечно будити готовы:
зде долголетно, та же и во веки, в небесной стране с ан"
гельскими лики»… В другом сказе калики-певцы возве"
щали, между прочим, о том, что «простил Бог грехи наши
злии, измыл Своей кровью вси наши выи, смертию за"
гладил, смерть нашу убивый, потребив клятву и ада пле"
нивый. А в том плене дал свободу, радость вечну дал роду,
роду правоверну, радость райску мирну». Затем, преис"
полнясь «радости райской», они восклицали:

Прочь же, вси скорби и горьки печали,
Прочь отыдите в безвестные краи;
Уже бо темные облаки прогнаны,
Прошел страх-трепет и плач нечаянный;
Се же ведро, дни веселы,
И свет во тьме пришел велий,
Соннаго осветили, мир обвеселили
Се солнце красно —
Христос воскрес славно!..
Третий сказ о «Воскресении», также весь посвящен"

ный «духовной сладости», которой «веселятся небеса
и радуется земля», взывает устами своих сказителей-пев"
цов к праотцам человечества. «Взыграй, днесь, Адаме,
и радуйся, Ева, — гласит он, — со пророки ликоствуйте,
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с патриархи торжествуйте, восходите в радость, приими"
те младость. Днесь Христос от гроба, яко от чертога, вос"
кресает в радость верным, в посрамление неверным, нам
же, праволюбцем, дает живот вечный. Днесь ад воздыха"
ет, диавол рыдает: погубилось его царство, над душами
тиранство; крепко он, аки лев, рыкает, души испущает.
Мы же восклицаем, славу возсылаем из гроба Воскрес"
шему, нас из тьмы изведшему в радость неприступную
и свет невечерний»… От праотцев и патриархов сказ пе"
реходил к царю-псалмопевцу: «Взыграй днесь, Давыде,
ликуй со пророки, бия в гусли — радуйся! С веселием
красуйся, воспой велегласно, с кимвалы согласно!»
От библейских имен слушатель стиховного сказания пе"
реносился к не вкусившим еще от чаши смерти людям,
которых, всех без изъятия, приглашают певцы ликовать:
«Днесь всемирная радость источает сладость, собирает
вся языки, цари, князи и владыки, старцы со младенцы
и весь возраст вкупе. Девы и вдовицы со отроковицы,
с свещами притецыте, яко цвет — девство держите, Хрис"
ту поклонитесь, красно веселитесь!»…

На Червоной Руси распевалась в Пасху такая песнь:
З-за там-той горы з-за высокои
Выходит нам там золотой хрест.
Славен си, славен си наш милый Боже,
На высокости в Своей славности славен си!
И пид тим хрестом Сам милый Господь:
На Йому сорочка та джунджовая (жемчужная),
То джунджовая, кервавая.
Ой, ишло дивче в Дунай по воду,
Тай воно видело, та же Руський Бог,
Та же Руський Бог из мертвых устав…
Деревенская молодежь вместе с малышами заводи"

ли на Святой неделе свои игры-забавы. Скрипели це"
лый день качели у околицы: качались парни с девчата"
ми, качалась и детвора. Посреди улицы, на лужайках,
шло катанье яиц, в котором принимали участие и ста"
рые, и малые.

«Дорого яичко ко Христову дню!» — говорила народ"
ная пословица. Первое яйцо, полученное в Христов день,
по народному поверью, никогда не должно портиться,
если оба похристосовавшиеся приветствовали друг друга
пасхальным приветствием от чистого сердца. Поэтому
многие хранили его на божнице в течение целого года —
до новой Пасхи. Катали яйца только на Святой. «Дал ду"
раку яичко — что покатил, то и разбил!» — говорили о не"
ловком человеке. «Наш Фадей каравай хлеба с одним яй"
цом съест!», «Дай ему яичко, да еще и облупленное!»,
«Хоть черненька курица, да на белых яичках сидит!», «Он
по яйцам пройдет, ни одного не раздавит!» — говорили
о чересчур осторожных. «Не умел играть яйцом, играй
желваком!» — говорили о беспечных. «Курочка бычка ро"
дила, поросеночек яичко снес!» — говорили при виде за"
вирающегося краснобая.

Деревенское поверье советовало на Пасху каждое ут"
ро оглаживать лошадей яйцом, оглаживаючи, приговари"
вать: «Будь гладка, как яичко!» Это должно приносить
коню здоровье и спорость в работе. «Не огладишь лошад"
ку крашеным яичком, и корм ей в пользу не пойдет!»
По примете, если рано заносятся куры да крупные яйца
несут, то и ранние овсы выйдут лучше поздних. Хозяйки
берегли первое яйцо от черной курицы: оно, по поверью,

спасало скот в поле от волка. Хозяева взвешивали первое
снесенное во дворе яйцо, думая по весу его судить о буду"
щем урожае. Первое яйцо, полученное при христосова"
нии, берегли. Считалось, что если перекинуть его во вре"
мя пожара через забор, то огонь погаснет. Народные за"
гадки говорили о яйце в таких словах: «В одном калин"
ничке два тестечка!», «Сквозь стенки бычка испеку!»,
«В одной квашне два притвора!», «Бочечка без обручика,
в ней пиво да вино не смешаются!», «Полна бочка вина —
ни клепок, ни дна!», «Катися бочка — на ней ни сучоч"
ка!», «Царево вино, царицыно вино — в одной склянице
не смешаются!», «Под ледком-ледком стоит чашечка
с медком!» и т. д.

После Пасхи на Святую Русь шла меньшая сестра
Святой недели — Радоница — Фомина. Светло и радост"
но было на душе.

А. Коринфский
Обрядовой едой на Пасху являлись в первую очередь

крашеные яйца, гл. обр. красные; ими обменивались
и при этом троекратно целовались. У малороссов кроме
одноцветных яиц (крSaшенки) широко распространены
были также многоцветные, с узором (пSuсанки). В некото"
рых местах яйцо покрывали растопленным воском с по"
мощью медной или жестяной трубки, вставленной в рас"
щепленный конец палочки. Те участки яичной скорлупы,
которые были покрыты воском, при первой или второй
окраске оставались неокрашенными. На севере Малорос"
сии чаще встречались писанки с красным геометрическим
узором на белом фоне, в центральной части Малороссии
преобладал растительный орнамент; в южных районах —
огромное разнообразие красок и узоров, в т. ч. изображе"
ния рыб, петухов, церквей, а также православных крестов.

Др. обрядовые блюда: пшеничный хлеб, который ве"
ликороссы называли греческим словом «кулич», а мало"
россы и белорусы — «пасха»; творог, масло; у малороссов
и белорусов также поросенок и сало. По поверью, мышь,
съевшая хотя бы крошку освященного пасхального яйца
(свячSeное), немедленно превращалась в летучую мышь.
Чтобы щеки были румяными, умывались на Пасху водой,
в которую клали крашеное яйцо.

Применение крашеных пасхальных яиц при первом
выгоне скота носило ритуальный характер. Многие бело"
русы одновременно с пасхальными блюдами святили вя"
леную щуку, которой потом лечили затяжную лихорадку,
а также пули и порох, которыми охотник должен был за"
стрелить черта.

У белорусов пели на Пасху т. н. волочSeбные песни,
похожие на колядки, т. е. малороссийские рождествен"
ские песни. Их пели волочSeбники (др. названия —
лалSoўники, лалынщыкi). Первое название связано с гла"
голом «волочиться» в значении «ходить», «бродить», вто"
рое — с припевом исполняемых ими песен. Существова"
ло еще название ралёшники, которое исследователи
обычно связывали с «раешником», т. е. тем, кто показы"
вал кукольный театр, однако в действительности это сло"
во означало «играющий на лире» (от рыля — лира); таких
певцов всегда сопровождали музыканты. С пением вели"
чальных песен они обходили все дома и получали за это
от каждого хозяина деньги и продукты. В песнях непре"
менно говорилось о том, как заботятся Бог, Божья Ма"
терь и различные святые о хозяйстве данного дома.
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Некоторые исследователи видели в этом белорус"
ском обычае пережиток складчины для совместной
трапезы или жертвоприношения. Другие, в т. ч.
А. А. Потебня, считали, что единственной целью обря"
да является величание и восхваление хозяина дома, ко"
торые должны психологически удовлетворять его по"
требность в счастье, блеске, могуществе. Е. А. Аничков
усматривает в этом обряде отголосок культа растений:
внесение в каждый дом освященных веток, сопровож"
даемое ритуальными песнями, аналогично церемонии
внесения в деревню весеннего дерева (см.: Семик);
вместе с ним в дом как бы входит счастье и благополу"
чие, а весенние песни обеспечивают хозяйству весной
достаток. В н. XX в. певцы обычно в дом уже не захо"
дили, а стояли под окнами.

Некоторое сходство с волочебниками имел северно"
русский обычай, известный под названиями вьюнSины
(от слова «юный»), вьюнSица, или окликSaть молодых. Эту
церемонию устраивали либо в субботу, либо в первое вос"
кресенье после Пасхи; это воскресенье иногда называли
кликyшино воскресенье. Такой обычай засвидетельство"
ван только в Нижегородской, Костромской и частично
во Владимирской губ. Он заключался в пении особых пе"
сен под окнами молодых супружеских пар, т. е. таких,
которые вступили в брак в последний год. Пели в боль"
шинстве случаев группы мужчин и женщин, а иногда
подростки 10–15 лет. Детям новобрачные давали пряни"
ки и сласти, мужчинам — яйца, пиво и мед, а женщи"
нам — вино и закуску. В песнях, особенно в детских,
обычно содержалось требование яйца, а на случай невы"
полнения этого требования — угроза: «Не дашь яйца, по"
теряешь молодца, мы тебя в хлеб запрем, помелом за"
ткнем». В остальном содержание песен было аналогично
русским колядкам, хвалили двор хозяина с железным за"
бором, с соловьями на шестах забора и т. д.

В Чухломском у. Костромской губ. певиц возглавляла
женщина верхом на помеле и с большой палкой в руке;
молодая хозяйка дома сразу запирала дверь и открывала
ее только после троекратного стука. Д. Зеленин
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ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ (Светлая, Великая, ВеликоденF
ская, Красная неделя, Светлая седмица), праздничная не"
деля, которая начиналась в Пасху, а заканчивалась
на восьмой день, в Фомино воскресенье. Традиция празд"
нования Пасхи в течение всей следующей за ней недели
в России была связана с народными представлениями
православных людей о том, что в день Воскресения
Иисуса Христа солнце, взойдя на небо, опустилось за го"
ризонт лишь в Фомино воскресенье. См.: Пасха.
ПАСХАЛЬНИКИ, раскольничья секта, существовавшая
в XIX в. в Черниговской губ., отвергавшая установлен"
ную пасхалию и создавшая свою. Основатель секты —
беглопоповец судовщик Иван Землянский. Пасхальники
праздновали Пасху всегда в одно и то же число, 23 марта;
Рождество Христово — за 8 дней до 1 янв., т. е. 23 дек.;
високосного года они не признавали, месяцы считали все
равными, по 30 дней и 101/2 часов в каждом. Все 4 поста
начинались и кончались у пасхальников ежегодно в одно
и то же время. Пасхальники не признавали православны"

ми московских патриархов, бывших до Никона; Стогла�
вый Собор считали еретическим, т. к. он повелел полагать
руку при крестном знамении на перси. Они считали это
неправильным: Христос был во чреве Матери Своей,
и потому надо полагать руку на живот. Крестились пас"
хальники двуперстно, по книгам не молились и даже от"
вергали молитву по Псалтири; кланялись иконам, только
вылитым из меди, а не написанным на деревянной доске.
Военную службу считали погибелью; телеграф, железные
дороги и пр. объявляли проявлением признаков анти�
христа, который уже царствует, по их мнению, на земле.
Вели трезвую жизнь.
ПАТЕРИКИ (Soтечники) (от греч. — отец), общее назва"
ние сборников назидательных рассказов — особая разно"
видность агиографической литературы, в которой дава"
лось не все жизнеописание какого-либо монаха, а лишь
наиболее важные, с точки зрения составителя патерика,
его подвиги или события его жизни. В славянских стра"
нах эти сборники назывались также «Отечниками»
и «Старчеством».

На Руси уже в XI в. был известен «Египетский» пате"
рик, созданный на основе «Лавсаика», составленного
Палладием Еленопольским в 420, пользовался популяр"
ностью «Иерусалимский» или «Синайский» патерик
(«Лимонис, или Луг духовный», составленный Иоанном
Мосхом в н. VII в.) и «Римский».

Характерными образцами патериковой новеллы мо"
гут служить рассказы о старце Герасиме и льве, о Таисе.

О популярности патериков на Руси свидетельствует
создание Киево-Печерского патерика, Волоколамского па"

Синайский патерик.
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терика, Псково-Печерского патерика, Троицкого патерика
и мн. др. Влияние патериков обнаруживается уже в памят"
никах литературы Киевской Руси, таких, как «Изборник
1076 г.», «Житие Феодосия Печерского» и др. Они сыграли
важную роль в формировании славяно-русского Пролога.

Изд.: Художественная проза Киевской Руси XI—XIII веков.

М., 1957; Синайский патерик. М., 1967; Памятники литературы

Древней Руси. XII в. М., 1980.

Лит.: Петров Н. О происхождении и составе Славяно-рус"

ского печатного Пролога. Киев, 1875. П. П.
ПАТРИАРХ — см.: СВЯЩЕНСТВО, ПАТРИАРШЕСТВО
В РОССИИ.
ПАТРИАРШАЯ икона Божией Матери, находилась в Мо"
гилевской губ., в Пустынском Успенском монастыре око"
ло г. Мстиславля. Явилась больному глазами князю
Мстиславскому Симеону в XII в. на источнике, рядом
с которым впоследствии возник монастырь. Икона про"
славлена многими чудесами и почиталась не только пра"
вославными, но и иноверцами. Праздновалась 15 авг.
После 1917 утрачена.
ПАТРИАРШЕСТВО В РОССИИ. В 1589–1700 было не"
отъемлемой и неразрывной частью высшей государст"
венной власти Русского Православного Царства. Мысль
о возведении русской митрополии в патриаршество заро"
дилась и укрепилась постепенно с усилением вселенско"
го значения Русского Православного Царства и падением
значения и самостоятельности восточных патриархов.
С 1-й пол. XV в. московские митрополиты (см.: Митро"
политы русские) стали
окончательно независи"
мыми от Константино"
польских патриархов; па"
ла и номинальная зави"
симость. Флорентийская
уния подорвала автори"
тет Византийской духов"
ной власти. С падением
Константинополя Моск"
ва явилась наследницей
византийской светской
государственной власти,
и соответственно она
должна была наследо"
вать и духовную власть.
В н. XVI в. эта мысль вы"
сказывается идеологами
Святой Руси. Наиболее
решительно она была
высказана в царствова"
ние благочестивого Фео"
дора Иоанновича, когда
в 1586 прибыл в Москву
путешествовавший Анти"
охийский патр. Иоаким.
Это было первое посе"
щение Московского го"
сударства патриархами.
Царь Феодор обратился
с просьбой похлопотать
перед восточным духо�
венством об установле"

нии патриаршества. Иоаким обещал, но скорого ответа
с Востока не последовало. В 1588 в Москву прибыл Царе"
градский патр. Иеремия, однако он не привез с собой ни"
какой грамоты от восточных патриархов. Федор Иванович
с большей настойчивостью повел речь об учреждении пат"
риаршества и предложил самому Иеремии стать патриар"
хом с наименованием, впрочем, Владимирским (а не Мос"
ковским) и всея Руси. Тот уклонился, что соответствовало
намерениям московского правительства возвести в патри"
арший сан митр. Иова, близкого к царю и Борису Годунову.

26 янв. 1589 было совершено торжественное поставле"
ние Иова Иеремией, для чего предварительно были со"
ставлены подробный чин и устав. В мае, незадолго
до отъезда Иеремии из Москвы, царь Федор приказал на"
писать Уложенную грамоту о русском патриаршестве «для
утверждения от рода в род и на веки». В ней было указано,
чтобы впредь русским патриархам поставляться в Москве
от своих митрополитов, архиепископов и епископов
по избранию Собора, с утверждения своего государя,
и новопоставленному патриарху извещать о своем по"
ставлении Вселенского патриарха, который также будет
отписывать ему о своем поставлении; всех же русских
епископов и митрополитов по избранию Собора и соиз"
волению государя надлежало поставлять Московскому
патриарху. Только в 1591 прибыла ответная Соборная гра"
мота восточных патриархов о русском патриаршестве,
присланная с Тырновским митр. Дионисием. Подписана
она была патриархами Константинопольским, Анти"

Патриархи Московские.
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охийским и Иерусалимским (Александрийская кафедра
оставалась тогда вакантной), 42 митрополитами, 19 архи"
епископами и 20 епископами. В ней выражалось благо"
словение русскому патриарху и, признавая его своим
«братом и сослужебником», восточные иерархи отводили
ему 5-е место после Иерусалимского в ряду др. патриар"
хов. Московское правительство не удовлетворилось этим
и просило установить за Московским патриархом 3-е
место. Состоявшийся в 1593 в Царьграде Собор, на кото"
ром видную роль играл новый Александрийский патр.
Мелетий, отклонил это ходатайство. В последующее вре"
мя избрание патриархов происходило на Соборах русских
иерархов при решительном воздействии царя, но прочно
и определенно установленного порядка не было. Первый
патр. Иов, друг Бориса Годунова, был низвержен Лже"
дмитрием I в 1605 и заточен в Старицком монастыре, где
вскоре умер, его преемник грек Игнатий был назначен
царем. После падения Лжедмитрия его ставленник пал
и был избран Казанский митр. Гермоген, сыгравший вид"
ную роль в Смутное время (в 1606–12). После его мучени"
ческой кончины настало время междупатриаршества,
продолжавшегося 7 лет, до возвращения из польского
плена отца царя Михаила Ростовского митр. Филарета.
В это время Церковью до 1614 правил Казанский митр.
Ефрем, а затем — Крутицкий митр. Иона. Филарет
в 1619–33 был поставлен прибывшим в Москву Иеруса"
лимским патр. Феофаном. Преемник же его архиепископ
Псковский Иоасаф I (1634–40) избран был епископским
Собором в числе 3 кандидатов. Следующий патриарх,
бывший архимандрит Симонова монастыря Иосиф
(1640–52), был избран, как избирались и последние пат"
риархи, иначе, чем предыдущий: царь Михаил написал
имена 6 кандидатов, избранных им самим, запечатал жре"
бии царской печатью и отослал в соборную церковь, где
находились духовные иерархи. Они при совершении мо"
лебствий и положении жребиев перед чудотворными ико"
нами вынули сперва из первой тройки, потом — из второй
по жребию, а затем, совершив новое молебствие, из двух
вынули один, который и отослали царю как жребий из"
бранного волей Божией. При избрании Никона в 1652
и 1657 и номинально числившегося до 1667 царь Алексей
Михайлович предоставил Собору право избрания патри"
арха из 12 кандидатов, однако все знали желание царя
и избрали Никона. Во время удаления патриарха
и до осуждения его Церковью правил Крутицкий митр.
Питирим. Новый патриарх, избранный Собором «не без
ведома государя», т. е. по его указанию, бывший архим.
Иоасаф II в 1667–73 был поставлен на патриаршество
жившими тогда в Москве Антиохийским патр. Макарием
и Александрийским патр. Паисием. Далее следовали пат"
риархи: бывший Новгородский митр. Питирим (1673–74)
и Новгородский же митр. Иоаким (Савелов, до 1690),
а затем последний, 10-й, если не считать Игнатия, патр.
Адриан (1690–1700), бывший митрополит Казанский.

Права и управление патриарха Церковью видоизме"
нялись, расширялись и суживались при разных лицах
и положениях, но они по существу были те же, что
и у московских митрополитов. Существовали только
некоторые преимущества в обрядовой внешности и свя"
щеннослужении, возвышавшие их перед прочими архи"
ереями. Патриарх при соборном служении облачался

посреди церкви, на амвоне, архиереи — в алтаре, он сто"
ял посередине, они — по сторонам, сидел в алтаре
на горнем месте, во время литургии причащал из своих
рук архиереев. Одежды его при богослужении были:
саккос с нашивной епитрахилью, омофор, митра с крес"
том наверху, иногда с короной по опушке, стихарь, по"
яс, епитрахиль и поручи с галоматами как символом то"
ков крови Христовой, 2 энколпия или панагия и крест.
Мантия патриарха была зеленой, со струями золотыми
и серебряными, на ней помещались скрижали, вверху
с образом Благовещения или с крестами и херувимами,
а внизу — со звонками; пастырский жезл был со змиями,
клобук — беловидный, с нашивным крестом и иногда
с серафимами. Во время церковного хода перед патри"
архом несли свечу, а во время путешествия ему пред"
шествовал крест и последовал жезл. Кроме того, патр.
Филарет по родству, а Никон — по дружбе с царем носи"
ли титул «великого государя». С введением патриаршес"
тва произошли изменения в степенях русской иерархии.
Той же грамотой Московского Собора, которой узако"
нено было патриаршество, полагалось быть в России
4 митрополитам, 6 архиепископам и 8 епископам. Сан
митрополита был у епископов Новгородского, Казан"
ского, Ростовского и Крутицкого, ближайшего помощ"
ника и временного заместителя патриарха. На степень
архиепископов возводились все др. епископы, кроме
Коломенского. Из числа новых епископских кафедр за"
мещены были только Псковская и Корельская. Впос"
ледствии умножилось число митрополитов и еписко"
пов. В 1667 восточные патриархи предлагали открыть 19
новых епископий и вместе с тем подчинить епископов
ведению митрополитов. Ту же мысль о епископах предла"
гал Собору в 1682 и царь Федор, но оба раза предложе"
ние о подчинении епископов митрополитам в Русской
Церкви не было признано полезным. В 1686 в ведении
патриарха насчитывалось 12 митрополитов, 7 архиепис"
копов и 3 епископа. Патриарху, как и митрополиту,
окончательно принадлежал суд церковный, но дела, важ"
ные для всей Церкви, решались на Соборах.

Патриаршие имущества, как принадлежавшие епар"
хиальному пастырю, были велики. Земельная область
его владений уже в самом начале патриаршества заключа"
ла в себе епархии: Московскую (исключая Коломенскую),
Костромскую и Вятскую, Нижегородскую, Курскую
и Орловскую, части епархий Архангельской, Владимир"
ской, Новгородской и Тамбовской. Впоследствии об"
ласть эта увеличилась, несмотря на выделение из нее
епископств Нижегородского, Белгородского и Вятского.
В 1702 в патриаршей области насчитывалось 3750 церк"
вей. Такие обширные владения с селами, монастырями
и громадным населением требовали четкого управления.
В 1625 патр. Филарет, получив несудимую грамоту, от"
крыл по примеру царя приказы. Во-первых, был учреж"
ден Приказ судный, иначе Патриарший разряд, заведо"
вавший всей судебной частью; ему подлежали: 1) дела
о построении церквей; 2) определение к духовным дол"
жностям, т. е. выдача настольных грамот; 3) рассмотре"
ние жалоб на духовенство и духовных лиц между собой;
4) рассмотрение преступлений против веры: 5) рассмот"
рение завещаний. Во-вторых, из Тиунской избы образо"
вался Приказ церковных дел, в котором в 1667 положено
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было присутствовать только духовным лицам; он ведал
тем, чтобы никто не служил без ставленных и отпускных
грамот, и наблюдал за церковным благочинием. В дела
этих приказов вмешивался с 1649 Монастырский при"
каз, значение которого было ослаблено после Собора
1667, а через 10 лет он был упразднен. В-третьих, с 1620
существовал Казенный патриарший приказ, собирав"
ший доход с вотчин, посылавший приказчиков посельс"
ких и житничных старцев, бравший пошлины за грамо"
ты и печать патриарха. Наконец, самым главным прика"
зом патриарха был Дворцовый: он ведал патриаршими
вотчинами и вообще хозяйством патриарха, постепенно
овладевая и др. функциями патриаршего управления.
Можно утверждать, что он возник после 1613 и был уже
организованным учреждением к 1620. Непосредственно
подчиненный патриарху, приказ этот имел во главе дво"
рецкого как одного из первых должностных лиц при
Дворе патриаршем, главного управляющего патриар"
шими вотчинами во всех отношениях, подведомствен"
ных приказу. Помощниками его были сначала один,
а потом 2 дьяка. Далее следовал целый ряд подчинен"
ных им подьячих. Кроме приказных подьячих были еще
«площадные дворцовые подьячие», писавшие в приказе
челобитные, «всякие письма» и т. п., а также приставы
для исполнения разных поручений. В состав Дворцово"
го патриаршего приказа входили двое патриарших
стряпчих: они были посредниками между Дворцовым
патриаршим приказом и др. государственными приказа"
ми по делам, касающимся патриарших вотчин и крес"
тьян, особенно по судебным случаям и финансовым от"
ношениям. Обязанностями Дворцового патриаршего
приказа были: 1) устройство и управление патриарших
вотчин; последние разделялись на 3 части: а) домовые
вотчины; б) вотчины домовых патриарших монастырей
(в XVI в. их было 35, после Смутной эпохи — 13, а к к.
XVII в. — 24); в) вотчины, отдававшиеся в поместья пат"
риаршим дворянам; 2) финансовые дела приказа разде"
лялись на государственные и вотчинные. В пользу госу"
дарства взимались с патриарших вотчин деньги ямские,
полоняничные, стрелецкие, ратным людям на жалова"
нье и с к. XVII в. — на корабельное строение, а также
шли натурой «стрелецкий хлеб», даточные люди на рат"
ную службу и им же жалованье и даточный хлеб. Источ"
никами вотчинных доходов патриаршей кафедры слу"
жили десятинные пашня и хозяйство при ней, земля,
состоявшая в тягле крестьян, оброчные статьи, про"
мышленные учреждения и разные пошлины; 3) судеб"
ные дела Дворцового патриаршего приказа касались
всей патриаршей области, которая составляла особый
судебный округ в государстве, не зависевший от общих
судебных государственных органов. После смерти патр.
Адриана в 1700 Петр I решил не избирать больше патри"
арха, а назначил Местоблюстителем Патриаршего Пре"
стола Рязанского митр. Стефана Яворского; в 1701 Двор"
цовый приказ был изъят из его ведения и во главе был
поставлен боярин Мусин-Пушкин, а с 1712 — кн. Про"
зоровский. В 1721 было отменено и местоблюстительст"
во патриаршего престола, а тем самым упразднено пат"
риаршество. Управление Церковью перешло 14 февр.
1721 в руки Синода, заменившего единоличную власть
патриарха коллегиальным управлением.

4 нояб. 1918 Поместный Собор Русской Церкви вынес
постановление: «1. В Православной Российской Церкви
высшая власть — законодательная, административная,
судебная и контролирующая — принадлежит Поместно"
му Собору, периодически, в определенные сроки созыва"
емому, в составе епископов, клириков и мирян. 2. Вос"
станавливается Патриаршество, и управление церковное
возглавляется Патриархом. 3. Патриарх является первым
между равными ему епископами. 4. Патриарх вместе
с органами церковного управления подотчетен Собору»
(Собор, 1918, Определения. Прил. 2. Вып. 1. С. 3). 5 но"
яб. 1918 из трех кандидатов, получивших большинство
голосов, жребием был избран патриархом митрополит
Московский св. Тихон (Белавин). С восстановлением
патриаршества преобразование всей системы церковно"
го управления не было завершено. Краткое определение
от 4 нояб. 1917 впоследствии было дополнено целым ря"
дом развернутых определений об органах высшей цер"
ковной власти: «О правах и обязанностях Святейшего
Патриарха Московского и всея России», «О Священном
Синоде и Высшем Церковном Совете», «О круге дел,
подлежащих ведению органов высшего церковного
управления», «О порядке избрания Святейшего Патри"
арха», «О Местоблюстителе Патриаршего Престола».
Патриарха Собор наделил правами, соответствующими
каноническим нормам, прежде всего 34-му апостольско"
му правила и 9-му правилу Антиохийского Собора: нести
попечение о благополучии Русской Церкви и представ"
лять ее перед государственной властью, сноситься с авто"
кефальными Церквами, обращаться к всероссийской
пастве с учительными посланиями, заботиться о своевре"
менном замещении архиерейских кафедр, давать еписко"
пам братские советы. Патриарх получил право визитации
всех епархий Русской Церкви и право принимать жалобы
на архиереев. Согласно определению, патриарх является
епархиальным архиереем Патриаршей области, которую
составляют Московская епархия и ставропигиальные
монастыри. Управление Патриаршей областью под об"
щим руководством Первоиерарха возлагалось на архи"
епископа Коломенского и Можайского.

«Определением о порядке избрания Святейшего
Патриарха» от 13 авг. 1918 устанавливался порядок,
в основном аналогичный тому, на основании которого
был избран патриарх на Соборе. Предусматривалось,
однако, более широкое представительство на избира"
тельном Соборе клириков и мирян Московской епар"
хии, для которой патриарх является епархиальным ар"
хиереем. В случае освобождения Патриаршего Престо"
ла предусматривалось незамедлительное избрание
Местоблюстителя из числа присутствующих членов
Синода на совместном заседании Синода и Высшего
Церковного Совета. Ввиду опасного для Церкви разви"
тия политических событий 24 янв. 1918 на закрытом
заседании Собор предложил патриарху избрать не"
сколько кандидатов в Блюстители Патриаршего Пре"
стола, которые восприимут его полномочия в случае,
если коллегиальный порядок избрания Местоблюсти"
теля окажется неосуществимым. Это постановление
было исполнено патр. Тихоном, послужив спаситель"
ным средством для сохранения канонического преем"
ства Первосвятительского служения.
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7 янв. 1925 свт. Тихон составил следующее распоряже"
ние: «В случае нашей кончины наши Патриаршие права
и обязанности до законного выбора Патриарха предо"
ставляем временно высокопреосвященнейшему митр.
Кириллу (Смирнову). В случае невозможности по ка"
ким-либо обстоятельствам вступить ему в отправление
означенных прав и обязанностей, таковые переходят к вы"
сокопреосвященнейшему митр. Агафангелу (Преобра"
женскому). Если же и сему митрополиту не представится
возможности осуществить это, то наши Патриаршие
права и обязанности переходят к высокопреосвященней"
шему Петру (Полянскому), митр. Крутицкому» (Акты
свт. Тихона. С. 413). На основании этого распоряжения
сонм архипастырей в составе 56 иерархов, собравшихся
на погребение патр. Тихона 12 апр. 1925, постановил,
что «почивший Патриарх при данных обстоятельствах
не имел иного пути для сохранения в Российской Церк"
ви преемства власти». Поскольку митрополиты Кирилл
и Агафангел находились в ссылке, было признано, что
митр. Петр «не имеет права уклониться от возлагаемого
на него послушания» (там же). Митр. Петр (Полянский)
реально возглавлял Русскую Церковь в качестве Патриар"
шего Местоблюстителя до 6 дек. 1925. 6 дек. своим распо"
ряжением на случай невозможности для него исполнять
обязанности Местоблюстителя он поручил временное
исполнение этих обязанностей митр. Сергию (Страгород�
скому), который и приступил к их отправлению в долж"
ности заместителя Местоблюстителя. После ареста митр.
Сергия с 13 дек. 1926 по 20 марта 1927 Русскую Церковь
временно возглавлял митрополит Петроградский Иосиф
(Петровых), а после него — архиепископ Угличский Се�
рафим (Самойлович). Первый был назван в распоряжении
митр. Петра вслед за именами митрополитов Нижегород"
ского Сергия (Страгородского) и Киевского Михаила
(Ермакова); второго назначил митр. Иосиф, когда и он
был лишен возможности управлять церковными делами
ввиду ареста. 20 мая 1927 кормило высшей церковной
власти вернулось к митр. Сергию (с 1934 митр. Москов"
ский и Коломенский). 27 дек. 1936, после получения
ложной информации о кончине митр. Петра (в действи"
тельности митр. Петр был расстрелян позже, в 1937), за"
меститель Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергий
(Страгородский) принял должность Местоблюстителя
Патриаршего Престола.

В 1943, во время Великой Отечественной войны, по"
сле встречи И. В. Сталина с митрополитами Сергием,
Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), от пра"
вительства было получено согласие на созыв Собора
и избрание на нем патриарха. 8 сент. 1943 в Москве от"
крылся Архиерейский Собор, в состав которого входили
3 митрополита, 11 архиепископов и 5 епископов. Собор
избрал митр. Сергия патриархом Московским и всея Ру"
си. Изменение титула патриарха (ранее — «Московский
и всея России») связано с изменением официального на"
звания Церкви: вместо Российской — Русская.

Патр. Сергий почил 15 мая 1944. После его кончины
Русскую Церковь возглавил, согласно завещанию почив"
шего Первосвятителя, в должности Местоблюстителя
митрополит Ленинградской Алексий (Симанский), кото"
рый впоследствии официально был избран патриархом
на Поместном Соборе 31 янв. 1945.

В «Положении об управлении Русской Православной
Церковью» говорилось: «Патриарх для решения назревших
важных вопросов созывает с разрешения правительства
Собор преосвященных архиереев» и председательствует
на Соборе, а о Соборе с участием клириков и мирян гово"
рится, что он созывается только тогда, «когда требуется вы"
слушать голос клириков и мирян и имеется внешняя воз"
можность» к его созыву. «Положение», т. о., впервые вво"
дит законодательное различение двух инстанций высшей
церковной власти: Поместный и Архиерейский Соборы.
Определения Собора 1917–18 предусматривали Помест"
ные Соборы с участием епископов, клириков и мирян,
особые полномочия на которых принадлежали Епископ"
скому совещанию, имевшему власть простым большинст"
вом отменить, пересмотреть или отредактировать любое
постановление, принятое Собором в его полном составе,
без последующего пересмотра на пленарном заседании.

В «Положении», со ссылкой на 4-е Апостольское пра"
вило, говорится о том, что Русская Церковь возглавляется
святейшим патриархом Московским и всея Руси и управ"
ляется им совместно с Синодом. В нем в отличие от соот"
ветствующего определения от 7 дек. 1917 нет упоминания
о Высшем Церковном Совете, поскольку в новом «Поло"
жении» этот орган вовсе не предусмотрен. «Положение»
предоставляет патриарху право обращаться с пастырски"
ми посланиями по церковным вопросам к Полноте Рус"
ской Православной Церкви. В нем говорится и о том, что
патриарх от лица Русской Церкви ведет сношения по цер"
ковным делам с представителями др. автокефальных Пра"
вославных Церквей. В случае нужды патриарх преподает
преосвященным архиереям братские советы и указания
касательно их должности и управления.

Согласно «Положению», «Патриарху принадлежит
право награждать преосвященных архиереев установлен"
ными титулами и высшими церковными отличиями».

В «Положении» предусматривалось, что управление
Русской Церковью осуществляется патриархом совмест"
но со Св. Синодом. Следовательно, все важные общецер"
ковные дела должны были решаться патриархом не еди"
нолично, а в согласии с возглавляемым им Синодом.

После кончины патр. Алексия I Церковь возглавил
избранный на Поместном Соборе 1971 патр. Пимен
(Извеков). После его смерти в 1990 патриархом стал Алек�
сий II (Ридигер). С 2009 Русскую Церковь возглавляет
патр. Кирилл (Гундяев).

По «Уставу об управлении Русской Церковью», приня"
тому 8 июня 1988, предстоятель Русской Церкви носит ти"
тул «Святейший Патриарх Московский и всея Руси». Он
имеет первенство чести среди епископов и подотчетен По"
местному и Архиерейскому Соборам. Имя патриарха воз"
носится за богослужением во всех храмах Русской Церкви.
Святейший патриарх управляет Церковью вместе со Св.
Синодом. Патриарх созывает Поместные и Архиерейские
Соборы, назначает заседания Синода и председательствует
на них. Он несет ответственность за исполнение постанов"
лений Соборов и Синода, представляет Соборам отчеты
о жизни Церкви в межсоборный период, осуществляет на"
чальственное наблюдение за всеми синодальными учреж"
дениями и духовными школами, обращается с посланиями
к Полноте Русской Церкви, вступает в сношения с пред"
стоятелями Православных Церквей и главами иных испо"
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веданий, представляет Русскую Церковь перед государст"
венной властью. Патриарх издает указы о назначении
епархиальных и викарных архиереев, руководителей сино"
дальных учреждений, ректоров духовных школ и др. долж"
ностных лиц, назначаемых Синодом, заботится о своевре"
менном замещении архиерейских кафедр, об исполнении
архиереями своих архипастырских обязанностей, поручает
архиереям временное управление епархиями, имеет право
визитации всех епархий Русской Церкви, дает архиереям
братские советы; принимает жалобы на архиереев и дает
им надлежащий ход. Патриарх награждает архиереев титу"
лами и высшими церковными отличиями, а клириков
и мирян — церковными наградами, утверждает присуж"
дение ученых степеней и званий, имеет попечение о свое"
временном изготовлении св. мира. Патриарх является
епархиальным архиереем Московской епархии. По его
указанию Московской епархией управляет на правах епар"
хиального архиерея Патриарший наместник, носящий ти"
тул митрополита Крутицкого и Коломенского. Сан патри"
арха является пожизненным. Право суда над патриархом
принадлежит Поместному Собору.

В случае кончины патриарха, а также его ухода на покой
или оставления Патриаршего Престола по иной причине
Священный Синод под председательством митрополита
Киевского избирает из числа своих постоянных членов
Местоблюстителя Патриаршего Престола. Согласно «По"
ложению об управлении Русской Православной Церко"
вью», изданному Поместным Собором 1945, Местоблюсти"
тель не избирался, им становился старейший по хиротонии
постоянный член Синода. В период межпатриаршества
Русской Церковью управляет Св. Синод во главе с Мес"
тоблюстителем. Не позднее 6 месяцев по освобождении
Патриаршего Престола Местоблюститель и Св. Синод со"
зывают Поместный Собор для избрания нового патриарха.
Кандидат в патриархи должен быть архиереем Русской
Церкви, иметь богословское образование, достаточный
опыт в области церковного управления, отличаться привер"
женностью к каноническому правопорядку, пользоваться
доброй репутацией и доверием со стороны епископата, ду"
ховенства и мирян, «иметь доброе свидетельство от внеш"
них» (1 Тим. 3, 7), быть не моложе 40 лет.

Лит.: Православная энциклопедия. Русская Православная

Церковь. М., 2000.

ПАТРИАРШИЕ ВОТЧИНЫ, с учреждением патриар�
шества все митрополичьи вотчины перешли к нему
и стали называться патриаршими вотчинами. Они сло"
жились в особый юридический институт в связи с окон"
чательным закреплением крестьян, совпавшим по вре"
мени с учреждением патриаршества. Земли, отданные
крестьянам, считались принадлежащими кафедре; с этих
же пор земли отошли крестьянам на праве вечного владе"
ния; кафедра не могла ни удалить их с земли, ни отнять
ее у них. Вместе с тем государство стало распоряжаться
ими в своих интересах: так, Уложение 1649 приказало
взять на государя, т. е. причислила к общему тяглу патри"
аршие вотчины, которые были вблизи или сошлись дво"
рами с посадами. Патриаршие вотчины увеличивались
в объеме пожалованиями царей, вкладами по душе, по"
купкой и присоединением к патриаршему дому монасты"
рей с их вотчинами. К к. XVII в. во владении патриаршей
кафедры было до 9000 душ крестьян; для управления ими

патр. Филарет учредил особый дворцовый Патриарший
приказ, который во время «междупатриаршества» дейст"
вовал от имени и по указу царя, в остальное же время
от имени и по указу патриарха. Он считался равным дру"
гим приказам; его состав был такой же, как и других:
1) дворецкий, избиравшийся из государевых бояр или
патриарших дворян и монахов и назначавшийся обыкно"
венно царем, а иногда и патриархом; 2) дьяки, товарищи
дворецкого, бывшие у него под началом и исполнявшие
всю письменную работу; 3) стряпчие, бывшие посредни"
ками между приказом и др. приказами по делам патриар"
ших вотчин и их крестьян; наконец, 4) подьячие
и 5) приставы, назначавшиеся все, кроме дворецкого,
патриархом. С 1630 приказ стал ведать исключительно
патриаршими вотчинами во всех отношениях. В адми"
нистративном отношении патриаршие вотчины дели"
лись на: 1) домовые, 2) вотчины домовых монастырей
и 3) вотчины, отдававшиеся в поместье патриаршим дво"
рянам. Земля домовых вотчин называлась четвертной
и делилась на десятинную, обрабатывавшуюся для пат"
риарха, и крестьянскую. Десятинной землей управляли
особые посельские старцы из монахов; крестьянскими
же землями управлял мир или сход, выбиравший сельс"
кого старосту и волостного бурмистра. Крестьяне за свою
землю платили патриарху подати. Патриаршая кафедра
принимала беглых крестьян и не особенно удерживала
на своих землях крестьян, желавших перейти, т. к. в по"
датном отношении вся крестьянская земля была разделе"
на на выти, заключавшие определенное количество зем"
ли, и потому патриаршей кафедре было безразлично,
со скольких крестьян идет плата за выть. Раскладка этих
податей была делом мира, за исправностью платежей
следили выборные за круговой их порукой, утверждав"
шиеся в должностях дворцовым Патриаршим приказом.
Кроме того, кафедрой для надзора посылались особые
приказчики из патриарших «служебных дворян». Земли
вотчин домовых монастырей разделялись также на крес"
тьянские и монастырские, часть которых обрабатывалась
в пользу монастырей, часть в пользу причтов и была за"
нята церковными постройками. Третья часть патриар"
ших вотчин раздавалась дворянам за службу в поместья.
Поместными делами ведал Патриарший разряд, назна"
чавший и отбиравший поместья, и приказ, следивший
за отбыванием службы с них, производивший в помес"
тьях суд и др. Звание патриарших дворян было наследст"
венно; в их число поступили все митрополичьи бояре
и дети боярские, не ушедшие на государственную службу,
иногда к патриарху назначались служилые люди, прини"
мались самими патриархами посторонние лица. Общее
число их при патр. Адриане было 209 чел. С 1699 они ста"
ли считаться на государственной службе. От местных
патриарших чинов помещики были независимы, лиша"
лись они своих поместий только за неявку на службу или
за совершение серьезных преступлений. Общее количес"
тво денежных доходов патриарха с вотчин доходило
до 30 тыс. руб. в год; из них окладных (оброк и др.)
до 7 тыс. руб., неокладных (сборы с промыслов)
до 22 тыс. руб. Сборы взимались старостами и целоваль"
никами: 1) с десятинных земель и хозяйств при них;
2) с земли, находившейся в тяге крестьян, плативших
за нее денежный или хлебных оброк; 3) с оброчных ста"
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тей — амбаров, домов, лесов и 4) с промышленных заве"
дений — мельниц, рыбных ловель и др. В судебном отно"
шении патриаршие вотчины составляли независимый
от др. судебных органов государства особый судебный
округ. Все лица, подчиненные патриарху, еще с 1651 бы"
ли подсудны во всех делах приказу. Первой инстанцией
были настоятели в вотчинах домовых монастырей и при"
казчики в домовых патриарших вотчинах; второй, апел"
ляционной, был приказ. До 1642 иски посторонних лиц
вчинялись только 3 раза в году — 1 сент., на Рождество
и Троицу. В 1701 заведование Патриаршим домом и Двор"
цовым приказом перешло от местоблюстителя Стефана
Яворского к боярину Мусину-Пушкину, стоявшему
во главе монастырского приказа. Т. о. Патриарший приказ
стал подчинен монастырскому приказу; только с учреж"
дением коллегии и закрытием монастырского приказа
Дворцовый снова стал самостоятельным, но это продол"
жалось всего лишь с 1720 до февр. 1721, когда он был
окончательно закрыт. С 1702 по 1719 в нем не было дол"
жности дворецкого, со времени падения значения Пат"
риаршего приказа стало уменьшаться количество вот"
чин, которые начали приписывать к др. учреждениям,
продавать и раздавать. В 1708 значительная часть их ото"
шла ко вновь учрежденным губерниям, к 1708 оставалось
всего 5405 дворов в Московской губ. Увеличение налогов
способствовало убыли населения в вотчинах, к 1714 оста"
лось населенными 4338 дворов. В 1701 были отданы разным
лицам и изъяты из ведения приказа все промышленные
учреждения, было запрещено посылать для управления
имениями посельских старцев. Домовые патриаршие мо"
настыри остались в ведении приказа, но значительная
часть их была закрыта. С 1701 патриарших дворян стали
брать на царскую службу, и в конце концов они слились
со служилыми дворянами царя. Приказчиками в вотчины
стали назначаться дворяне, не годные к государственной
службе; служба их была очень тяжела. Крестьянам стало
еще хуже, ибо они не были в состоянии платить всех пода"
тей и налогов; приказчики увечили и били их. Крестьяне
были отданы в собственность казне, которая распоряжа"
лась ими без всякого контроля. Все сборы с них, собирав"
шиеся с принудительной круговой порукой, отдавались
в приказ, который себе оставлял незначительную часть,
а большую отдавал в др. приказы. Патриарший приказ был
упразднен, и дальнейшая судьба патриарших вотчин тесно
связана с историей нового Св. Синода.
ПАТРИАРШИЕ ДОМОВЫЕ монастыри, располагались
на землях, принадлежавших не им, а митрополичьей,
а потом патриаршей кафедре. Ко времени учреждения
патриаршества их было 35, в Смутное время число их
уменьшилось до 13, в к. XVII в. их было 24. Некоторые
из них были многолюдны, от 60–80 чел., другие мало"
людны, от 3–7 чел. братии. Настоятель назначался
и увольнялся патриархом, остальные должности замеща"
лись по выбору. Постановлением Собора 1667 была
ослаблена зависимость монастырей от патриаршей ка"
федры: было постановлено, чтобы епархиальный архи"
ерей управлял всеми церковными установлениями своей
епархии. По смерти патр. Адриана патриаршие домовые
монастыри остались в ведении патриаршего дворцового
приказа, назначавшего их настоятелей из игуменов и ар"
химандритов. С учреждением Св. Синода часть монасты"

рей была закрыта, некоторые присоединены к другим,
более значительным монастырям, а некоторые отошли
к Синоду. Образовались эти монастыри из монастырей
Владимирской и Суздальской епархий, кафедры которых
перешли в ведение митрополита; некоторые были приоб"
ретены вместе с землями от частных лиц; третьи были ос"
нованы митрополитами на собственной земле и четвер"
тые возникли из пустынь монастырских митрополичьих,
разросшихся впоследствии в монастыри.
ПАТРИКИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ, священномученик (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 ключарем Владимирского собора. В 1430 татары со"
вершили набег и потребовали выдачи сокровищ собора.
Но св. Патрикий успел их скрыть и, верный своему дол"
гу, умер на пытке, не выдав своей тайны. Погребен свя"
той в Преображенской церкви на Святой горе. Память
его празднуется 3/16 июля, в день мученической кончи"
ны и вместе с Собором Владимирских святых.
ПАТРИСТИКА (греч. — отец), тексты канонических сочи"
нений Отцов Церкви — греко-римских философов-богос"
ловов II—VIII вв. В патристической литературе разрабаты"
валась христианская догматика и организация Церкви.
Патристика впитала в себя лучшие достижения культуры
древнего мира и оказала огромное влияние на христиан"
скую литературу. В недрах патристики сформировались
такие прозаические жанры, как полемическая философ"
ская речь, богословский трактат-рассуждение, экзегеза
(толкование на Библию), проповедь (гомилия), похваль"
ное слово, послание, духовный гимн, исповедь, житие...
Расцвет патристики приходится на IV–V вв. и связан
с именами Афанасия Александрийского (ок. 295—373),
Василия Великого (330—379), Григория Назианзина (ок.
330 — ок. 390), Григория Нисского (ок. 335 — ок. 394),
Иоанна Златоуста (ок. 350—407) и Псевдо-Дионисия Аре"
опагита (не ранее 2-й пол. V в.) — на Востоке, Амвросия
Медиоланского (ок. 340—397), Иеронима (330—419),
Августина (354—430), папы Григория I (ок. 540—604) —
на Западе. Принято ограничивать период патристических
сочинений в истории христианской культуры творчеством
Иоанна Дамаскина (ок. 675 — до 753) в греческой литера"
туре и Исидора Севильского (ок. 560—636) — в латинской.

В Древней Руси особенной популярностью пользова"
лись творения Иоанна Златоуста, были хорошо известны
«Шестоднев» Василия Великого в переводе Иоанна, эк"
зарха болгарского (X в.), «Паренесис» Ефрема Сирина
(IV в.), «Лествица» Иоанна Лествичника (VII в.) и т.д.

Патристические сочинения часто приходили на Русь
в виде сборников («Златоуст», «Златоструй», «Златая
цепь», «Измарагд», «Маргарит» и др.).

Патристическая литература оказала большое влия"
ние на древнерусскую ораторскую прозу, агиографию,
экзегетику и др.

Изд.: Архангельский А. С. Творения отцов Церкви в древнерус"

ской письменности. Извлечения из рукописей и опыты истори"

ко-литературных изучений. Вып. 1—4. Казань, 1889—90. П. П.
ПАФНУТИЙ (XVI в.), монах Соловецкого монастыря, на"
писал «Послание к игумену Иакову с ответами на бого"
словские вопросы», «Описание жизни святителя Филип"
па» и службу ему, которая напечатана в Минее.
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ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ, игумен (ок. 1390–1.05.1477),
родился недалеко от Боровска в своем родовом с. Куди"
нове. В 20 лет он по"
стригся и стал духов"
ным сыном старца Ни"
киты, постриженника
прп. Сергия Радонеж�
ского, который был по"
том игуменом Высоцко�
го монастыря и основал
в Костроме Богоявлен�
ский монастырь, где
умер и был погребен. 13
лет пробыв игуменом
своего монастыря, прп.
Пафнутий удалился на
безмолвие в леса, где
и возник новый Рож"
дества Богородицы Паф"
нутиев Боровский мо"
настырь. Братии он был живым образом подвижничес"
кой трудолюбивой жизни: преподобный работал в саду,
рубил дрова, зимой плел сети. Первой добродетелью св.
Пафнутий считал милосердие и нищелюбие, во время го"
лода он кормил ежедневно более 1000 человек и роздал
все монастырские запасы. Господь даровал ему редкий
дар рассуждения и управления душами и Сам неиспове"
димыми путями Своими открывал ему глубины сердец
его учеников. Как схимник, прп. Пафнутий никогда
не совершал литургии, но в последний год его жизни,
на Пасху, нигде не могли найти священника — 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
пришли в обитель поклониться его могиле.

Мощи святого почивают под спудом в созданном
им Боровском Рождества Богородицы Свято-Пафнутие�
вом монастыре.

Память прп. Пафнутию отмечается 1/14 мая.
ПАФНУТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный, затворник
(XII в.). Подвижничество Пафнутия выражалось в неисто"
щимых слезах о грехах; мощи его почивают в Феодосиевой
пещере Киево-Печерской лавры. Память 15 февр. и 28 авг.
ПАХОМИЙ (в миру Прокопий), преподобномученик
(ск. 7.05.1730). Родился в Малороссии. Был взят в плен
татарами и продан в рабство туркам. 17 лет прожил в не"
воле, кротко перенося все поругания за веру. Наконец
хозяин полюбил его и хотел выдать за него свою дочь,
но он отказался и получил свободу. Тогда же на него был
сделан ложный донос, что он во время болезни обещал
стать мусульманином, и он ушел на Афон к старцу Иоси"
фу и принял постриг с наречением ему имени Пахомий,
а затем жил в скиту у замечательного подвижника стар"
ца Акакия. Но, опасаясь, что он в бессознательном со"
стоянии действительно обещал стать мусульманином,
прмч. Пахомий с благословения старцев решил иску"
пить свой невольный грех и пошел в Константинополь.
Там его узнали и посадили в тюрьму. На суде он объявил
себя христианином и был обезглавлен. Св. мощи его по"
чивают в монастыре на о. Патмос. Житие его было со"
ставлено иеродиаконом Макарием, основателем Пат"

мосской академии. В день его кончины на Патмосе со"
вершается ему служба.

Память его празднуется 7/20 мая.
ПАХОМИЙ, духовный писатель XVII в., игумен Новго"
родского Хутынского Преображенского монастыря, с 1641
архиепископ Астраханский, ск. в 1656. Составил лето"
пись, первая часть которой (летописец вкратце от со"
творения мира) есть сокращение хронографа. А вторая
(летописец вкратце о Русской земле и пр.) есть сокра"
щение русских летописей.
ПАХОМИЙ БОКОГРЕЙ (Пахом, Пахом Теплый, ТравF
ник), народное название дня прп. Пахомия Великого
(348) и прп. Пахомия Нерехтского (1348), 15/28 мая.

Св. Пахомий считался хранителем доброго света и теп"
ла. В холодную погоду ему молились, чтобы он дал тепла.
На день св. Пахомия прилетали первые ласточки. По на"
родному поверью, увидевшему в этот день ласточку счастье
само в руки идет. «Идет Пахом, несет теплом», «С Пахома —
летняя погода». На Пахомия в некоторых местностях Рос"
сии крестьяне отмечали память младшего сына Иоанна
Грозного, невинно убиенного в Угличе, царевича Димитрия.
ПАХОМИЙ КЕНСКИЙ, преподобный (1450–1525). Уче"
ник и сомолитвенник прп. Александра Ошевенского. Вы"
шел из его обители после смерти преподобного. Строгий
постник, молитвенник, он уединился для безмолвия
на том месте, где был потом Кенозерский приход Карго"
польского уезда. Узнав о нем, окрестные жители стали
постепенно приходить к нему за советом и благословени"
ем, а ревнители иночества стали просить его принять их
под свое руководство. Устроили храм в честь Преображе"
ния Господня и окружили обитель оградой, а над вратами
поставили икону престольного праздника обители. Бра"
тия вместе с настоятелем копали землю, сеяли и убирали
хлеб, очищали лес под поля, ловили рыбу. Здесь принял
иночество прп. Антоний Сийский, который подвизался
в монастырской больнице для немощных старцев.

Прп. Пахомий почил в глубокой старости в сане игу"
мена, в схиме. На могиле его творились чудеса, и он был
причислен к лику святых. В 1800 обитель его сгорела, и не"
тронутыми 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 Москву в 1440, посе"
лился в Троице-Сергиевой лавре, занимался составлением
житий святых и списыванием книг. Составлял большин"
ство житий по заказу и не стеснялся для поучительной
цели ни искажением исторических фактов, ни собствен"
ными прибавлениями. К его трудам относятся жития
Варлаама Хутынского, Саввы Вишерского, Евфимия Новго�
родского, архиепископов Моисея и Иоанна, житие прп.
Сергия Радонежского, сокращение более раннего труда
Епифания с прибавлениями чудес после открытия мощей
Сергия; житие Кирилла Белозерского, основанное на рас"
сказах современников святого и документах, и житие ар"
хиеп. Евфимия Новгородского.
ПАХОМИЙ НЕРЕХТСКИЙ, Сыпановский, Костромской,
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 при"
вык к чтению Божественного Писания и к посещению

Прп. Пафнутий Боровский. 
Икона. XIX в.
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Божиих храмов. После кончины отца Иаков поступил
в Рождество-Богородицкий монастырь. Тогда ему был
21 год. Новоначального инока поручили строгому старцу,
который прежде всего научил его полному отречению
от своей воли и иноческой сдержанности. Когда же митр.
Алексий восстановил в 1362 в окрестностях Владимира
древний Царе-Константинов монастырь, то настоятелем
его избрал прп. Пахомия. Затем преподобный удалился
на безмолвие в Костромскую землю, близ Нерехты, и ос"
новал монастырь. Обитель была общежительная, и глав"
ным занятием иноков после молитвы стало земледелие.
Св. Пахомий часами беседовал с мирянами, упокоивал
и исцелял. Несметная толпа собралась на его погребение.
Св. мощи его, обретенные нетленными в 1657, почивали
в открытой раке в церкви его родного монастыря.

После закрытия монастыря мощи святого оказались
под спудом, заваленные кирпичом и мусором. В 1993 по"
читание преподобного было восстановлено.

Память прп. Пахомию отмечается 15/28 мая.
ПАХРОМСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро"
дицы. Явилась в 1472 и, согласно летописи, «от нее кровь
шла чудно вельми». Празднуется 3/16 дек.
ПАШКОВЦЫ, христианская секта, организованная
в России отставным полковником Василием Александ"
ровичем Пашковым на основе протестантского учения
английского сектанта лорда Редстока об оправдании ве"
рой. Пашковцы утверждали, что вследствие грехопаде"
ния человек бессилен своими делами приобрести спасе�
ние. Спасение совершилось на кресте, и все уверовав"
шие во Христа спасены; всякий уверовавший тотчас же
получает отпущение грехов и избавляется от гибели.
Уверовавшему и согрешившему следует покаяться, и он
получает непосредственное прощение. Всякий уверо"
вавший может уразуметь все Св. Писание и толковать
его другим, он непременно творит добрые дела, как
плоды веры. Мнение, что для спасения нужны и дела,
умаляет заслугу Христа. Исходя из этих положений,
пашковцы отвергали почитание икон и святых, таинст�
ва и церковную иерархию; богослужение сводилось у них
к молитве, проповеди и пению стихов. В 1876 Пашков
учредил «Общество поощрения духовно-нравственного
чтения», которое распространяло книги Ветхого и Но"
вого Заветов и сочинения духовно-нравственного со"
держания, продававшиеся по очень дешевой цене, а не"
которые брошюры раздавались даром. Выпущено было
св. 200 брошюр, содержавших беседы о вере и христиан"
ской нравственности, которые распространялись по де"
ревням книгоношами. Пашковцы выпускали журнал
«Русский рабочий» (с 1875 по 1886). В 1877 Пашкову бы"
ло запрещено устраивать беседы, в 1878 церковной
власти было приказано увещевать его и его последова"
телей. Пашков перенес тогда свою деятельность
во внутренние губернии. В 1884 он устроил съезд бап"
тистов, штундистов и молокан, с которыми он был бли"
зок. Однако правительство съезд закрыло, и в 1884 Вы"
сочайше было закрыто и «общество». Пашков уехал
за границу; Св. Синод приказал епархиальным властям
препятствовать распространению сектантской литера"
туры, но секта некоторое время продолжала существо"
вать, о чем свидетельствовали частые судебные процес"
сы 1880-х во внутренних губерниях России.

ПЕКИНСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ, возникла в 1712
по инициативе группы русских православных людей,
живших в Пекине и пожелавших распространять Право"
славную веру среди китайцев. В Пекине они устроили
из буддийской кумирни православную часовню и отправ"
ляли в ней церковные службы. У них был священник
о. Максим, а когда он состарился, православные пекин"
цы обратились к Тобольскому митрополиту и Синоду
с просьбой о присылке нового священника. Петр I, узнав
об этом, согласился прислать, но не одного священника,
а целую духовную миссию и начал вести переговоры
с китайским правительством об учреждении ее в Пекине.
В 1712 согласие китайского правительства было получено
и сейчас же отправлена в Пекин миссия, члены которой
считались на китайской службе, получали от нее чины
и жалованье, хотя и маленькое. Впоследствии эти поста"
новления были отменены, а устройство миссии оконча"
тельно утверждено в 1727. В состав миссии, состоящей
из 4 духовных лиц и 6 учеников, входили: архимандрит,
2 иеромонаха, иеродиакон, доктор, причетники и учени"
ки. Срок миссии первоначально был установлен на 10 лет
(бывало и больше). После этого срока состав миссии ме"
нялся. До 1858 члены миссии должны были жить безвы"
ездно в Пекине до прибытия новой миссии. Цель миссии
состояла в поддерживании Православия среди потомков
первых русских, принявших китайское подданство,
и в распространении христианства путем проповеди
на китайском языке, перевод богослужебных и священ"
ных книг на китайский язык. Миссия заведовала всеми
православными церквами в Китае.
ПЕЛАГЕЯ ЗАСТУПНИЦА, народное название дня мц.
Пелагеи, девы Тарсийской (III в.), 4/17 мая. По народному
поверью, Пелагея является заступницей птиц. Считалось,
что она своим именем и своей святостью прикрывает
девушек от недоброй молвы. Если на кого возводится
напраслина, надо обратиться к Пелагее — она всю напрас"
лину снимет и сохранит доброе имя девушки. Те, кто дей"
ствительно согрешил, к Пелагее обращаться боялись.
ПЕЛАГИЯ АНТИОХИЙСКАЯ, Елеонская, Палестинская
(подвизавшаяся в мужском образе) (ск. в 457), жительни"
ца сирийского г. Антиохии, отличалась необыкновенной
красотой и до обращения в христианство была блудни"
цей. Однажды епископы Сирии собрались в Антиохии
для обсуждения церковных дел. Среди них был и еп.
Нонн, управлявший Церковью палестинского г. Гелио"
поль. Епископы просили Нонна, как старейшего из них,
произнести им назидание. В это время мимо храма, где
они собрались, проходила Пелагия, богато одетая и укра"
шенная. Прав. Нонн воспользовался ее примером, ска"
зав, что христианам следует так тщательно украшать доб�
родетелями свои души, как эта женщина украсила себя
драгоценностями. У себя дома епископ стал молиться
о духовном спасении Пелагии. И Господь внял его мо"
литве. В другой раз, когда Нонн произносил проповедь
в церкви, проходившая мимо Пелагия была глубоко тро"
нута долетевшими до нее словами. Глубокое раскаяние
охватило женщину. Она пожелала принять св. крещение.
По церковным правилам бывшие блудницы должны бы"
ли пройти испытательный срок, если за них не выступит
поручитель. Еп. Нонн, прозрев силу нравственной пере"
мены в душе Пелагии, сам стал ее поручителем-крест"
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ным. Крестившись, Пелагия передала свое имущество
Церкви и удалилась тайно в Иерусалим, приняв там ино"
чество. Так как Пелагия никому не открылась, что она
женщина, то все посчитали ее за евнуха. На Елеонской
горе — месте Вознесения Спасителя — она выкопала се"
бе пещеру, в которой много лет провела в затворе. Гелио"
польский диакон Иаков стал свидетелем кончины св.
Пелагии и записал историю ее жизни.

Память прп. Пелагии отмечается 8/21 окт.
ПЕЛАГИЯ РЯЗАНСКАЯ, блаженная (1889–1986). Ро"
дилась 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 клад"
бище с. Захарова Рязанской епархии.
ПЕЛАГИЯ, ПАРАСКЕВА И МАРИЯ, блаженные дивеев"
ские, подвизавшиеся в Серафимо-Дивеевском монастыре.
«Эта женщина будет великий светильник!» — сказал прп.
Серафим Саровский о Пелагии Ивановне Серебреннико"
вой (ск. в 1884), будущей блаженной старице. С молодос"
ти Пелагия Ивановна обладала даром прозорливости: Гос"
подь давал ей видеть тайны человеческих душ и открывал
будущее. Пелагие Ивановне неоднократно являлся прп.
Серафим, наставляя ее в духовной жизни и научая, как
хранить обитель Царицы Небесной. Как прп. Серафим
послал Пелагию Ивановну в Дивеево, так и Пелагия Ива"
новна поставила на свое место блж. Пашу (Параскеву) Са"
ровскую (ск. в 1915) (см.: Парасковия Ивановна). Люди
шли к блаженной за советом и утешением нескончаемой
вереницей, и Господь 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 молитвам блж. Марии, самой много страдавшей, Гос"
подь многократно исцелял страждущих. В годы тяжелых
революционных испытаний ее предсказания помогли
многим избежать опасности и гибели, найти верный путь
в непростых обстоятельствах. Незадолго до смерти бла"
женную подвергли аресту и допросу, но, признав ее ненор"
мальной, отпустили. Скончалась она в 1931 и была похо"
ронена на кладбище с. Большое Череватово.

Святые мощи блаженных Пелагии, Параскевы и Ма"
рии поставлены для поклонения в Казанском храме Се"
рафимо-Дивеевского монастыря.
ПЕНЗЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 1800. Епархи"
альными архиереями были: Гаий Такаов — епископ Пен"
зенский с 4 дек. 1803, с 10 янв. 1808 архиепископ Астра"
ханский; Моисей Близнецов, с 25 марта 1808 епископ
Пензенский, с 28 мая 1811 — Нижегородский; Афанасий
Корчанов — епископ Пензенский с 5 сент. 1811, 8 февр.
1819 уволен на покой; Иннокентий Смирнов, с 22 марта
1819 епископ Пензенский; Амвросий Орнатский, с 9 но"
яб. 1819 епископ Пензенский, 4 сент. 1825 уволен на пре"
бывание в Кирилло-Белозерский монастырь; Ириней
Нестерович — епископ Пензенский с 31 янв. 1826,
с 26 июля 1830 архиепископ Иркутский; Иоанн Добро"
зраков, с 5 авг. 1830 епископ Пензенский, с 19 янв. 1835
епископ Нижегородский; Амвросий Морев, с 19 янв.
1835 епископ Пензенский; Варлаам Успенский, с 4 дек.

1854 епископ Пензенский, с 22 апр. 1860 — архиепископ,
с 7 окт. 1862 — Тобольский; Антоний Смолин, с 9 нояб.
1862 епископ Пензенский, с 21 авг. 1868 — Пермский;
Григорий Медиоланский, с 21 авг. 1868 епископ Пензен"
ский; Антоний Николаевский, с 15 мая 1881 епископ
Пензенский; Василий Левитов, с 22 апр. 1889 епископ
Пензенский, 21 июля 1890 уволен на покой; Митрофан
Невский, с 12 июля 1890 епископ Пензенский, с 13 нояб.
1893 — Астраханский; Павел Вильчинский с 13 нояб.
1893 епископ Пензенский, уволен на покой в 1902; Тихон —
назначен в 1902, уволен на покой в 1907; Митрофан —
назначен в 1907. Перед 1917 в епархии было мужских мо"
настырей — 7, монашествующих — 113, послушников —
278; женских монастырей — 13, монашествующих — 673,
послушниц — 3253. Церквей: соборных — 10, приход"
ских — 744, домовых — 35, приписных — 12, кладбищен"
ских — 52 (всего — 916); часовен — 63. Духовенства: про"
тоиереев — 59, священников — 798, псаломщиков — 781.
Библиотек при церквах — 524; церковно-приходских
попечительств — 274; больниц при церквах — 2, при мо"
настырях — 5; богаделен при церквах — 8, при монасты"
рях — 6. Школ приходских двухклассных — 5, одноклас"
сных — 335, грамоты — 25, всего — 365; учащихся —
20 744. В 1910 было учреждено викариатство, епископ
именовался Краснослободским.

Существующая ныне епархия называется Пензенской
и Кузнецкой. Она создана 31 янв. 1991 после выделения
из Пензенской епархии Саранской епархии. Объединяет
приходы Пензенской обл. В епархии насчитывается
131 храм и 55 молитвенных домов (32 — в городах, 154 —
в сельской местности).
ПЕНИЕ ЦЕРКОВНОЕ, Православная Русская Церковь
допускает в богослужении только вокальную музыку —
пение. Русского церковное пение пришло на Русь вместе
с христианством. Владимир Святой после своего креще"
ния в Корсуне, привез с собой в Киев демественников
(т. е. певцов) «от славян». С царицей Анной прибыли
в Киев греческие певцы, прозванные «царицыными».
Наше древнейшее церковное пение явилось к нам, т. о.,
вполне готовым и было византийского происхождения.
В XI в. греческие певцы-учителя насаждают у нас «изряд"
ное осмогласие» (т. е. систему восьми греческих гласов,
или напевов, положенных в основу нашего богослужеб"
ного пения). Возникают школы пения в Смоленске,
Новгороде, во Владимире, а также «крылосы», т. е. пев"
ческие хоры, в разных городах. Сохранились известия
и о «гораздых» (сведущих, опытных) певцах, прославлен"
ных современниками за их искусство (может быть,
не только певческое, но и композиторское). Церковное
пение знали и любили и светские люди: летопись сооб"
щает, что князь Борис пел псалмы перед своею кончи"
ной; кн. Михаил Тверской «бе зело любяй церковное пе"
ние». Есть указания, что и народ иногда принимал учас"
тие в церковном пении, напр. при перенесении мощей
свв. кн. Бориса и Глеба. Собор 1274 выразил желание,
чтобы церковное чтение и пение производилось людьми
особо для того посвященными. В XI и XII вв. начинают
замечаться у нас и самостоятельные попытки если
не композиторства, то по крайней мере «распева» новых
текстов на известные уже мелодии, что, во всяком случае,
требовало известной сноровки и музыкальности. Стихи"
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ры на перенесение мощей свт. Николая в Бар-град (1087),
Феодосию Печерскому (1095), в честь свв. кн. Бориса
и Глеба (1108) составлены русскими певцами и встреча"
ются уже в древнейших наших певческих книгах XII в.
Первоначальные наши нотные книги представляли два
текста: греческий и славянский. Последнему отводилось
главное место, но греческий текст держался долго, еще
в сер. XIII в., ввиду плохого знания славянского языка
первыми иерархами-греками. Нередко один клирос пел
по-гречески, а другой — по-славянски. Нотация наших
древних певческих книг состояла из особых знаков, на"
зывавшихся знаменами, столпами, позже крюками или
крюковыми знаменами и ставившихся прямо над текс"
том, без всяких линеек, как древнегреческие нотные зна"
ки и средневековые европейские невмы. Это обстоятель"
ство позволяет предполагать связь между всеми этими
родами нотации. Древнейший вид этой нотации, упот"
реблявшийся с XI по XIII в. в т. н. «кондакарях», носит
название «кондакарного знамени», ключа к его понима"
нию мы до сих пор не имеем, что лишает нас древнейше"
го и потому в высшей степени важного в научном отно"
шении исторического материала. Рядом с кондакарным
знаменем находим и «столповые» знамена, которые
впоследствии совсем вытесняют кондакарную нотацию.
Термин «столповое» знамя, по-видимому, происходил
оттого, что им изображалось «осмогласное» богослужеб"
ное пение, порядок же последования гласов назывался
«столпом». И та и другая нотации едва ли определяли
точно не только ритмическое значение тонов, но и их от"
носительную высоту: скорее это были мнемонические
знаки, долженствовавшие напоминать певцу мелодию,
знание которой приобреталось путем практического об"
учения в школах, частью исключительно певческих, час"
тью общеобразовательных. Древнейшие памятники
«столпового», «знаменного» или «крюкового» пения
не восходят дальше XII в. («стихирарь» 1152). Сохранив"
шийся в этих памятниках «столповой», или «знамен"
ный», распев является самым древним и основным среди
всех прочих наших церковных распевов (новогреческого,
болгарского, киевского, разных местных и т. д.). Знамен"
ный распев является «греко-славянским», образовав"
шимся из древнегреческого пения в славянских землях
и получившим там и свою особую нотацию. Это подтвер"
ждается рядом певческих терминов болгарского и гречес"
кого происхождения. По общераспространенному взгля"
ду историков, знаменный распев за время с XII по XVI в.
не изменился существенно ни в мелодическом отноше"
нии, ни в способе изображения и виде «знамен». В к. XIV в.
древнее столповое знамя делается скорописным и менее
каллиграфическим, но еще в н. XVI в. мелодия его и чис"
ло самих письменных знаков, или знамен, остаются те
же, как и в XII в. Изучение знаменного пения соверша"
лось сначала без помощи каких-либо письменных руко"
водств; единственным пособием служили «разводы», т. е.
изображения «многостепенных» знамен (где одна фигура
изображала несколько нот) с помощью «единостепен"
ных» знамен, появляющихся в к. XIV и н. XV в. Только
со 2-й пол. XV в. являются настоящие руководства к чте"
нию знамен, в форме особых приложений к разным нот"
ным книгам, преимущественно к ирмологам и стихира"
рям. В к. XV в. начинаются изменения и в самой мелодии

знаменного распева, подвергавшейся расширению по"
средством вариации и особых вставных пространных ме"
лодий (т. н. лица и фиты). В Новгороде в н. XV в. были хо"
рошие певцы (новгородские крылошане). Уже в к. XV в.,
однако, встречаются жалобы архиеп. Геннадия на то, что
в Новгороде «подъяки — ребята глупые и озорные; мужи"
ки озорные на клиросе поют». Школы того времени ни"
чего не могли сделать для правильной подготовки пев"
цов. К ошибкам и искажениям мелодии присоединилось
еще изменение самого текста знаменных песнопений,
вызванное стремлением сохранить самый напев в древ"
нем его виде неприкосновенно. Церковные песнопения
распеты были знаменным распевом еще в то время, ког"
да ъ и ь произносились если не во всех, то, по крайней
мере, в некоторых положениях в слове. В древнейших па"
мятниках знаменного пения мы находим нередко одина"
ковое положение на ноты как слогов с гласными а, о, у,
и и т. д., так и слогов с гласными ъ и ь. Когда в древнерус"
ском языке гласные ъ и ь совершенно исчезли в откры"
тых слогах, а в закрытых превратились в о и е, ноты зна"
менной мелодии во многих местах пришлись уже на со"
гласные звуки, вследствие чего некоторые ноты оказыва"
лись как бы лишними, ненужными. Чтобы сохранить их
в неприкосновенности, на место исчезнувших ъ и ь под"
ставлены были в тексте гласные о и е, развивавшиеся
из этих звуков только в известных, определенных поло"
жениях. Переход гласных ъ и ь в о и е при указанных
условиях произошел уже к XIII в.; между тем в нотных
книгах замена ъ и ь посредством о и е сказывается лишь
в н. XIV в., а изменение текста нотных книг в указанном
направлении происходит еще позднее — в к. XIV и н. XV вв.
Изменение это коснулось только текстов для пения; тек"
сты для чтения ему не подверглись. Отсюда сильная раз"
ница между текстами для пения и текстами для чтения,
получившая имя «раздельноречия». Образчиком такого
«раздельноречия» может служить следующий отрывок:
старый текст («старое истинноречие») — «согрешихом,
беззаконовахом, не оправдихом пред Тобою, ни соблю"
дохом, ни сотворихом, якоже заповеда нам, но не пре"
дажь нас до конца, отеческыи Боже»; новый текст (1515,
«раздельноречие») — «согрешихомо и беззаконовахомо,
не оправдихомо передо Тобою, ни соблюдохомо, ни со"
творихомо, якоже заповеда намо, но не предаиже насо
до конеца, отеческыи Боже». Благодаря часто встречаю"
щемуся слогу «хомо» в народе такое исполнение богослу"
жебного пения стали звать «хомовым» пением; отсюда
грецизованная форма «хомония». В связи с этим явлени"
ем в истории одноголосного духовного пения России
различаются три периода: 1) старого истинноречия, или
праворечия (с XI до XIV в.), 2) раздельноречия, или хо"
монии (с XIV в. до 2-й пол. XVII в., когда приняты были
меры к исправлению текста) и 3) нового истинноречия
(со времени исправления текста до сих пор). В н. XVI в.
мы находим повсеместное нестроение и безурядицу
в церковном пении, рядом с усилением хомонии, осо"
бенно резко разошедшейся к этому времени с живой раз"
говорной речью и церковным чтением. «Знаменное»
письмо к н. XVI в. также усложнилось; число крюковых
знаков увеличилось (явилось немало новых вариаций
уже прежде известных знаков). В тексте являются раз"
личные вставки, не имеющие никакого отношения к тек"
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сту и вводившиеся только для большего протяжения на"
пева и придания ему вящей торжественности. Таково,
напр., болгарское слово «хубово» («красиво, хорошо»)
или «хабува». Сначала оно писалось в сокращении на по"
лях нотных книг; в н. XV в. оно уже выписывается впол"
не, а в к. XV в. и н. XVI в. вносится в текст и поется вмес"
те с ним. Подобные вставки назывались «попевками»
и встречают себе параллель в греческих «кратиматах»,
употребительных и доныне у болгар и греков (на Афоне,
в Пантелеимоновском монастыре), напр. в виде припева
«терирем, те терирем, терирем». «Попевки» эти расширя"
лись с течением времени все больше и больше на счет
текста, нередко достигая чудовищных размеров. В старо"
обрядческом современном пении сохранилась попевка
«аненайка». Наконец, в 1-й пол. XVI в. явилось совмест"
ное пение в два и три голоса нескольких песнопений
с разным текстом, вытекавшее из желания сократить
продолжительность службы, не погрешая против устава,
требовавшего исполнения всех показанных песнопений.
Все эти непорядки церковного пения начинают обра"
щать на себя внимание правительства и высшего духо"
венства. В 1503 издается распоряжение о пополнении
«клиросов» опытными певцами из вдовых священников
и диаконов. Была сделана даже неудавшаяся, из-за враж"
ды с Ливонским орденом, попытка выписать из-за гра"
ницы опытных в церковном пении лиц. Иоанн Грозный,
сам большой любитель церковного пения и даже компо"
зитор стихир русским святым (хранятся в библиотеке
Троице-Сергиевой лавры), обратил внимание Стоглавого
собора (1551) на укоренившиеся в церковном пении бес"
порядки. Собор устранил совместное пение нескольких
текстов и положил начало «книжным училищам», где
должно было изучаться между прочим пение. Благодаря
этому явилось много знающих и талантливых мастеров
церковного пения, от которых, впрочем, до нас дошли
только имена. В разных местах России духовные компо"
зиторы полагают на ноты разные, еще не «роспетые» пес"
нопения. Средоточием этой деятельности служит Моск"
ва, где славится хор царя Иоанна Грозного. Новые мело"
дии эти получают разные обозначения, отличаясь друг
от друга не характером, а большей или меньшей широтой
развития известной мелодической основы: «малое знамя,
ино знамя, ин распев, ин перевод, большое знамя, боль"
шой распев, путь» и т. д. «Малое знамя» отличалось крат"
ким изложением мелодической основы, «ино знамя»
представляло уже большую распространенность напева,
а «путевой распев» был самым расширенным и цветистым
видом знаменной мелодии, в свою очередь представляя
известные разновидности: путь прибыльный, путь монас"
тырский, к путю приклад и т. д. Знаменные мелодии, раз"
нившиеся в частностях, получали названия разных «пере"
водов»: средний, большой, новгородский, псковский
и т. д. Особое распространение и употребление получили
эти «переводы» в XVII в., после учреждения патриаршес�
тва (в 1589), требовавшего большей торжественности
служения. При всем своем разнообразии знаменные ме"
лодии все-таки сохраняли основной характер того или др.
церковного гласа, подвергая только его мелодическую ос"
нову широкой вариации и расширению.

В XVII в. в России получает распространение гармо"
ническое, или партесное, пение, которое противополага"

лось «органному гудению» католического ритуала. Като"
лической органной музыке Православная Церковь про"
тивопоставляла «многоголосные составления мусикий"
ские». Православные юго-западные братства начинают
заводить при монастырях школы, где учили и церковному
пению. Ученики этих школ, вместе с любителями пения,
образуют при православных церквах хоры. Отсутствие
в церковном уставе прямого запрещения многоголосной
музыки и разрешительные грамоты греческих патриар"
хов позволили братским хорам воспринять западноевро"
пейскую гармоническую систему и применить ее к хоро"
вой обработке местных («киевских») и заимствованных
от греков или южных славян одноголосых напевов. В то
же время юго-западные певцы поддерживали оживленные
сношения с южными славянами, румынами и афонскими
славянскими монастырями, как хранилищами истинного
Православия. После Брестской унии (1596) эти сношения
особенно усилились. Очевидное влияние афонского мо"
настырского пения обнаруживают юго-западные линей"
ные ирмологи XVII–XVIII вв., содержащие в себе такие
песнопения, распетые болгарским напевом, которые поют"
ся только в афонских монастырях и посвящены афонским
местным храмовым праздникам. Из соединения запад"
ных и греко-славянских элементов (сохранившегося,
быть может, в традиционной гармонизации местных на"
певов, напр. напевов Киево-Печерской лавры, записанных
и изданных г. Малашкиным), а частью и из прямой пере"
садки западного хорового стиля на почву юго-западной
Руси возникло, вероятно, еще в к. XVI в. и несомненно
к н. XVII в., юго-западное «партесное» пение на 4, 6 и 8
голосов. Гербиний, посетивший Киев в XVII в., пишет,
что «грекороссияне гораздо святее и величественнее про"
славляют Бога, чем римляне», ибо у первых священные
песнопения «ежедневно возглашаются в храмах с припе"
ванием народа, на языке родном, по правилам музыкаль"
ного искусства. В самой приятной и звучной гармонии
слышатся раздельно дискант, альт, тенор и бас».

В XVIII в. церковное пение подпало под итальянское
влияние, но в XIX в. с новой силой возродилось в выда"
ющихся произведениях русских композиторов Д. С. Борт"
нянского, М. С. Березовского, А. Л. Веделя, С. А. Дегте"
рева, П. И. Турчанинова и др.
ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ (прародительский грех), наруше"
ние прародителями людей Адамом и Евой заповеди Бога.
Грех прародителей, являющийся прототипом всех чело"
веческих грехов, заключался: 1) в нарушении положи"
тельной заповеди Божией через вкушение плода с запре"
щенного дерева — это видимая, внешняя сторона его
и 2) в горделивом разъединении твари со своим Творцом,
в проявлении непомерного желания достигнуть равенст"
ва с Богом и полной независимости от Него. Указанными
свойствами греха и объясняется его чрезвычайная тя"
жесть и преступность — столь великая, что для искупле"
ния его потребовалось такое средство, как воплощение
и смерть Сына Божия. Грех прародителей сопровождался
гибельными последствиями для человечества, для всех
происшедших от согрешивших прародителей.

По учению Православной Церкви, таинство Креще�
ния изглаживает в человеке первородный грех, очищает
греховность человеческой природы, унаследованную
от прародителей; Крещение, чрез Духа Святого, осво"
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бождает человека от вины пред Богом, вследствие за"
слуг Искупителя; несмотря на это следствия первород"
ного греха, а именно: склонность ко злу, болезни,
смерть — не могут быть уничтожены таинством Креще"
ния. Учением о первородном грехе обосновывается не"
обходимость Искупления. Б. С.
ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР. Вскоре после приня"
тия Миланского эдикта (313), покончившего с государст"
венными гонениями на Церковь, возникла одна из самых
опаснейших ересей — лжеучение александрийского пре"
свитера Ария. Она касалась учения о Божестве Сына Бо"
жия — главного христианского догмата, на котором зиж"
дется вся вера и вся Церковь Христова. Арий отвергал Бо"
жественное достоинство Иисуса Христа и Его равенство
с Богом Отцом, утверждая, что Христос есть творение Бо"
га Отца и потому не единосущен Ему. Если бы арианство,
увлекшее за собой множество пастырей и пасомых, одоле"
ло истинное учение Церкви и сделалось господствующим,
то давно уже не существовало бы и само христианство,
а весь мир погрузился в прежнюю тьму язычества и суеве"
рий. Противоборствуя возникшей смуте, равноап. имп.
Константин Великий созвал в 325 Первый Вселенский
Собор (Никейский). В нем приняло участие 318 отцов:
епископов, пресвитеров, диаконов и монахов — предста"
вителей всех Поместных Церквей.Собравшиеся участво"
вали в прениях, уточняли богословские формулировки,
заслушали даже вольных философов, представивших Со"
бору свои суждения. Наконец, были приняты и изданы ре"
шения, с тех пор обязательные для всего христианского
мира. Собор сформулировал апостольское учение о Бо"
жественном достоинстве Второго Лица Пресвятой Трои"
цы — Господа Иисуса Христа, осудил ересь Ария, утвердил
первые семь членов Символа веры, определил единое для
всех время празднования христианской Пасхи и принял
20 Правил о дисциплине и иерархии в Церкви.

Первый Вселенский Собор вспоминается Церковью
13/26 мая и 29 мая/11 июня.
ПЕРВЫЙ СПАС (Медовый Спас, Маккавеи), народное
название праздника Происхождения Честных Древ Крес"
та Господня, Семи мучеников Маккавеев и дня Крещения
Руси при великом князе Владимире Святом, 1/14 авг.

В тот день начинался первый посев озимого хлеба.
«Первый Спас — первый сев!» — говорили крестьяне.
«До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, на Спас
засевать!», «Спас — всему час!», «Спасов день покажет, чья
лошадка обскачет (т. е. кто вовремя, и даже раньше других
соседей уберется в поле)!». Приведенные пословицы, при"
уроченные к Первому Спасу, свидетельствуют, что этот
день считался одним из земледельческих праздников.

В языческой Руси этот праздник был посвящен богам
полей — Дажьбогу и Велесу. Этим божествам приноси"
лась, всегда приблизительно 1 авг., благодарственная
жертва: испеченный на первом выломанном из лучшего
улья меду громадный хлеб-пряник из первой ржаной му"
ки нового урожая.

Первый Спас у русских был не только «первый сев»,
но и «Спас медовый». В этот день крестьянская Русь
«ломала» первый мед на пчельниках. «На первый Спас
и нищий медку попробует!» Утро 1 авг. начиналось
у пчеловода на пасеке. Он старательно высматривал,
осеняясь крестным знамением, все свои ульи, выбирая

среди них самый богатый по медовому запасу. Облюбо"
вав улей, он «выламывал» из него соты и, отложив часть
их в новую, не бывшую в употреблении деревянную по"
судину, нес в церковь. После обедни священник выхо"
дил к паперти — благословлять «новую новину»
от внешних и летних трудов пчелы, «Божьей работни"
цы», и начинал святить принесенные соты. Дьячок со"
бирал в заранее приготовленные корытца «попову до"
лю». Часть освященного меда передавалась тут же «ни"
щей братии», поздравляющей пчеловодов с Первым
Спасом — медовым. А затем большая половина этого
праздника происходила возле пчел. Вечером обступала
каждый пчельник толпа ребят и подростков, а то
и просто сорванными поблизости широкими лопухами
репейника в руках. Они получали «ребячью долю». По"
лучив мед, дети и подростки пели:

Дай, Господи, хозяину многия лета,
Многия лета — долгие годы!
А и долго ему жить — Спаса не гневить,
Спаса не гневить, Божьих пчел водить,
Божьих пчел водить, ярый воск топить —
Богу на свечку, хозяину на прибыль,
Дому на приращение,
Малым детушкам на утешение.
Дай, Господи, хозяину отца-мать кормить,
Отца-мать кормить, малых детушек растить,
Уму-разуму учить!
Дай, Господи, хозяину со своей хозяюшкой
Сладко есть, сладко пить,
А и того слаще на белом свете жить!
Дай, господи, хозяину многия лета!
В некоторых местностях на Первый Спас устраива"

лись т. н. сиротские и вдовьи помочи. Работа помочью
на Первый Спас — работа за угощение. Грех работать
во всякий праздник, по убеждению народа, но не в Пер"
вый Спас. Тем более не считалась грехом праздничная
работа — «вдовья помочь», на которую сходились
по большей части после обедни, до обеда. «С миру
по нитке — голому рубаха!» — говорили крестьяне. С си"
рот и вдов многого не спрашивал помогающий люд за ра"
боту на Первый Спас; бывало даже и так, что не только
помогал им «мир», а и сам наносил в избу всяких припа"
сов. «Не нами установлено — не нами и кончится!»:

Ты — за себя,
Мы — за тебя,
А Христов Спас —
За всех нас!
С Первого Спаса начинали собирать мак. В некото"

рых местностях этот праздник называли «Маковеями».
Любимая птица русских крестьян — домовитая лас"

точка, по старинной примете, накануне Первого Спаса
в последний раз облетает деревню. С Первого Спаса
у нее забота: об отлете «за сине-море, на теплыя воды».
В народе было поверье, что ласточки отлетают «в три ра"
за, в три Спаса» (1, 6 и 16 авг.). В некоторых губерниях
после обедни на Первый Спас даже сбегались за околи"
цу дети — «просит касаток». Затевались веселые игры
на луговине, во время которых несколько сторожевых
зорко следили, не полетит ли из деревни ласточка.
За первой же случайно вылетевшей на сборище ласточ"
кой ребята бежали гурьбой с песней:
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Ласточка-касатка!
А где ж твоя матка?
Где твои братцы,
Где твои детки,
Где ж твои сестрицы?
Испей Спасовой водицы!
Улетать — не отлетай,
До Спожинок доживай!
Дети возвращались в деревню уверенные, что ласточ"

ка послушается их уговоров и не покинет деревни до са"
мых «Спожинок» («Госпожинок», «Дожинок»), т. е.
до Третьего Спаса, когда во всех полях дожинается самый
последний сноп. «Ласточка весну начинает — осень на"
кликает!» — по старинной народной поговорке.

Первый день последнего летнего месяца в некоторых
местностях отмечался «проводами лета», устраиваемыми
всеми девушками и парнями за околицей, на «выгоне»,
или в лугах, за речкой (последнее — чаще). Веселые тол"
пы молодежи с песнями несли наряженную в сарафан
и кокошник куклу, сделанную из новой соломы, и топи"
ли ее в речке или разрывали на клочки, пуская их по вет"
ру. Впрочем, проводы лета в большинстве местностей
приурочивались к более позднему времени — к «бабьему
лету», приходящемуся на 1-ю пол. сентября, и только
в очень немногих совершались на Первый Спас.

Богомольные царские выходы на Первый Спас
с древнейших времен являлись одной из важнейших це"
ремоний царского обихода.

В праздник происхождения Честных Древ Животво"
рящего Креста Господня в Москве совершался особый
крестный ход на воду. Принимал в этом ходе непосредст"
венное участие царь. В канун Спасова заговенья, вечером
31 июля, с Евдокимова дня на Первый Спас, совершал он
выезд в Симонов монастырь, слушал вечерню, а поутру
1 авг. стоял заутреню. Здесь, напротив монастыря,
на Москве-реке устраивалась иордань, как и в день Бого�
явления. Возводилась над водой сень на 4 изукрашенных
столбах — с «гзмызом» («карнизом») в роспись красками
и златом-серебром, увенчанная золоченым крестом.
По углам иордани изображались святые евангелисты, из"
нутри ее — апостолы Господни и др. святители. А кроме
этого все возведенное сооружение убиралось цветами,
птицами, листьями — впрозолоть, впрозелень, впросинь
и впрокрась, на всю цветную пестрядь. После иордани
устраивались 2 «места» — государево (в виде круглого
храма пятиглавого) и патриаршее. Царское место утвер"
ждалось на 5 точеных позолоченных столбцах и было
расписано травами, приукрашено резьбой и защищено
слюдяными круглыми рамами; одна рама — в 2 затвора —
была за дверь; царское место стояло на 5 золоченых ябло"
ках и задергивалось изнутри вокруг тафтяной завесью.
Огораживалось царское с патриаршим место раззолочен"
ной решеткой; весь помост вокруг них застилался алым
сукном. В положенное время под колокольный звон
шествовал царь впереди крестного хода с боярами, столь"
никами, стряпчими, дворянами, дьяками, «солдатского
строя генералами», стрелецкими полковниками, всей
прочей свитой в золотых кафтанах. Все пространство
по Москве-реке занимали стрелецкие и солдатские пол"
ки «в ратном строю, в цветном платье и со знаменами,
с барабанами, под оружием». Государь выходил на воду,

становился с патриархом на свои места среди «сонма ду"
ховного и служилых чинов московских». Одновременно
начиналось торжественное освящение воды. Духовные
власти приближались к царю и патриарху, подходили
в очередь, «по степеням», по двое в ряд, подойдя, «били
поклоны уставленные». Все, начиная с царя, получали
из патриарших рук зажженные свечи.

Действо Первого Спаса начиналось погружением Жи"
вотворящего Креста. По прочтении молитв, по положе"
нию, царь с ближними боярами обок сходил в иордань.
Государь на этом выходе был в обычном ездовом платье;
но перед погружением в воду возлагал на себя святые
кресты с нетленными мощами. Возлагались на царя в этот
день при этом, по документам разрядных записей, следу"
ющие святыни: «Крест золот, Петра чудотворца на нем
образ Спасов резной стоящей, посторонь образа Пречис"
тыя Богородицы да Иоанна Богослова, позади Архангел
Михаил. В голове камень яхонт червчат. Сорочка бархат
червчат же. Крест и около креста низано большим жемчу"
гом. Крест золотой сканной, в середине Распятие Господ"
не навожено финифтью, посторонь четыре святых наво"
жено финифтью, назади мученик Евсегней, посторонь
святые; во главе изумруд, да около креста 28 жемчужков,
а в середине креста 12 жемчужков да 8 камушков в гнез"
дах. Крест золот; во главе образ Спаса Нерукотвореннаго,
в середине Распятие Господне чеканное на два яхонта да

«Спас на престоле». Икона. XIV в. Новгород.
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две лалы. Около креста и главы обнизано жемчугом, ка"
фимским в одно зерно. Назади подпись, мощи святых;
у головы в закрепке два зерна жемчужных, сорочка бархат
коришной цвет. Крест и слова низано жемчугом».

Действо Первого Спаса совершалось и не только под
Симоновым московским монастырем. По временам оно пе"
реносилось в некоторые подмосковные семы — вотчины
государевы: то в Коломенское на Москве-реке, то
на Яузу — в Преображенское. «Отовсюду спешил право"
славный люд московский в эти места на желанное лицезре"
ние государево, гонимый сюда стремлением увидеть
«светлоясныя очи царские, приобщиться к свидетелям
благочестивого погружения отягченного святынями само"
держца во иордань, по обычаю предков, благоверных ис"
полнителей предания святоотеческого, византийской
христианскою стариной завещанного, привившегося
ко гнезду Святой Руси с давних времен». Строго запреща"
лось на Первый Спас подавать царю «жалобы челобит"
ные». Когда царь выходил из воды и, сложив с себя святы"
ни, окруженный ближними боярами, переодевался в сухое
платье, слюдяные окна царского места задергивались алым
сукном. Затем царь выходил к народу, прикладывался
к кресту, принимал патриаршее благословление. Духовен"
ство кропило в это время освященной, «иорданской» во"
дой войска и знамена. Когда шествие с царем и патриархом
во главе двигалось от места совершения действа, многие
присутствующие шли к иордани, где особо приставленные
пристава разливали желающим святую воду в чистые посу"
дины. Во дворец государев и на царицыну половину от"
правлялись 2 серебряные стопы с этой водой.

Под звон колоколов со всех церковных колоколен
возвращался царь в свои палаты. Под Симоновым мо"
настырем собиралось народное гулянье, «чинное, без
глумотворства всякого», без употребления спиртных на"
питков. За Первым Спасом шел Успенский пост. Прово"
жали летний мясоед медом, квасом и малиной.

Ист.: Коринфский А. Народная Русь. М., 1995.

ПЕРЕВОЩИКОВ Ефим Григорьевич (ск. в 1876), духов"
ный писатель, знаток старопечатных книг. Состоял в сек"
те Спасово согласие, затем принял единоверие, торговал
книгами в с. Лыскове, Н. Новгороде и Казани.

Соч.: Книга об антихристе и о прочих действиях именем быти

хотящих. Казань, 1892; Указатель учения об антихристе. Псков,

1881; Сборник, содержащий доказательства тому, что Сын Божий

есть основание церкви; Собрания из старых книг старописьмен"

ных и старопечатных об ересях, еретиках, их свойствах и учении.

ПЕРЕКОМСКИЙ мужской монастырь, Новгородская губ.
Находился в 25 верстах от Новгорода на правом западном
берегу Ильменского оз., около р. Веренды. Основан
прп. Ефремом Перекомским в 1413; в сер. XVI в. был пере"
несен на место, на котором просуществовал до 1920-х,
игум. Романом. В Смутное время обитель была разграбле"
на шведами и восстановлена в царствование Алексея Ми"
хайловича боярином Феодором Боборыкиным. Матери"
альные средства ее были незначительны, поэтому в 1764
она была закрыта и только в 1796 с переводом в нее ино"
ков Розважского монастыря возродилась к новой жизни.

Храм был один — во имя Богоявления Господня
с 2 приделами: во имя св. Николая и во имя прп. Ефрема
Перекомского. В этом приделе под спудом почивали его
мощи. Празднования в его честь проходили 26 сент.

и 16 мая. К Перекомскому монастырю приписана находя"
щаяся в Новгороде часовня Чудного Креста. Этот крест
был очень древний, прославленный многими чудесами.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи реп"
рессированы, а его храм и др. строения разрушены до ос"
нования. Но мощи прп. Ефрема и доныне почивают под
спудом, не оскудела и благодатная помощь великого
угодника Божия всем с верой притекающим.
ПЕРЕКОПСКАЯ икона Божией Матери, находилась
в Полтавской губ. Лохвицкого у., в церкви г. Варны, чу"
дотворная, спасшая церковь от разорения шведами
в 1709. Это событие записано на входных церковных две"
рях. Праздновалась 9 мая и 29 июня.
ПЕРЕСВЕТ Александр (ск. 8.09.1380), герой Куликовской
битвы. Пересвет был уроженцем города Любеча, брян"
ским (дебрянским) боярином, а затем монахом-схимни"
ком Троице-Сергиева монастыря. До пострижения в иноки
Пересвет был известен на Руси как «великий ратник»,
«богатырь крепкий», «весьма смысленный к воинскому
делу и наряду», умеющий «уставлять полки».

В 1380 Пересвет был послан игуменом Троицкого мо"
настыря Сергием вместе с другим монахом — Родионом
Ослябей к московскому кн. Дмитрию Ивановичу, чтобы
воодушевлять русских ратников. Перед началом Кули"
ковской битвы Пересвет сразился на поединке с татар"
ским богатырем Челибеем (по другой версии — Те"
мир-мурзой). Оба противника погибли в этом единобор"
стве. Пересвет был похоронен в старом соборе Москов"
ского Симонова монастыря. Мощи его до сих пор почивают
в этом монастыре. О. Рапов
ПЕРЕСВЕТОВ Иван Семенович (сер. XVI в.), православ"
ный мыслитель и писатель. Отдельные сведения о жизни
Пересветова известны только по тем скудным автобиогра"
фическим фактам, которые он привел в своих произведе"
ниях. Выходец из Западной (Литовской) Руси, Пересветов
был профессиональным «воинником» и в 20–30-е XVI в.
находился на службе у венгерского и чешского королей,
молдавского господаря. В к. 30-х Пересветов приехал
в Москву, где попытался организовать оружейную мастер"
скую по производству «гусарских щитов». Постоянные бо"
ярские раздоры, которых было немало при малолетнем
вел. кн. Иване Грозном, помешали Пересветову осущест"
вить свои намерения. Недовольный и своим положением,
и состоянием государственных дел в целом, Иван Пересве"
тов 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 государствен"
ного устройства Русского царства. Дальнейшая судьба Пе"
ресветова неизвестна — в документах того времени его имя
упоминается только однажды в описи царского архива.

Сочинения Пересветова дошли до нас в виде сборни"
ков в списках XVII в. в двух главных редакциях — полной
и неполной. В разных редакциях эти сборники включают
в себя «Сказание о книгах», «Сказание о Магмете-салта"
не», «Первое предсказание философов и докторов», «Ма"
лую челобитную», «Второе предсказание философов
и докторов», «Сказание о царе Константине», «Концов"
ку» и «Большую челобитную». Кроме того, в этих сбор"
никах есть анонимные сочинения XV в.: «Повесть об ос"
новании Царьграда» и «Повесть о взятии Царьграда» (их
автором иногда называют Нестора Искандера).
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Включение в сборники сочинений Пересветова
не принадлежащих ему произведений о падении Визан"
тийской империи совсем не случайно. Пересветов при"
давал большое значение факту захвата Константинополя
в 1453 войсками турецкого султана Мехмеда II Завоевате"
ля («Магмет-салтана», как его именует Пересветов).
Можно сказать, что падение Византийской империи ста"
ло отправной точкой всех философских и политических
рассуждений русского мыслителя.

Причину краха Византии Пересветов видел в том, что
ленивые богатые вельможи, забыв о Божией правде, отда"
лили царя от воинства, установили неправый суд, подорва"
ли мощь государства. И тогда Господь наказал Византию
за грехи. Еще в «Повести о взятии Царьграда» сообщается,
что, по воле Господа, Константинополь покинул Святой
Дух. Об этом же пишет и Пересветов в своем «Сказании
о книгах», где «глас с небес» восклицает: «Ино Мне было,
Господу Богу, грузчая того от вас, что естя во всем заповедь
Мою святую преступили, а Яз у вас оставил житие земное
и путь Царства Небесного». Впрочем, Господь сохраняет
свою милость и обещает византийцам будущее заступни"
чество: «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 христианской
веры после падения Константинополя остается лишь Рус"
ское государство. В разных вариантах Пересветов подчер"
кивает эту мысль. В «Большой челобитной» он пишет: «Та"
кова была вера греческая силна и мы ся ею хвалилися,
а ныне рускимъ царьством хвалимся». Чуть ниже он про"
должает: «Знаменуется в мудрых книгах, пишут 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 Пересветов подчеркивает всемирно-историческую
роль России, как спасительницы и защитницы вселенско"
го Православия: «И просят у Бога все, государь, во умноже"
ние веры християнския от восточнаго царьства, от рускаго
царя благовернаго и великаго 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 насильства
турскаго царя-иноплемянника».

Как можно заметить, Ивану Пересветову была близка
идея о том, что Москва выступает преемницей Византий"
ской империи. При этом он особенно, почти в духе «Ска�
зания о князьях Владимирских», акцентировал внимание
на роли и значении православного царя, способного устро"
ить истинное православное царство. Здесь, несомненно,
проявился тот факт, что Пересветов был служилым челове"
ком, чья судьба полностью зависела от воли и благосклон"
ности государя. Поэтому он и писал, обращаясь именно
к Московскому царю: «Ты, государь грозный и мудрый,
грешных на покаяние приведешь и правду во царьство свое
введешь, Богу сердечную радость воздашь».

Однако Пересветов не считал, что Россия безусловно
наследует от Византии Божественную благодать. Главное
условие обретения Божией благодати одно — Господь да"
рует свое заступничество только тому земному царю, кото"
рый сможет утвердить в своем царстве «правду»: «И в кото"
ром царьстве правда, в том царстве и Богъ пребывает,

и гнев Божий не воздвизается на то царьство». Собствен"
но, и Константинополь пал потому, что жители его, внеш"
не соблюдая веру христианскую, забыли о «правде».

Что же такое «правда», в толковании Ивана Пересвето"
ва? Смысл понятия «правда» довольно-таки широк — это
и справедливость, и любовь, и добро, и истина. В конечном
счете, Пересветов 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 сущ"
ность, а не обрядовая сторона «веры христианской».

В данном случае Пересветов усматривает противоре"
чие между «правдой» и «верой христианской». Более то"
го, «правда» приобретает некое самодостаточное значе"
ние, и впервые в отечественной религиозно-философ"
ской традиции появляется идея о том, что Божия «прав"
да» не обязательно связана с христианством. Иначе гово"
ря, христианская вера — это лишь одно из многих воз"
можных вероисповеданий на земле. Однако только хрис"
тианство способно выразить «правду» наиболее полно,
потому Бог и любит «веру христианскую» «больше дру"
гих». По той же причине «вера христианская» постоянно
подвергается нападкам дьявола, который старается «одо"
леть» ее «всякой неправдой».

Т. о., в понимании Пересветова, борьба за «правду» —
это не только утверждение в земной жизни Божиих запо"
ведей, но и часть всемирной борьбы добра и зла, Бога
и дьявола. Поэтому утверждение «правды» на земле дос"
тавляет «сердечную радость» самому Богу: «Нетъ сильнее
правды в Божественном Писании»; «Правда Богу сердеч"
ная радость»; «правда — сердечная радость Богу», —
утверждает Пересветов.

Россия, по убеждению Пересветова, — это арена борь"
бы Бога и дьявола за «правду». В «Большой челобитной»,
основная часть которой написана якобы от имени мол"
давского воеводы Петра, Пересветов приводит разговор
этого воеводы с неким «москвитянином» Васькой Мерца"
ловым. «Таковое силное, и славное, и всемъ богатое то
царьство Московское! — восклицает воевода и спрашива"
ет: — Есть ли в том царьстве правда?». «Москвитянин» от"
вечает: «Вера, государь, християнская добра, всем сполна
и красота церковная велика, правды нету». И Пересветов
устами заплакавшего от горя воеводы Петра так коммен"
тирует эти слова: «Коли правды нет, ино то и всего нету».

Главная беда Московского царства заключена в том
же, что и беда Византии — во всесильности «вельмож».
«Вельможи руского царя сами богатеют, а лениивеют,
а царьство оскужают его», — говорит воевода Петр
в «Большой челобитной». И Пересветов предлагает це"
лую систему мер, которые, по его мнению, могли бы
установить «правду» на Русской земле: опора на служи"
лое войско, введение «праведных» судов, улучшение на"
логовых правил, частичная отмена наместничества
и рабства. Все эти меры способен осуществить только
«грозный и мудрый» самодержавный царь, а сами рефор"
мы должны максимально усилить роль государя.

Роль и значение «грозного и мудрого» царя Пересве"
тов подчеркивает постоянно. В качестве примера он при"
водит турецкого Магмета-салтана («Сказание о Магме"
те-салтане», «Большая челобитная» и др.). Турецкий
царь, хотя и был «кровопивцем и нехристем» (впрочем,
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Пересветов приписывал ему желание перейти в христи"
анство), но познал христианские книги и ввел в своем
царстве «правду». «Аще бы к той правде вера християн"
ская, ино бы с ними ангели беседовали», — восклицает
Пересветов о турках. Как можно заметить, здесь ярко
проявилось убеждение русского мыслителя в том, что
«правда» не обязательно связана с «верой христианской».

Пересветов понимает, что даже царю не просто пере"
силить своих «вельмож», поэтому он постоянно советует
Ивану IV действовать не только мудро, но и «грозно».
«От твоей мудрости великой грозы царьской лукавые су"
дьи яко от сна возбудятся», — пишет он в «Большой че"
лобитной». «Царь кроток и смирен на царстве своем,
и царство 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 прав"
да — это Христос: «Истинная правда — Христосъ…»
А далее Пересветов отмечает: «Да оставил нам Еванги"
лие — правду, любячи веру християнскую надо всеми
верами, указал путь Царства Небеснаго». А дальше он
обвиняет греков в том, что они забыли евангельские за"
веты: «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 Евангелию. Ведь он практи"
чески нигде не упоминает и не ссылается на Ветхий За"
вет. Вполне возможно, что это лишь свидетельство
не очень глубокой книжности Пересветова. Но, с др.
стороны, этот факт может свидетельствовать и о опре"
деленных его религиозных предпочтениях.

Как можно видеть, Пересветов поднимал в своих сочи"
нениях самые важные проблемы, которые стояли в центре
общественного внимания в сер. XVI столетия. Так, идея
«правды» волновала его не меньше, чем Федора Карпова.
Впрочем, их понимание реализации «правды» на земле
было различно. Карпов искал некую общественную гар"
монию всех сословий, а «правду» рекомендовал смягчать
«милостью». Пересветов однозначно связывал «правду»
с самодержавным царем и усилением роли служилых лю"
дей, а «правду» требовал утверждать «грозой». В этом
смысле давно замечено совпадение взглядов Пересветова
с теми идеями, которые немного позднее выдвигал Иван
Грозный. Возможно, пересветовская идея «грозной влас"
ти» и могла в какой-то степени повлиять на сочинения
русского царя. Однако ни в сочинениях Ивана Грозного,
ни в др. памятниках нет ссылок на труды Пересветова.

Соч.: Соч. И. Пересветова / Подг. текста А. А. Зимина.

М.–Л., 1956; Соч. И. С. Пересветова: 1. Малая челобитная; 2.

Большая челобитная // Памятники литературы Древней Руси.

К. XV — 1-я пол. XVI в. М., 1984.

Лит.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники: Очер"

ки по истории русской общ.-полит. мысли сер. XVI в. М., 1958.

С. Перевезенцев
ПЕРЕСЛАВСКИЙ ФЕДОРОВСКИЙ монастырь, Ярослав"
ская епархия, г. Переславль-Залесский. Основан (предпо"
ложительно) в 1304 во времена правления Ивана Калиты,
в день памяти вмч. Феодора Стратилата. В 1557 царь Иван
Грозный в день рождения сына Федора построил каменный
храм св. Феодора Стратилата. В н. XVII в. монастырь был

разорен во время польско-литовской интервенции.
В 1622–28 построен теплый храм Введения Богородицы
и свт. Николая Чудотворца с трапезной (перестроен
в 1655–59 и в 1684 в камне). В 1710 на средства сестры Пет"
ра I царевны Натальи Алексеевны заново построен теплый
Введенский храм с 2 приделами — «Знамения» Божией Ма"
тери и свв. Адриана и Натальи. С 1667 — женский монас"
тырь. В 1681 построена каменная ограда и начато строи"
тельство колокольни. В 1714 на средства Натальи Алексеев"
ны сооружен храм Казанской иконы Божией Матери. Поз"
же при нем построен 2-этажный больничный корпус.

В 1923 закрыт. Помещения монастыря занимали
различные организации. В 1998 Свято-Никольскому мо�
настырю были переданы храмы и здания Федоровского
монастыря.
«ПЕРЕСТОРОГА», произведение полемической литерату"
ры. Написано в 1606 во Львове. Об авторе нет единого
мнения — им мог быть один из деятелей Львовского брат"
ства: Андрей Вознесенский, Иван Борецкий, Юрий Рога"
тинец. В «Перестроге» дана широкая картина религиозной
и политической борьбы в Малороссии в к. XVI в., описана
подготовка и проведение Брестского собора 1596; автор за"
клеймил антипатриотическую деятельность епископов-ре"
негатов, принявших вопреки национальным интересам
русского народа церковную унию с Римом. В «Перестроге»
использованы народные рассказы, предания, пословицы.
ПЕРМСКАЯ И СОЛИКАМСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена
16 окт. 1799 и именовалась Пермская и Верхотурская;
с 1833 Пермская и Екатеринбургская, с 1885 Пермская
и Соликамская. Епархиальными архиереями были:
Иоанн Островский — с 5 февр. 1800 епископ Пермский;
Иустин Вишневский — с 20 янв. 1802 епископ Пермский,
31 мая 1821 уволен на покой; Дионисий Цветаев —
с 5 июня 1823 назначен епископом Пермским, 21 апр.
1828 уволен от управления и назначен в Москву для свя"
щеннослужения и крестных ходов; Мелетий Леонтович —
с 21 апр. 1828 епископ Пермский, с 18 июля 1831 архи"
епископ Иркутский; Аркадий Федоров — с 8 авг. 1831
епископ Пермский, с 25 дек. 1833 архиепископ, с 29 мар"
та 1851 архиепископ Олонецкий; Неофит Соснин —
с 29 марта 1851 архиепископ Пермский; Антоний Смо"
лин — с 21 авг. 1868 епископ Пермский, с 16 апр. 1872 ар"
хиепископ, 9 сент. 1876 уволен на покой в Московский
Данилов монастырь; Вассиан Чудновский — с 9 сент. 1876
епископ Пермский; Ефрем Рязанов — с 19 марта 1883
епископ Пермский, 8 мая 1888 уволен от управления
епархией и назначен управлять Троицким Белгородским
монастырем Курской епархии; Владимир Никольский —
с 21 мая 1888 епископ Пермский, с 7 мая 1892 епископ
Нижегородский; Петр Лосев — с 7 мая 1892 епископ
Пермский, в 1902 уволен на покой; Иоанн — назначен
в 1902; Никанор назначен в 1905, в 1908 перемещен в Оло"
нецкую епархию; Палладий назначен в 1908. Перед 1917
в епархии было мужских монастырей — 2, монашествую"
щих — 68, послушников — 365; женских монастырей — 7,
монашествующих — 142, послушниц — 1025. Церквей:
соборных — 9, приходских — 372, домовых — 18, припис"
ных — 80, кладбищенских — 22 (всего — 559). Духовенст"
ва: протоиереев — 43, священников — 584, псаломщи"
ков — 439. Библиотек при церквах — 327; церковно-при"
ходских попечительств — 317, больниц при монасты"
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рях — 4; богаделен при церквах — 8, при монастырях — 3.
Школ приходских двухклассных — 7, одноклассных —
362, грамоты — 37 (всего — 406); учащихся — 18 741.

Территорию нынешней Пермской и Соликамской
епархии составляют Пермская обл. и Коми-Пермяцкий
автономный округ. После 1988 в епархии было открыто
св. 130 новых приходов, 10 монастырей.
ПЕРМСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь, Перм"
ская губ. Учрежден под именем женской общины в 1873
по инициативе и на средства купцов Григория и Федора
Каменских на окраине Перми (сейчас это центр города).
В 1882 указом Св. Синода община переименована в обще"
жительный монастырь без всякого содержания от казны.
При монастыре было организовано женское епархиаль"
ное училище, открыты приют и церковно-приходская
школа, странноприимница, налажено свечное и прос"
форнопекарное производство (монастырь обеспечивал
просфорами почти все храмы города). Существовали
иконописная мастерская, богадельня, монастырская
больница. Монастырские сестры занимались миссио"
нерской деятельностью, в т. ч. среди старообрядцев.

Обитель быстро росла и благоустраивалась трудами
первой настоятельницы — игуменьи Руфины (Брезгун,
1825–1907) и ее преемницы — игуменьи Нины (Хвальков"
ской, 1831–1922). Были построены 27 каменных корпусов
и 3 храма: Успенский собор, вмещавший 3 тыс. богомоль"
цев, Казанская церковь в древнерусском стиле и деревян"
ная изящная церковь в честь Жен-Мироносиц на кладби"
ще. В монастыре находилось несколько чтимых икон Бо"
жией Матери — Черниговско-Ильинская, Казанская и др.
В 1912 монастырь был удостоен возведения в степень пер"
воклассного. В 1913 в монастыре проживали ок. 200 на"
сельниц. Монастырь занимал территорию ок. 18 га и был
крупнейшим в епархии среди женских обителей.

Дважды обитель посещала прмц. Елисавета Феодо"
ровна. Первый раз в 1914, второй — в 1918-м, по пути
в Алапаевск. Неделю провела она в стенах Пермской
Успенской обители перед своей мученической кончиной.

В 1922 монастырь был закрыт. Успенский собор
и церковь в честь Жен-Мироносиц были разрушены,
из 27 корпусов осталось только 2 — игуменский (сейчас
в полуразрушенном состоянии) и трапезный, где сейчас
и проживают сестры.

Вновь монастырь был открыт в 1993. В н. XXI в. здесь
трудятся ок. 60 сестер, ведется активная просветительс"
кая деятельность, постоянно действуют детская школа
и богословские курсы для взрослых. Богослужения совер"
шаются ежедневно в уцелевшем небольшом храме-ча"
совне Казанской иконы Божией Матери.

Монастырь имеет подворье с храмом свт. Николая
в с. Кольцове Пермского р-на, где находятся чудотвор"
ная икона свт. Николая, до сих пор являющая множество
чудес, и 2 источника.
ПЕРТОМИНСКИЙ мужской монастырь, Архангельская
губ. Находился на восточном берегу Унской губы Бело"
го м., в 118 верстах от Архангельска.

Важнейшим событием, относящимся к истории воз"
никновения Пертоминской обители, является обретение
мощей прпп. Вассиана и Ионы, почивавших до 1920-х
в этом монастыре. Эти угодники Божии, иноки Соловец�
кого монастыря и, как сообщает предание, ученики св.

Филиппа, впоследствии митрополита Московского, уто"
нули в море во время рыбной ловли в 1561. Волнами их
тела были прибиты к берегу и погребены жителями ря"
дом с селением Луды на том самом месте, где впоследст"
вии был поставлен Пертоминский монастырь. Их могила
пользовалась большим почитанием окрестных жителей,
которые водрузили над ней крест.

В 1599 старец-инок Троице-Сергиева монастыря
по имени Мамонт, проживавший для присмотра за соле"
варенным делом в с. Лудах, по дороге в Архангельск был
застигнут неблагоприятной погодой и остановился
на месте погребения мощей прпп. угодников Божиих.
Здесь во сне он получил от них повеление поставить над их
могилой часовню и совершить каждение. Старец в точнос"
ти исполнил повеление. Весть о сооружении над могилой
преподобных часовни еще более стала привлекать сюда
почитателей и поклонников, которые приносили
и оставляли в часовне свои посильные жертвы деньгами
и разными принадлежностями для украшения. В 1617 во"
зле часовни поселился инок Александро-Свирского монас�
тыря Иоасаф и выстроил себе келью. Слух о его подвиж"
нической жизни привлек к нему и др. иноков, желавших
в тишине и уединении предаться монашеским подвигам.
Скоро т. о. образовалась небольшая монашеская община,
которая на собранные в часовне пожертвования соору"
дила здесь храм и положила основание обители с благо"
словения Новгородского владыки. Вскоре же после своего
возникновения обитель была наделена различными зе"
мельными угодьями грамотой царя Михаила Феодорови"
ча, и т. о. благосостояние ее было упрочено.

После 1764 монастырь был закрыт, а все его имения
отобраны. Но затем, по ходатайству Иоасафа, епископа
Архангельского, монастырь был восстановлен как заштат"
ный, а в 1861 переименован в общежительный. Часть име"
ний, отобранных при закрытии, была возвращена.

В истории Пертоминского монастыря большой след
оставило посещение его Петром I 2 июня 1694. Петр, за"
стигнутый бурей во время путешествия из Архангельска
в Соловки, принужден был высадиться на берег возле
обители, в которой и пробыл несколько дней со всей сво"
ей свитой. Свое пребывание здесь он ознаменовал от"
крытием мощей Вассиана и Ионы. В его присутствии св.
мощи были извлечены из могилы и освидетельствованы
архиепископом Архангельским Афанасием, бывшим
в свите императора, и затем с честью положены в Преоб"
раженском соборе обители 5 июня 1694. В память своего
спасения от бури Петр собственноручно сделал деревян"
ный крест в 3 с лишним метра высотой и водрузил его
на том месте, где он вышел на берег. На подножии крес"
та он вырезал подпись на голландском языке: «Этот крест

Пертоминский монастырь.
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сделал капитан Петр в лето Христово 1694». В н. XX в.
этот крест хранился в архангельском городском соборе,
впоследствии взорванном большевиками.

Перед 1917 в монастыре было 4 храма. Один храм де"
ревянный, в честь Преображения Господня. Второй —
каменный, в честь Успения Божией Матери, с приделом
во имя прпп. Вассиана и Ионы, Пертоминских чудотвор"
цев. Храм был освящен в 1899.

Третий храм каменный, во имя прпп. Зосимы и Савва�
тия. Четвертый храм деревянный, в честь Воздвижения
Креста Господня.

Мощи прпп. Вассиана и Ионы покоились в приделе
Успенского храма в серебряной раке. Празднование их
совершалось дважды: 12 июня, в день их памяти,
и 5 июня, в день обретения их мощей. В обители совер"
шались крестные ходы, в Воздвиженскую церковь
5 июня, 14 сент. и 17 окт.

При монастыре была гостиница для богомольцев
и спасательная станция на западном Яренгском роге.

После 1917 монастырь был разграблен, его святыни
осквернены и утрачены, а храмы и здания разрушены.
ПЕРЫНСКИЙ скит, Новгородская губ. Находится в 4 вер"
стах от Новгорода при самом истоке Волхова. Располо"
жен на высоком песчаном холме, на котором, по преда"
нию, еще во времена язычества стоял идол Перун. Когда
с введением христианства этот идол был низвергнут, то
первый епископ Новгородский Иоаким Корсунянин
в 995 на этом месте устроил церковь во имя Рождества
Богородицы, возле которой вскоре возник Перынский
монастырь. Подвергавшийся многоразличным бедстви"
ям в продолжение своего исторического существования,
Перынский монастырь в 1764 был упразднен и обращен
в приходскую церковь, которая была приписана к Новго"
родскому Юрьеву монастырю. В 1828 стараниями Юрьев"
ского архим. Фотия при церкви был устроен скит, сущес"
твующий в зависимости от Юрьева монастыря. Первым
начальствующим над скитом иеромонахом был инок
Аникита, в мире кн. Сергей Александрович Шахматов.
В скиту был введен строгий устав по образцу Палестин"
ских скитов; употребление в пищу молока, рыбы и яиц
совершено запрещено. Женщинам вход дозволяется
только раз в год в день скитского праздника 8 сент. Храм
1 во имя Рождества Богородицы, в стиле старинной гре"
ческой архитектуры; основание этому храму положено
еще в к. X в., но затем он неоднократно возобновлялся.
8 сент. совершался крестный ход сюда из Юрьева монас"
тыря. В скиту существовал благочестивый обычай не"
усыпного чтения Псалтири с поминовением всех живых
и умерших благотворителей скита.

После 1917 скит был закрыт и разграблен, многие по"
стройки и стены разрушены. В 1991 скит начал возрож"
даться как женский монастырь.
ПЕСЧАНСКАЯ, икона Божией Матери. Известна как
один из чудотворных списков Казанской иконы Божией
Матери. Явление этого образа связано с именем русского
святителя еп. Иоасафа Белгородского. В год своей кончины
в 1754 он объезжал свою епархию, и накануне выезда
из Белгорода увидел во сне некую церковь и в ней, в непо"
добающем месте, икону Божией Матери. От иконы исхо"
дило сияние, и был глас: «Смотри, что сделали с ликом
Моим служители этого храма». Пораженный видением,

еп. Иоасаф при посещении церквей осматривал их весьма
тщательно. Прибыв в г. Изюм, он направился в Вознесен"
скую церковь и там узнал икону, которую видел во сне.
Икона служила в притворе перегородкой, за которую ссы"
пали уголь от кадила. По его повелению икону поместили
в большой киот, а в 1792 церковь вместе с иконой была пе"
ренесена из замостья (городского предместья) на Пески.
По молитвам у Песчанской иконы Божией Матери совер"
шались многие чудеса, люди исцелялись от неизлечимых
болезней, прославляя Заступницу рода человеческого.

В годы первой мировой войны Пресвятая Богородица,
не раз спасавшая Россию от иноплеменников, была готова
прийти на помощь русскому воинству… и была отвергнута.
Дважды явился свт. Иоасаф двум разным людям и повели"
тельно сказал: «Только одна Матерь Божия может спасти
Россию». 4 окт. 1915 икона Божией Матери Песчанская
была доставлена в ставку командования с целью соверше"
ния с ней крестного хода по всем фронтам. Но по вине ко"
мандования крестный ход не состоялся. С первой волной
русского рассеяния чудотворный образ был переправлен
за границу и вскоре скрылся из виду. Списки чудотворной
Песчанской иконы находятся в разных концах света.

Песчанская икона Пресвятой Богородицы прослави"
лась многими чудесами: оживлением младенцев, неожи"
данной денежной помощью молившемуся перед ней бу"
дущему монаху, так желавшему попасть на Святую зем"
лю. По многочисленным свидетельствам, во время пре"
бывания этого образа на фронтах первой мировой войны
русские войска не знали ни одного поражения.

Об иконе Божией Матери, именуемой Песчанской, свт.
Иоасаф Белгородский сказал: «В этой иконе преизобилует
особая благодать Божия; в ней Пресвятая Владычица явля"
ет особое знамение Своего заступничества для веси сей
и страны в целом». Знак этого покрова — открытие в Мос"
кве храма Песчанской иконы Божией Матери в Измайлове.

Почитаемый список Песчанской иконы находится
в церкви пос. Клетский Волгоградской епархии.

Икона пребывает в храме Климента Римского и Петра
Александрийского. Она была утрачена в советское время.
В поселке Песчанка Средне-Ахтубинского р-на в одной се"
мье верующих нашлась маленькая бумажная Песчанская
икона Божией Матери, незадолго до того подаренная им
монахиней из Почаева. С этого образа была написана новая
икона и освящена в Свято-Духовом монастыре Волгограда.

Песчанская икона празднуется 8/21 июля, 22 окт./
4 нояб.
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ, возникла
в 1809 вместо существовавшей до этого времени Алек"
сандро-Невской академии. Она помещалась в Петербур"
ге, за Александро-Невской лаврой и состояла в ведении Си�
нода под непосредственным подчинением митрополиту
Петербургскому, а управлялась под наблюдением ректора
советом профессоров. В программу предметов академи"
ческого курса входили науки богословские, историчес"
кие, церковно-практические, философские и словесные,
а также древние и новые языки. Основной задачей акаде"
мии ставилось «доставлять высшее богословское образо"
вание в духе Православия для просвещенного служения
Церкви на пастырском, духовно-учебном и др. поприщах
деятельности». С 1821 академией издавался журнал
«Христианское чтение», на страницах которого публико"
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вались творения Отцов Церкви в переводе на русский
язык, рассуждения о христианской религии вообще,
изъяснение православного вероучения, очерки по цер"
ковной истории, богословская библиография и назида"
тельные размышления. Кроме того, были переведены:
беседы Иоанна Златоуста, сочинения исторические:
Евсевия Памфила, Сократа, Созомена, Феодорита, Еваг"
рия, Феодора чтеца, Филостерия и др., а также Академия
принимала участие в переводе Священного Писания
на русский язык и сочинений византийских историков,
как то: Никиты Хониата, Георгия Пахимера, Никифора
Григоры. В 1909 Академия торжественно отпраздновала
вековой юбилей существования, за этот период Академия
из числа своих питомцев дала ряд славных ученых деяте"
лей как среди монашествующего и белого духовенства,
так и среди лиц светского звания. С 1875 корпорацией
профессоров Академии издавался еженедельный журнал
«Церковный Вестник» — орган, освещающий явления те"
кущей церковно-общественной жизни.В 1918 Академия
была закрыта. Начала возрождаться 8 окт. 1946. В настоя"
щее время Петербургская духовная академия наряду
с Московской духовной академией является ведущим бо"
гословским учебным заведением христианского мира.
ПЕТЕРБУРГСКАЯ И ЛАДОЖСКАЯ ЕПАРХИЯ
(Санкт-Петербургская и Ладожская епархия), учреждена
1 сент. 1842. Со времени учреждения границы епархии не"
однократно менялись и соответственно менялись титулы
правящих иерархов: до 29 мая 1764 епархия называлась
Петербургская и Шлиссельбургская; до 1 янв. 1775 — Пе"
тербургская и Ревельская, а с 1 янв. того же года соедине"
на с Новгородской; с 16 окт. 1799 — Петербургская,
Эстляндская и Выборгская, с 4 дек. 1803 — Петербург"
ская, Эстляндская и Финляндская, с 24 июня 1865 — Нов"
городская, Петербургская и Финляндская, с 18 окт.
1892 — Петербургская и Ладожская. Епархиальными ар"
хиереями ее были: Никодим Сребницкий, с 1 сент. 1742
епископ Петербургский, со 2 февр. 1745 — Переяслав"
ский; Феодосий Янковский, с 10 марта 1745 архиепископ
Петербургский; Сильвестр Кулябка, со 2 июня 1750 архи"
епископ Петербургский; Вениамин Пуцек-Григорович,
с 15 сент. 1761 архиепископ Петербургский, с 26 июня
1762 — Казанский; Гавриил Кременецкий, с 25 июля 1763
архиепископ Петербургский, с 22 сент. 1770 — митропо"
лит Киевский; Гавриил Петров, с 22 сент. 1770 архиепис"
коп Петербургский, с 1 янв. 1775 — Новгородский и Пе"
тербургский, с 22 сент. 1783 — митрополит; Амвросий По�
добедов, с 16 окт. 1799 архиепископ Петербургский,
с 19 дек. 1800 — Новгородский и Петербургский, с 10 мар"
та 1801 — митрополит; Михаил Десницкий, с 26 марта
1818 митрополит Петербургский, с 25 июня 1818 — Нов"
городский и Петербургский; Серафим Глаголевский,
с 29 июня 1821 митрополит Новгородский; Антоний Ра�
фальский, с 17 янв. 1843 митрополит Новгородский, 4 но"
яб. 1848 по болезни уволен от управления; Никанор Кле"
ментьевский, с 20 нояб. 1848 митрополит Новгородский
и Петербургский; Григорий Постников, с 1 окт. 1856 мит"
рополит Новгородский; Исидор Никольский, с 1 июля
1860 митрополит Новгородский; Палладий Раев, с 18 окт.
1892 митрополит Петербургский и Ладожский; Антоний,
с 1898 митрополит (ск. 2.11.1912). Перед 1917 в епархии
было: мужских монастырей — 6, монашествующих — 169,

послушников — 99; женских монастырей — 8, монашест"
вующих — 167, послушниц — 240; церквей: соборных —
18, приходских — 288, домовых — 181, приписных —
168, кладбищенских — 36 (всего — 764); часовен — 1531;
духовенства: протоиереев — 221, священников — 778,
псаломщиков — 399; лиц православного исповедания
мужского пола — 505 392, женского — 553 271 (всего —
1 058 663); библиотек при церквах — 329; церковно-при"
ходских попечительств — 204; больниц при церквах — 3,
при монастырях — 4; богаделен при монастырях — 2,
при церквах — 40; школ двухклассных — 25, одноклас"
сных — 448, грамоты — 51.

В 2007 в епархии было 296 приходов, 11 монастырей
(8 мужских и 3 женских), 1 скит и 14 монастырских по"
дворий.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский монасF
тырь, 1 класса, общежительный, находился в Петербурге,
основан в 1748, в 1764 был упразднен, но снова восстанов"
лен. Перед 1917 в нем имелись 6 храмов, больница, приют,
школа. Были 134 сестры. После 1917 монастырь утрачен.
ПЕТР, первоверховный апостол, священномученик (ск.
67), до призвания ко Христу назывался Симоном и вмес"
те с братом Андреем
был рыбаком. Происхо"
дили они из небольшого
городка Вифсаиды Га"
лилейской. Андрей уве"
ровал во Христа первым
и, придя домой, сказал
Симону: «Мы нашли
Мессию». Симон сам
пошел, чтобы видеть
Христа. Иисус Христос,
увидев Симона, наиме"
новал его Кифой, или
Петром, что значит «ка"
мень», в знак твердости
веры, и с этого времени
он сделался учеником
Христовым. Ап. Петр
был простым человеком
и не получил образова"
ния. Он был женат
на племяннице ап. Вар"
навы, дочери Аристову"
ла, одного из 70 апостолов. Ап. Петр имел характер жи"
вой, пылкий и потому при каких-либо вопросах со сто"
роны Иисуса Христа всегда отвечал первым. Он был
в числе 3 любимых учеников Иисуса Христа и потому
присутствовал при особенно важных событиях жизни
Спасителя, напр., при Преображении и в саду Гефсиман"
ском перед страданиями. Ему на Тайной вечери Иисус
Христос через Иоанна Богослова указал предателя. Здесь,
на вечери, ап. Петр обещал стоять за своего Учителя
до смерти, но Господь предрек ему отречение, и он отрек"
ся, но загладил свое отречение раскаянием, и Господь
возвратил ему апостольское звание. Ап. Петр первым на"
чал проповедь об Иисусе Христе в день сошествия Свято"
го Духа и своей проповедью обратил ко Христу ок. 3 тыс.
человек. Он первым начал крестить язычников, совер"
шив крещение, по внушению свыше, над сотником Кор"

Апостол Петр. Икона. XIV в.



498 ПЕТР

нилием и его семейством. Он действовал на Апостольс"
ком Соборе. Правитель Палестины, Ирод Агриппа, за"
ключил ап. Петра в темницу и хотел умертвить его, но ан"
гел ночью вывел апостола из темницы. Первоверховный
апостол проповедовал во многих местах не только Азии,
но и Европы и Африки. Он написал 2 Послания о хрис"
тианской вере и жизни. Окончил свою жизнь в Риме, где
обратил ко Христу многих придворных. Когда имп. Не"
рон воздвиг гонение на христиан, ап. Петр хотел удалить"
ся из Рима, но в воротах города он встретил Господа, иду"
щего в город. Иисус на вопрос Петра: «Куда идешь, гос"
поди?» — ответил: «В Рим, чтобы снова быть распятым».
Тогда Петр понял, что настало для него время прославить
Бога своей смертью, и возвратился обратно в Рим. Нерон
осудил его на крестную смерть. Апостол просил распять
себя головой вниз, потому что считал себя недостойным
умереть на кресте, как умер Сам Господь.

Мощи св. Петра хранятся в Ватиканском соборе.
Память первоверховного ап. Петра отмечается 29 июня/

12 июля.
ПЕТР, митрополит Московский и всея Руси (ск.
21.12.1326), родом с Волыни. В 12 лет постригся в мона"

хи, выучился иконно"
му письму, основал на
р. Рати монастырь. Лю"
бимым занятием Петра
было писание икон
(2 его иконы — Пет"
ровская и Успенская —
находятся в Успенском
соборе Московского
Кремля). В 1308 был
поставлен Константи"
нопольским патриар"
хом в сан митрополита
Киевского и всея Руси
вопреки воле Тверско"
го кн. Михаила Яросла�
вича, который посылал
в Константинополь сво"
его ставленника Герон"
тия. Враждебность Ми"

хаила Ярославича Тверского во многом определила отно"
шение Петра к Московскому и Тверскому княжествам.
Петр не был сторонником какого-либо княжеского дома
и проводил политику лавирования и нейтралитета, ста"
раясь извлечь максимальную пользу для митрополичьей
кафедры из любой ситуации. Иван Калита всячески ста"
рается привлечь митр. Петра в Москву. Много потрудил"
ся свт. Петр для устроения страдавшей под татаро-мон"
гольским владычеством Русской земли. Он объезжал
епархии, наставлял пастырей и народ, строил храмы,
примирял враждовавших друг с другом князей, умилос"
тивлял хана Узбека, от которого ему удалось получить
грамоту, охранявшую права русского духовенства. Про"
видя значение и будущее величие Москвы, свт. Петр,
в союзе с княжившим там сыном прп. Даниила Москов�
ского Иваном Калитой, перенес митрополичью кафедру
из Владимира 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 святитель, через 13 лет
причтенный к лику святых. С тех пор ни одно значитель"
ное государственное событие в истории России не обхо"
дилось без молитвы у раки свт. Петра.

Создается «Сказание о смерти митрополита Петра»,
предшествующее его местной канонизации (1327), а так"
же «Чтение на память митрополита Петра».

Этими произведениями, как и постройкой освящен"
ного Петром московского Успенского собора, Иван Ка"
лита утверждал право Москвы на роль нового центра рус"
ской митрополии.

Политическая ситуация, в которой оказался Петр,
ярко отражена в «Повести об убиении в Орде кн. Михаи"
ла Ярославича». В XIV в. создается «Житие митрополита
Петра» и служба ему, переработанные митр. Киприаном.
Сохранилось 6 посланий, связанных с именем Петра.

Память свт. Петру отмечается 21 дек./3 янв., 24 авг./
6 сент. и 5/18 окт.

ПЕТР АФОНСКИЙ
(VII в.), преподоб"
ный, празднуется
12/25 июня. Этот
святой более 50 лет
подвизался на Афо�
не. У русских людей
был известен под
именем Петра Пово"
рота, Солнцепово"
рота. Название это
дано Петру Афон"
скому оттого, что те"
перь, по народному
замечанию, «солнце
укорачивает свой
ход, а месяц идет
на прибыль», или,
что то же, солнце
поворачивает на зи"
му, а лето — на жару.
ПЕТР ВЕЛИКОF
ДВОРСКИЙ, испо"
ведник (ск. в 1972).
Священник Пятниц"
кой церкви с. Пят"

ницкое Юрьево-Польского р-на Владимирской обл. При
жизни о. Петра в это село к нему стекались жители не толь"
ко окрестных сел и городов, 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. Образова"
ние 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 кни"

ги Св. пророка Исаии. М., 1887; Наставление и утешение в бо"

лезни и в предсмертное время. М., 1872, 1884; Наставление

и утешение в скорби. М., 1885; Поучение о покаянии. М., 1884;

Поучение о причащении св. таин. М., 1884.

ПЕТР (Зверев), священномученик, архиепископ Воро"
нежский (1926) (18.02.1878–25.01[7.02].1929). Родился
в семье протоиерея. Учился в Московском университете,

Петр, митрополит Московский
и всея Руси. Икона. XVI в.

Преподобные Онуфрий Великий
и Петр Афонский. 

Икона. XVI в. Афон.
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а затем закончил Казанскую духовную академию, где при"
нял монашеский постриг. Был настоятелем Белевского
Спасо-Преображенского монастыря (Тульская губ.), а за"
тем Успенского Желтикова монастыря (Тверская губ.).
В 1919 Петр был хиротонисан в епископа Балахнинского,
викария Нижегородской епархии.

Сразу после хиротонии владыка Петр приехал
в Н. Новгород и поселился в Вознесенском Печерском мо�
настыре на берегу Волги. Монастырь находился в упадке,
братия была малочисленна, древний Успенский собор при"
шел в запустение. Владыка сам принял участие в уборке
храма и ввел строгую уставную службу. Случалось, что все�
нощная 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 вы"
читывались все кафизмы. Сокращений он не допускал
ни при служении панихид, ни при отпеваниях. Порой вла"
дыка с грустью говорил: «Кто отслужит по мне такую пани"
хиду?» А келейнику так говорил: «Во всем твой Петр гре"
шен, только устава никогда не нарушал».

В Печерском монастыре он завел преподавание За"
кона Божия для детей и сам учил их. Нижегородцы по"
любили владыку, увидев в нем настоящего духовного
наставника. Эта слава не понравилась правящему архи"
епископу Нижегородскому Евдокиму (впоследствии
отпавшему в обновленческий раскол). И вскоре влады"
ка был переведен в Канавино, за Оку. Там в мае 1921 его
арестовали во 2-й раз. Рабочие местных заводов по по"
воду ареста любимого архипастыря устроили 3-днев"
ную забастовку, и местные власти пообещали его вы"
пустить, 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 само"
званного обновленческого совета ВЦУ не подчиняется.
В марте 1923 святитель был отправлен по этапу в Таш"
кент, 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. Ти"
хон. Он подал властям список архиереев, без которых
не мог управлять Церковью. В их числе был и еп. Петр.

Назначенный управлять Воронежской епархией ар"
хиеп. Петр пользовался огромным уважением жителей
Воронежа, которые почитали его хранителем чистоты
Православия. Храмы, где владыка служил по Афонскому
уставу, были всегда переполнены. Он не любил партесно�
го пения: у него пела вся церковь. Народ шел к своему ар"
хипастырю непрерывно: входившие к нему с грустным
видом выходили сияющими и утешенными.

При владыке началось массовое возвращение из об�
новленчества. Возвращавшихся священнослужителей он
принимал в Православие через всенародное покаяние.

Верующие, опасаясь, что арестуют их любимого вла"
дыку, устраивали круглосуточные дежурства возле его
квартиры, неоднократно выражали массовые протесты.
Когда владыка отправлялся по очередному вызову в ми"
лицию 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 лагерей
«за контрреволюционную деятельность против совет"
ской власти».

Поздней осенью после тюрьмы, этапов и Кемского
пересыльного лагеря владыка оказался 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 Соловков свя"
щенномученика архиеп. Илариона (Троицкого) владыка
Петр был избран ссыльными архиереями главой Соло"
вецкого православного духовенства и пользовался среди
него высоким авторитетом. Там он возглавляет тайные
богослужения, а после того, как был отобран антиминс,
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 издеваться над заключенными, при встрече
не только уступали ему дорогу, но и приветствовали его,
на что он отвечал, осеняя их крестным знамением. Началь"
ники же отворачивались: достойное спокойствие архипас"
тыря принижало их, вызывало 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 поз"
же скончался от тифа.
ПЕТР (Каменский), архимандрит (ск. в 1845), начальник
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 верховный
совет и трибунал иностранных дел поручали ему перевод
с латинского на маньчжурский и китайский языки бумаг,
присылаемых из Европы. 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 Пекин началь"
ником 10-й духовной миссии. При нем были возобновлены
православные храмы, открыто училище для албазинских
детей. В течение 10 лет, проведенных в Пекине, Петр
подвел китайский, маньчжурский и русский переводы
к лексикону, подобранному по мунгальскому алфавиту,
списал китайский синонимический лексикон латинско"
го алфавита, перевел с китайского на русский книгу
Ши-и («Непреложная истина»), составил 2 лексикона:
один по русскому, другой по мунгальскому алфавиту, по"
ложил основание библиотеки при пекинской миссии.
ПЕТР (МОГИЛА), митрополит Киевский и Галицкий, эк"
зарх Константинопольский (21.12.1596–1.01.1647). Ро"
дился в семье молдавского господаря Симеона, носивше"
го фамилию Могила. Фамилия эта соответствует русской
фамилии князей Холмских и происходит от молдавского
слова mohila, означающего холм, возвышенность. Родной
дядя его по отцу, Иеремия, был господарем Молдавии,
а отец, Симеон, господарем Валахии и потом Молдавии.
Оба эти господаря отличались приверженностью к Право�
славию, старались покровительствовать Львовскому Пра"
вославному братству и присылали ему значительные де"
нежные пособия на постройку братской церкви.
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Образование получил
во Львовском братском
училище. Выслушал пол"
ный курс словесных наук
и богословия в Париж"
ском университете. Сво"
бодно владел латинским
и греческим языками.
После захвата господар"
ства Молдавии Кантеми"
ром Мурзою в 1612 семья
Петра (Могилы) вынуж"
дена была искать убежи"
ща в Польше, где они
имели сильные родствен"
ные связи. Здесь Петр
сначала поступил на во"
енную службу и участво"
вал в известной битве под
Хотином в 1621. Но через

несколько лет, вероятно под влиянием митрополита Киев"
ского Иова (Борецкого, ск. в 1631), он решился оставить мир
и ок. 1624 поступил в Киево-Печерскую лавру. В 1625 был по"
стрижен в монашество. В апр. 1627 скончался архимандрит
Киево-Печерской лавры Захария (Копыстенский), и в том
же году братия избрала настоятелем архим. Петра (Могилу).
28 апр. 1633 хиротонисан во Львове епископом Львовским
Иеремией (Тиссаровским, ск. в 1641) в епископа с возведе"
нием в сан митрополита Киевского и Галицкого.

Петр (Могила) происходил из знатного молдавского
рода, славившегося ревностью к Православной вере. Его
могло ожидать блестящее будущее, но он оставил все
и пришел в Киево-Печерскую лавру, чтобы разделить
судьбу гонимых польской властью православных иноков.
Надо сказать, что, несмотря на гонения, в лавре в то вре"
мя собралось много высокообразованных иноков, поста"
вивших своей целью оказать поддержку Православию.
Среди них были святогорские иноки: Киприан, получив"
ший образование в Венеции и Падуе; Иосиф, протосин"
гелл Александрийского патриарха; виленский прото"
иерей Лаврентий Зизаний Тустановский и др. Одни из них
занимались переводами святоотеческих книг, другие
писали труды в защиту Православия. В лаврской типо"
графии печатались книги для церквей и училищ.

В такой среде молодой инок Петр завершил свое обра"
зование, начатое за границей. Воодушевленный их при"
мером, с благословения митр. Иова (Борецкого) и архи"
мандрита лавры Захарии (Копыстенского), он на свои
средства отправил за границу нескольких способных мо"
лодых людей для усовершенствования в науках.

В 1627, после смерти архим. Захарии, по настоянию
ученых монахов, 30-летний Петр был избран архиман"
дритом лавры. Этого звания он не сложил, и, будучи
митрополитом, всегда усиленно заботился о лавре. Его
попечением была обновлена церковь Успения Божией
Матери, украшены святые пещеры, возвращен под
управление лавры древний Пустынно-Николаевский
монастырь; он же основал Голосеевскую пустынь
и на свой счет устроил богадельню.

Много сил положил он и на основание высшего ду"
ховного училища в Киеве, необходимого для защиты

Православия от униатов, получавших высшее образова"
ние в Риме и в своих коллегиях.

Архим. Петр дождался возвращения посланных
за границу юношей и поставил их учителями, взял уче"
ных из Львовского братства, организовал в Киево-Пе"
черской лавре училище по образцу тогдашних латинских
коллегий, а в 1631 перевел его в Богоявленский Братский
монастырь и соединил с братской школой. Так было по"
ложено начало Киево-Могилянской коллегии, которая
в 1701 была преобразована в Киевскую духовную акаде�
мию. При училище было организовано первое общежи"
тие для бедных учеников. Для содержания училища Петр
(Могила) отдал несколько деревень из своего имения
и волостей лаврских. Создание этого училища благосло"
вил патриарх Константинопольский Кирилл Лукарис,
митрополит Киевский Исаия (Копинский), письменно
одобрили православные епископы и знатнейшее духо"
венство и братство лаврское. Один из братии подписался
так: «Антоний Мужиловский, иеромонах и старец монас"
тыря Печерского, в том кровь свою пролить готов».

В 1628 под руководством архим. Петра состоялось
осуждение «Апологии» Мелетия Смотрицкого.

В 1632 архим. Петр (Могила) был депутатом на сейме
в Варшаве, избравшем нового короля польского Владис"
лава IV. В это время усиленными стараниями Петра (Мо"
гилы) и др. православных депутатов в первый раз после
основания унии было торжественно признано существо"
вание Православной Церкви наряду с униатской. Одним
из условий соглашения с польским королем Владисла"
вом IV было отрешение многих прежде избранных епис"
копов и выбор новых. Митрополит Киевский Исаия
(Копинский) был признан лишенным сана, а на его мес"
то был избран Петр (Могила) с сохранением лаврского
архимандритства. Это избрание дало повод для упреков
Петру в неблагодарности к своему благодетелю митр.
Исаии. Но Петр понимал, что борьба с униатами еще
только разгорается, что престарелый и слабый митр.
Исаия не может вести ее достаточно энергично; он сам
поставил это на вид православным членам сейма и без
колебаний принял избрание, а затем и хиротонию.

Пользуясь правами, которые давал ему сан митропо"
лита Киевского, Петр (Могила) приступил к возвраще"
нию православных храмов и монастырей, которые были
захвачены униатами, в т. ч. Софийского собора и Выду�
бицкого монастыря. Он восстановил старинную церковь
Спаса на Берестове, а также церковь Трех Святителей,
которую отдал Братскому монастырю. В 1635 были от"
крыты и очищены от развалин остатки Десятинной цер"
кви, под развалинами которой обрели мощи св. равноап.
кн. Владимира. Средства для восстановления разрушен"
ных во времена унии храмов и монастырей митр. Петр
(Могила) брал отовсюду: от лавры, из своего личного
имущества, из пожертвований благочестивых людей, об"
ращался за помощью и к московскому царю.

В своем духовном завещании митр. Петр писал:
«…видя, что упадок веры и благочестия в русском народе
происходит не от чего иного, как от совершенного недо"
статка у него просвещения и школ, дал обет Богу моему:
все мое имущество, доставшееся от родителей, и все, что
будет оставаться от доходов с имений, принадлежащих
вверенным мне по моему служению святым местам, об"

Петр (Могила), митрополит
Киевский и Галицкий.
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ращать частию на восстановление разрушенных храмов
Божиих, от которых остались жалкие развалины, частию
на основание школ в Киеве и утверждение прав и воль"
ностей народа русского…» Поэтому огромное значение
митр. Петр придавал изданию церковных книг. При Пет"
ре (Могиле) Киево-Печерская типография стала самой
главной в ряду западнорусских типографий как по коли"
честву, так и по достоинству ее изданий. Им был исправ"
лен и издан в 1629 Служебник, в котором впервые было
дано изъяснение литургии для руководства священни"
кам, чего в прежних Служебниках не было. Псалтирь
и Триодь Постная были изданы дважды. При последнем
издании Триодь была сличена с греческим текстом «тща"
нием» архим. Захарии (Копыстенского) и в ней помеще"
ны синаксари, переведенные с греческого Тарасием Ле"
воничем Земкою «на общую российскую 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"
ем», т. е. были предварительно им самим исправлены.
При нем был составлен Печерский Патерик и введен
обычай совершения пассий. В 1637 по благословению
митр. Петра (Могилы) в Киевской лавре напечатано бы"
ло «Евангелие учительное». К 1640 митр. Петром был
подготовлен Катехизис и рассмотрен на Соборе в Киеве.
Затем Катехизис был послан на Ясский Собор на рас"
смотрение всех восточных патриархов. Под именем
митр. Петра (Могилы) Катехизис стал известным как
на Востоке, так и в России. Одобрив Катехизис, они
утвердили его своими подписями 11 мая 1643. Желание
митр. Петра исполнилось. Оставалось только его напеча"
тать. Из Константинополя митрополит так и не дождал"
ся возвращения своей книги. Но не теряя надежды издать
Катехизис в полном виде, когда он будет получен из Кон"
стантинополя, митрополит решился немедленно напеча"
тать его в сокращенном виде. Книга была издана в Кие"
во-Печерской типографии сперва на польском языке,
доступном и иноверцам, для того, как сказано в преди"
словии, чтобы «зажать рот бесстыдным неприятелям вос"
точного православия, которые осмеливаются взводить
на него разные ереси», а потом в 1645 и на русском язы"
ке, чтобы служить руководством 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 (Желиборским, ск.
в 1662), а в 1649 с некоторыми изменениями напечатан
и в Москве по благословению патр. Иосифа (ск. в 1652).
К к. 1646 митр. Петр издал в Киево-Печерской типогра"
фии книгу, которая имела огромное значение для Церк"
ви, — «Евхологион, альбо Молитвослов, или Требник».

Митр. Петр стремился дать православному духовен"
ству надежное руководство к совершению таинств и др.
церковных служб, в котором не было бы погрешностей
и содержались бы чинопоследования на все случаи цер"
ковной, общественной и частной жизни. Кроме самого
текста богослужения, митр. Петр поместил в своем Треб"
нике также и наставления священникам, как они должны
готовиться и приступать к богослужению, как понимать
смысл того или иного чинопоследования. Он указывал за"
труднительные случаи и давал им объяснения. Значение

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 типографиях. Во Львове
действовали 3 типографии. Во всех этих львовских типо"
графиях было напечатано тогда до 25 церковных книг.
Иноки Виленского Свято-Духова монастыря трудились сра"
зу в 2 своих типографиях — в Вильне и Евье и напечатали
до 15 книг. В Киеве была теперь только одна — Киево-Пе"
черская типография, и в ней напечатано до 12 книг. Петр
(Могила) обращал особое внимание на печатание церков"
ных книг. В лаврской типографии все книги печатались
только его «благословением и повелением»; при некоторых
он помещал от своего имени предисловие к читателям.

Особенного труда
потребовало обличение
сочинения отступника
от Православия Касси"
ана Саковича, который
в 1642 издал на польс"
ком языке книгу под
заглавием: «Перспек"
тива, или Изображение
заблуждений, ересей
и суеверий Греко-Рус"
ской дезунитской Цер"
кви, находящихся как
в догматах веры, так
и в совершении та"
инств и в других обря"
дах и церемониях».
Книга Саковича, про"
никнутая явной непри"
язнью к той Церкви,
к которой он некогда
принадлежал, наполненная ложью, клеветами и насмеш"
ками против нее и представлявшая состояние ее в самом
мрачном, безотрадном виде, не могла не произвести тягос"
тного впечатления на православных, тем более на их архи"
пастыря Петра (Могилу), и он не остался безмолвным.
В 1644 он выпустил книгу на польском языке под заглави"
ем: «Лифос, или Камень, брошенный с пращи истины свя"
той Православной Русской Церкви смиренным отцом
Евсевием Пименом (по-русски: православным пастырем)
на сокрушение лживотемной Перспективы… Кассиана Са"
ковича». Это была полная апологетика Православной За"
паднорусской Церкви против тогдашних нападений на нее
униатов и латинян, а отчасти и ее литургика с объяснением
ее богослужения, таинств и обрядов, ее постов, праздни"
ков, устройства храмов и прочее. В Москве по указу царя
Алексея Михайловича книга эта под названием «Камень»
в славянском 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 библиотеку, недвижимую собствен"
ность, приобретенную для нее, и значительную сумму де"
нег, а наставников ее обязывал, чтобы они жили по его

Петр (Могила), митрополит
Киевский и Галицкий. Роспись
церковь Спаса-Преображения

на Берестове. 1638 г. 
Киев. Фрагмент.
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правилам и каждый четверг совершали о нем поминове"
ние. Много митр. Петр завещал лавре и др. монастырям
и церквам, воздвигнутым им из развалин. Он вполне мог
сказать: «Все, что имел я, посвятил вместе с собой на хва"
лу и служение Богу».

«Имя Петра Могилы — одно из лучших украшений
нашей церковной истории. Он, несомненно, превосхо"
дил всех современных ему иерархов не только Малорус"
ской, но и Великорусской Церкви и даже всей Церкви
Восточной, превосходил своим просвещением, еще бо"
лее своей любовью к просвещению и своим подвигом
на пользу просвещения и Церкви», — писал выдающий"
ся историк Русской Церкви митр. Макарий (Булгаков).

Но существует и совершенно противоположное мне"
ние о нем. Вот отзыв архиеп. Филарета (Гумилевского):
«Признаюсь искренно, что Могила мне очень не нравит"
ся по образу мыслей и некоторых дел, да и нет почти ни"
чего у него особенного, а все, что названо его именем,
принадлежит не ему. Потому мне очень не хотелось бы,
чтобы дано было ему почетное место между учителями
и просветителями Церкви. Папистический энтузиазм
или фантазия не дают права на такое звание».

Соч.: Триодь Постная. Киев, 1627; Агапита диакона главизны

поучительны. Киев, 1628; Акафисты. Киев, 1629; Служебник. Ки"

ев, 1629; Номоканон. Киев, 1629; Триодь Цветная. Киев, 1631;

Крест Христа Спасителя и каждого человека. Киев, 1631; Анфоло"

гия, сиреч молитвы. Киев, 1636; Евангелие учительное. Киев, 1637;

Лифос, или Камень, брошенный с пращи истины святой Право"

славной Русской Церкви смиренным отцом Евсевием Пименом

на сокрушение лживо-темной Перспективы… Кассиана Саковича.

Киев, 1644; М., 1652; Собрание короткой науки об артикулах веры

православных кафолических христиан. Киев, 1645; Слово на брак

Януша Радзивилла. Киев, 1645; Краткий катехизис. Киев, 1643;

Львов, 1646; М., 1649; Евхологион, альбо Молитвенник, или Треб"

ник. Киев, 1646; Духовное завещание // Памятники, изданные вре"

менною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учреж"

денною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губер"

наторе: 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 Православие архиепис"

копом Ростовским
Кириллом. После
кончины свт. Ки"
рилла, в 1261, ново"
обращенному царе"
вичу Петру явились
свв. апп. Петр и Па�
вел и вручили ему
серебро и золото
для основания мо"
настыря. С благо"
словения нового
Ростовского еп.
Игнатия, новый

монастырь — Петровский «на поле» во имя Свв. Апосто"
лов был создан на берегу оз. Неро, а царевич Петр женил"
ся на знатной татарской девице, проживавшей в Ростове
со своими родителями, и имел многочисленное потомст"
во. Он дожил до глубокой старости и принял перед кон"
чиной постриг в Петровском «на поле» монастыре.

Память царевичу Петру отмечается 29 июня/12 июля
и 23 мая/5 июня.
ПЕТР-ПАВЕЛ РЯБИННИКИ (Именины рябины), народ"
ное название дня свв. Петра и Павла, епископов Никей"
ских (IX в.), 10/23 сент.

На Петра и Павла Рябинников день равнялся с ночью.
По народному поверью, в это время солнце не просто на зи"
му уходит, оно спать ложится и до весны глаза закрывает.
Олицетворением солнца в доме считались ягоды рябины, их
убирали на повети, заготавливали на зиму, развешивали
кистями. Считалось, что с деревьев не следует всю ягоду со"
бирать, а оставлять дроздам, снегирям и др. птицам для
прокорма. С рябиной был связан особый обряд. С молит"
вой и приговорами гроздья красной рябины вешались
не только на поветь, чердак или в сени, но и по-над дверями
и между оконными рамами. Крестьяне считали, что рябина
вместо солнца в окна глядела и отпугивала нечистую силу.

Из рябины приготавливали рябиновый квас. Он был
не только освежающим, но жаропонижающим и слаби"
тельным напитком, излечивал от простудных болезней.
В этот день крестьяне просили свв. Петра и Павла, чтобы
они помогли им перезимовать.
ПЕТР ПОЛУКОРМ (Петра Полукорма), народное название
трех дней в году, 21 дек./3 янв., 16/29 янв. и 1/14 февр.,
на которые в разных областях России крестьяне считали,
что половина корма, заготовленного на зиму, съедена.

21 дек./3 янв., на день св. Петра, митрополита Мос"
ковского и всея Руси чудотворца, хозяева проверяли свои

Явление Петра и Павла царевичу
Петру Ордынскому. 

Фреска. XVII в.

Деяния апостола Петра. Настенная роспись. 
XVII в. Кострома.
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амбары и хранилища. Выходя из амбара, хозяин ломал
лучины и клал обломки крест-накрест поверх зерна, что"
бы охранить его от нечистой силы.

16/29 янв., в день поклонения веригам ап. Петра, как
и на предыдущего Петра Полукорма, хозяева проверяли
свои амбары, определялась половина времени содержа"
ния домашнего скота на зимнем корму.

В южных губерниях с этого же времени на реках на"
чинал ломаться лед, поэтому в народе говорили:
«На Петра-вериги трутся крыги», т. е. льдины.

Крестьяне считали, что родившемуся в этот день сле"
дует крепко за землю держаться. Не должен он «баклуши
бить — о хлебе у него постоянная забота».

1/14 февр., день прп. Петра Галатийского, крестьяне
также называли Петром Полукормом. День этот в неко"
торых местах назывался Трифон Мышегон или Трифон Пе�
резимник.
ПЕТР (Полянский), священномученик, митрополит Кру"
тицкий (1862–27.09[10.10].1937). Родился в семье священ"
ника Воронежской губ.
Окончил Воронежскую ду"
ховную семинарию и Мос�
ковскую духовную акаде�
мию. Много лет служил
в Синодальном учебном
комитете, совершая реви"
зии духовных школ по всей
России. В 1917–18 прини"
мал участие в Поместном
Соборе Русской Церкви.

Во время начавшихся
гонений на Церковь,
в 1920 патр. Тихон предло"
жил ему принять постриг,
священство и стать его по"
мощником в делах церков"
ного управления. Расска"
зывая об этом предложе"
нии 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 епис"
копа Подольского владыка Петр был сослан в Великий
Устюг, но после освобождения из-под ареста патр. Тихо"
на 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 Временного
Патриаршего Синода.

В последние месяцы жизни патр. Тихона митр. Петр
был его верным помощником во всех делах управления
Церковью. В н. 1925 Святейший назначил его кандида"
том в Местоблюстители Патриаршего Престола после
митрополита Казанского Кирилла и митрополита Ярос"
лавского Агафангела. После кончины патриарха обязан"
ности Патриаршего Местоблюстителя были возложены
на митр. Петра, поскольку митрополиты Кирилл и Ага"
фангел находились в ссылке. В этой должности владыка
Петр был утвержден и Архиерейским Собором 1925.

Предвидя свой скорый арест, владыка составил заве"
щание о своих заместителях и передал настоятелю Дани�

лова монастыря деньги для пересылки ссыльным свя"
щеннослужителям. Агенты ГПУ предлагали ему пойти
на разные уступки, обещая какие-то блага для Церкви,
но владыка им отвечал: «Вы все лжете; ничего не дадите,
а только обещаете…».

В нояб. 1925 митр. Петр был арестован — для него на"
чалась пора мучительных допросов и нравственных истя"
заний. После заключения в Суздальском политизоляторе
владыку привезли на Лубянку, где ему предлагали отка"
заться от Первосвятительского служения в обмен на сво"
боду, но он ответил, что ни при каких обстоятельствах
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 была продлена на 2 года.

В той же ссылке владыка вновь был арестован в 1930
и заключен в Екатеринбургскую тюрьму на 5 лет в оди"
ночную камеру. Затем он был переведен в Верхнеуральс"
кий политизолятор. Ему предложили отказаться от Мес"
тоблюстительства, взамен обещая свободу, но святитель
категорически отказался от этого предложения.

Ни продление срока ссылки, ни переводы во все бо"
лее отдаленные от центра места, ни ужесточение условий
заключения не смогли сломить волю святителя, хотя
и сокрушили его могучее здоровье. Все годы тяжелого
одиночного заключения он даже словом не проявил
ни к кому неприязни 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 лукавством». На предло"
жение властей принять на себя роль осведомителя в Цер"
кви Патриарший Местоблюститель резко ответил: «По"
добного рода занятия несовместимы с моим званием
и к тому же несходны моей натуре». И хотя Первосвяти"
тель был лишен возможности управлять Церковью, он
оставался в глазах многих мучеников и исповедников,
возносивших его имя за богослужением, надежным ост"
ровком твердости и верности в годы отступлений и усту"
пок богоборческой власти.

Условия заключения святителя были очень тяжелы.
Владыка страдал от того,
что, чувствуя себя в отве"
те перед Богом за церков"
ную жизнь, он был ли"
шен всякой связи
с внешним миром,
не знал церковных но"
востей, не получал пи"
сем. Когда же до него до"
шли сведения о выходе
«Декларации» митр. Сер�
гия (Страгородского), яв"
лявшегося его заместите"
лем, владыка был потря"
сен. Он был уверен
в митр. Сергии, в том, что
тот осознает себя лишь
«охранителем текущего
порядка», «без каких-ли"
бо учредительных прав»,
что святитель ему и ука"

Петр (Полянский),
митрополит Крутицкий.

Петр (Полянский),
митрополит Крутицкий.
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зал в письме 1929-го, где мягко укорил митр. Сергия
за превышение им своих полномочий. В том же письме
владыка просил митр. Сергия «исправить допущенную
ошибку, поставившую Церковь в унизительное положе"
ние, вызвавшее в Ней раздоры и разделения…»

В н. 1928 с владыкой имел возможность встретить"
ся и беседовать участник одной научной экспедиции
проф. Н. Ему владыка так сказал о своей оценке де"
ятельности митр. Сергия: «Для Первоиерарха подоб"
ное воззвание недопустимо. К тому же я не понимаю,
зачем собран Синод, как я вижу из подписей под Воз"
званием, из ненадежных лиц… В этом Воззвании на"
брасывается на Патриарха и на меня тень, будто бы мы
вели сношения с заграницей политические, между тем,
кроме церковных, никаких отношений не было. Я
не принадлежу к числу непримиримых, мною допуще"
но все, что можно допустить, и мне предлагалось в бо"
лее приличных выражениях подписать Воззвание, но я
не согласился, за это и выслан. Я доверял митр. Сер"
гию и вижу, что ошибся».

Митр. Петр по тайным каналам обращается к иерар"
хам Русской Церкви:

«1. Вы, епископы, должны сами сместить митрополи"
та Сергия.

2. Поминать митрополита Сергия за богослужением
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 на"
мерения относительно легализации Церкви путем недо"
пустимых компромиссов: «Раз поступают письма
от других, то, несомненно, дошло бы и Ваше». Выражая
свое отрицательное отношение к компромиссу с комму"
нистами и к уступкам им, допущенным митр. Сергием,
владыка прямо требовал от последнего: «Если Вы
не в силах защищать Церковь, уйдите в сторону и усту"
пите место более сильному».

Т. о., святитель считал, что русские архиереи должны
сами наложить прещение на митр. Сергия за его антика"
нонические деяния. Возможно, для этого и было подго"
товлено в 1934 Послание священномученика архиеп. Се�
рафима (Самойловича) о запрещении митр. Сергия в свя"
щеннослужении.

Как свидетельствуют некоторые источники, митр.
Сергий (Страгородский), ожидая освобождения закон"
ного Местоблюстителя, направил советскому правитель"
ству 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 Верхнеуральской
тюрьме, вместо свободы получил новый срок заключе"
ния еще на 3 года. К этому моменту ему было уже 74 го"
да, и власти решили объявить святителя умершим, о чем
и сообщили митр. Сергию, которому в декабре был усво"
ен титул Патриаршего Местоблюстителя — еще при жи"
вом митрополите Местоблюстителе Петре.

В сент. 1937 объявленный покойником при жизни
митр. Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме.

В 1997 митр. Петр канонизирован Архиерейским Со"
бором Русской Церкви.

ПЕТР СКИПЕТРОВ, священ"
номученик, первомученик
Петроградский (4.06.1863–
19.01.1918), протоиерей. Ро"
дился в Вязниках в семье свя"
щенника. Окончил Петербург�
скую духовную академию. С 1912
настоятель храма чудотворной
иконы «Всех скорбящих Ра"
дость». Убит вооруженными
бандитами-большевиками при
попытке остановить насилие
над верующими на территории
Александро-Невской лавры.
ПЕТР ТОМСКИЙ (Петр ПусF
тынник, в миру Петр ВасильеF
вич Мичурин) (ск. в 1820), пра"
ведный отрок. Из дворян. Уче"

ник старца Василиска Сибирского. Характер имел мяг"
кий, приветливый, со всеми был простодушен и друже"
любен. Целые дни проводил без пищи. Готовясь к при"
частию, не ел 5 дней. Его духовным оружием была Иису�
сова молитва. Он прожил всего 20 лет. Старец Василиск
говорил о своем ученике: «Много странствий сотворили
мы с отцом Зосимою, а не нашли нигде подобного раба
Божия, такого жестоко-подвижного, смиренно-мудро"
го, каков был этот юноша Петр».
ПЕТР ЧАГРИНСКИЙ (Колпаков П. И.), праведный
(1856–1929). Был старостой церковной общины с. Чаг"
ры Самарской губ. Основой общины, члены которой на"
зывали себя «духовными наследниками прп. Серафима
Саровского», являлась безусловная трезвость, включая
трезвость ума, строгое воздержание и бесстрастие, а так"
же беспрекословное следование наставлениям своего
старца. Петр Чагринский канонизирован как местночти"
мый святой Самарской епархии в 1999.
ПЕТР ЧЕРЕВКОВСКИЙ, святой праведный (XVII в.).
Мощи его находятся в часовне, стоящей над местом его
погребения в с. Черевково Архангельской епархии. Он
был убит разбойничьей шайкой поляков в Смутное вре"
мя 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 Московского, пришел татарин
и заявил, что он был чудесно исцелен, и дал обет крес"
титься. Протопоп наставил его в христианской вере, велев
ему быть верным Христу до смерти, и крестил с наречени"
ем ему имени Стефан. В знак своей верности новообра"
щенный вырвал клок своей бороды и сказал, что так даст
себя разорвать на части. За открытую и смелую проповедь
Христа он был единоплеменниками 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 отразив"
шие ее духовные ценности и идеалы. История жизни свв.
чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Пет"
ра и Февронии, много веков существовала в преданиях

Сщмч. Петр
Скипетров.
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Муромской земли, где они жили и где сохранялись их
честные мощи. Со временем подлинные события приоб"
рели сказочные черты, слившись в народной памяти
с легендами и притчами этого края. Сейчас исследовате"
ли спорят, о ком из исторических личностей написано
житие: одни склоняются к тому, что это были кн. Давид
и его жена Евфросиния, в иночестве Петр и Феврония,
скончавшиеся в 1228, другие видят в них супругов Петра
и Евфросинию, княживших в Муроме в XIV в.

Записал повествование о блгв. Петре и Февронии
в XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный (в иночестве Еразм),
талантливый литератор, широко известный в эпоху
Иоанна Грозного. Сохранив в житии фольклорные черты,
он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости
и любви — дарах Святого Духа чистым сердцем и смирен"
ным в Боге.

Прп. Петр был младшим братом княжившего в г. Му"
роме блгв. Павла. Однажды в семье Павла случилась бе"
да — 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 решился убить насиль"
ника, положившись на помощь Божию. Вскоре на мо"
литве в храме открылось, где хранится Агриков меч, и,
выследив змея, Петр поразил его. Но перед смертью змей
обрызгал победителя ядовитой кровью, и тело князя по"
крылось струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни.
Со смирением перенося мучения, князь во всем предал"
ся 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 ра"
ботой одинокую девушку по имени Феврония, дочь дре"
волаза, имевшую дар прозорливости и исцелений. После
всех расспросов Феврония наказала слуге: «Приведи
князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и сми"
ренным в словах своих, то будет здоров!»

Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к до"
му, и он послал спросить, кто хочет его вылечить. И обе"
щал тому, если вылечит, — большую награду. «Я хочу его
вылечить, — без обиняков ответила Феврония, — но на"
грады 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: гор"
дость княжеского рода мешала ему согласиться на подоб"
ный брак. Феврония зачерпнула хлебной закваски, дуну"
ла на нее и велела князю вымыться в бане и смазать все
струпы, кроме одного.

Благодатная девица имела премудрость Святых отцов
и назначила такое лечение не случайно. Как Господь
и Спаситель, исцеляя прокаженных, слепых и расслаб"
ленных, через телесные недуги врачевал душу, так и Фев"
рония, зная, что болезни попускаются Богом во испыта"
ние и за грехи, назначила лечение для плоти, подразуме"
вая духовный смысл. Баня, по Священному Писанию, об"
раз крещения и очищения грехов (Еф. 5, 26), закваске же
Сам Господь уподобил Царствие Небесное, которое на"
следуют души, убеленные баней крещения (Лк. 13, 21).
Поскольку Феврония прозрела лукавство и гордость

Петра, она велела ему оставить несмазанным один струп,
как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся бо"
лезнь возобновилась, и князь вернулся к Февронии.
Во второй раз он сдержал свое слово. «И прибыли они
в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочести"
во, ни в чем не преступая Божии заповеди».

После смерти брата Петр стал самодержцем в городе.
Бояре уважали своего князя, но надменные боярские же"
ны невзлюбили Февронию, не желая иметь правительни"
цей над собой крестьянку, подучивали своих мужей недо"
брому. Всякие наветы пытались возводить на княгиню
бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв стыд, предло"
жили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти из города.
Княгиня ничего, кроме своего супруга, не желала. Обра"
довались бояре, потому что каждый втайне метил на кня"
жье место, и сказали обо всем своему князю. Блаженный
Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой,
предпочел добровольно отказаться от власти и богатства
и удалиться вместе с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий муж"
чина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, за"
смотрелся на княгиню. Святая жена сразу разгадала его
помысел и мягко укорила: «Почерпни воду с одной и дру"
гой стороны лодки, — попросила княгиня. — Одинакова
вода или одна слаще другой?» — «Одинакова», — отвечал
тот. «Так и естество женское одинаково, — молвила Фев"
рония. — Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой по"
мышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе.

Вечером они причалили к берегу и стали устраивать"
ся на ночлег. «Что теперь с нами будет?» — с грустью раз"
мышлял Петр, а Феврония, мудрая и добрая жена, ласко"
во утешала его: «Не скорби, княже, милостивый Бог, тво"
рец и заступник
всех, не оставит нас
в беде!» В это время
повар принялся го"
товить ужин и, что"
бы повесить котлы,
срубил два малень"
ких деревца. Когда
окончилась трапеза,
княгиня благосло"
вила 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 дере"
ва есть надежда, что
оно, если и будет
срублено, снова
оживет» (Иов. 14, 7),
то человек, надею"
щийся и уповающий
на Господа, будет
иметь благословение
и в этой жизни,
и в будущей.

Свв. Петр и Феврония. 
Книжная миниатюра. ХХ в.
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Не успели они проснуться, приехали послы из Мурома,
умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились
из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали мира
и спокойствия. Блж. Петр и Феврония со смирением воз"
вратились в свой город и правили долго и счастливо, творя
милостыню с молитвой в сердце.

Когда пришла старость, они приняли монашество
с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы
умереть им в одно время. Похоронить себя завещали
вместе в специально приготовленном гробу с тонкой пе"
регородкой посередине.

Они скончались в один день и час, каждый в своей ке"
лье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу мо"
нахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их те"
ла разносили по разным храмам, но дважды они чудес"
ным образом оказывались рядом. Так и похоронили свя"
тых супругов вместе около соборной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал
здесь щедрое исцеление.

Блгв. кн. Петр и кн. Феврония почивают в Троицком
монастыре г. Мурома. Празднуются святые 25 июня/
8 июля.
ПЕТРОВ ДЕНЬ, праздник первоверховных апп. Петра
и Павла, 29 июня/12 июля. Имеет древние корни. В язы"
ческой Руси на эти дни приходился праздник солнца,
связанный с такими божествами, как Сварог, Дажьбог,
Хорс, и эротическими ритуалами Ярилы. Образы свв.
апп. Петра и Павла вытеснили языческих идолов, но не"
которые древние суеверия, ритуально празднуемые в этот
день, сохранялись вплоть до XIX в. Крестьяне верили,
что в день апп. Петра и Павла рано утром играет солнце,
и старались даже сами наблюдать это чудное явление.
По замечанию Стоглава, в былое время в первый поне"
дельник после Петрова поста и в самый день Петров рус"
ские ходили в рощи «деяти зде бесевския потехи». Лето"
писец тоже говорит, что «о празднике святых верховных
апостолов Петра и Павла диавол сетию своею занимает
чрез колыски и качели, на них же бо колышущимся при"
ключается внезапу упуститься на землю, убиватися и зде
без покаяния душу свою испустити».

Адам Олеарий так описывал проведение праздника
в честь свв. апп. Петра и Павла: «У всех русских и москви"
тян около Петрова дня отправляется старинное зрелище.
Хотя они строги и безвыходно держат жен в своих домах,
так что редко пускают их в церковь или в гости, но в неко"
торые праздники позволяют женам и дочерям своим хо"
дить на приятные луга; там они качаются на круглых ка"
челях, поют особенные песни, сводятся одна за другой
за руки, водят круги или пляшут с рукоплесканиями
и притаптывают ногами». От этих-то гуляний и игр, со"
вершавшихся в старое время в честь солнца, в XIX в. со"
хранялись как остаток былого разные народные гулянья
и забавы, которые своими качелями только напоминают
уже забытое нашим народом веселое празднество в честь
солнца. Русская пословица говорит: «У мужика то и праз"
дник, что Петров день». В старой Руси день апп. Петра
и Павла был также важным временем в быту граждан"
ском, т. к. он служил сроком суда и взносов дани и по"
шлин, о чем особенно часто упоминают грамоты XV
и XVI вв. Платежи эти известны в этих памятниках гл.
обр. под именем «петровской дани, или просто петров"

ских поборов, которую тянули попы». Тогда же съезжа"
лись по зазывным грамотам ставиться на суд и вообще
производили разные хозяйственные и торговые сделки.

Так, напр., в одной из грамот об отпущении на волю
крестьян из-под власти бояр и детей боярских повелева"
ется отказывать, т. е. выводить от себя за другого, о Юрье�
ве дне, иных о Рождестве, а иных о Петрове дне. Петров"
ские торги известны с XVI в. и в былое время составляли
особенные местные ярмарки по селам. Праздник
29 июня/12 июля считали важным сроком в различных
своих хозяйственных и домашних занятиях и сделках.
День памяти свв. апп. Петра и Павла как день церковный,
которым обыкновенно оканчивается Петров пост, или
попросту Петровки, назывался Петрово говейно. О про"
исхождении Петровки в Малороссии рассказывали, что
прежде ее не было и все недели были сплошные; мужья,
пользуясь этим, съедали масло, сметану, ежедневно при"
готовляемые женами, т. ч. ничего нельзя было заготовить
впрок. Вот хозяйки, которые были поумнее, посовето"
вавшись между собой, пустились на хитрость и учредили
Петровку: но как были неграмотные, то не сумели назна"
чить постоянного для нее срока, одна назначила в шесть
недель, другая — в пять и т. д. Т. о., все идет по их положе"
нию, не ровно, а по очереди. Во многих местах западных
губерний некоторые прихожане приносили в церковь
сбереженные постом сыр и хлеб, которые шли в пользу
причта. Наконец, нужно сказать, что св. ап. Петр считал"
ся в народе покровителем рыбного промысла и потому
нередко прямо назывался Рыболовом. Такое верование
особенно сильно между рыбаками, и потому они весьма
часто обращались за помощью к этому св. апостолу. При"
ходилось ли закидывать сети, застигнет ли на воде буря,
не удастся ли рыбный лов — рыбаки молились ап. Петру.
В иных случаях они даже складывались на большую вос"
ковую свечу и ставили ее пред образом «ловца рыб» — св.
ап. Петра, который был сам по занятию рыбарем, призван
был Господом к апостольскому служению в то самое вре"
мя, когда занимался рыбной ловлей. Обратившись к Пет"
ру и брату его Андрею, Иисус Христос сказал: «Грядита
по мне, и сотворю вы ловца человеком».

Не могло ускользнуть от внимания народного и то об"
стоятельство, что Сам Господь благословил занятие Пет"
ра, и, как замечает евангелист, после этого благословения
вместе со своими сотрудниками будущий апостол поймал
так много рыб, что от тяжести их едва не растерзались се"
ти. Этот случай, по замечанию Димитрия Ростовского,
имел особенное значение, т. к. он служил прообразом ду"
ховной апостольской молитвы, в которой «призываемые
яко слова Божия мрежею имеяше многие народы улови"
ти в спасение». Сама Церковь считала приличной и умес"
тной молитву ап. Петру как покровителю рыбного про"
мысла; так, напр., в Требнике Петра Могилы (изд. 1746)
есть чин на освящение новых сетей и здесь в одной из мо"
литв читаем: «Сам, Владыко Всесильный, и предлежа"
щия сети благослови, и в ловитве Твоим Божественным
благословением множество рыб на пищу Твоим рабом
всегда исполни, молитвами Преблагословенныя Слав"
ныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Ма"
рии и святых славных и всехвальных апостол Петра Вер"
ховнаго, Фомы, Нафанаила и Иоанна, и прочиих рыбам
ловцем бывших». И. Калинский
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По народному сказанию, в конце красной весны
и начале лета — в грозовую пору — идет на небесах по"
стройка «чертога новорайскаго». Топоры (молнии) сами,
без плотников, рубят стены здания нерукотворного, уда"
ряя по тучам, громоздящимся каменными горами толку"
чими, расступается под огненными топорами «обла"
чен-горюч камень», отверзаются окна двери рубленые.
«З-за той ми горы, з-за высокой, слышны ми тонойкий
голос, тонойкий голос, топоры дзвенят, топоры дзвенят,
каменья тешут, каменья тешут, церковь муруют, церковь
муруют, во трои двери, во трои двери — во три облаки», —
поется в старинной червонорусской песне:

У иединых дверех иде Сам Господь,
У других дверех Матенка Божя,
У третих дверех святый Петро.
Перед милым Богом органы грают,
Перед святым Петром свечи гореют,
Перед Матенков Божов ружа проквитат,
А з етой ружи (розы) пташок выникат:
Не ие то пташок, Сам милый Господь…
«Милый Господь» олицетворял в этой песне прикар"

патских русин солнце. Пречистая Дева заступает здесь
место древнеязыческой Лады, Петр-апостол поставлен
взамен громовника-Перуна. Горящие свечи — молнии,
гудящие органы — громовые раскаты, расцветающая ро"
за — утренняя зорька ясная, из златоогненного цвета ко"
торой и вылетает на беспредельный небесный простор
жар-птица — солнце.

В др. песенном сказании св. Петр является спутни"
ком Господа, шествующим за золотым плугом «в поле,
поле, в чистейком поле». Ходит за Богом пахарей клю"
чарь-апостол, походя, коня погоняет. А «Матенка Бо"
жия» обок с ним поспешает, семена носит, семена носит,
сына Своего просит:

Зароди, Божейку, яру пшеничейку,
Яру пшеничейку и ярейке житце!
Буде там стебевце саме тростове,
Будут колосойки — як былинойки,
Будут копойки — як звездойки,
Будут стогойки — як горойки,
Зберутся возойки — як чорны хмаройки!
В Сербии и в н. ХХ в. в деревенской глуши представ"

ляли ап. Петра разъезжающим на златорогом олене
по небесному полю над колосящимися земными нивами.
С этим поверьем находилось в непосредственной родст"
венной связи занесенное в снегиревскую летопись рус"
ских простонародных праздников древнее предание, гла"
сящее о том, что на «мирской» Петров праздник-пир,
устраивавшийся деревенским людом за Тотьмой,
на р. Ваге, выбегал из лесной дремучей пущи олень, по"
сылавшийся «праздновавшим Петру» мирянам в дар
от «апостола-праздника». Оленя, останавливавшегося
перед заранее приготовленными для варки котлами, уби"
вали-свежевали, на части разнимали, варили в котлах
на угощенье. Но это, по словам предания, продолжалось
только до той поры, покуда жил народ праведно-честно,
по завету отцов, дедов и прадедов. А потом пошел по лю"
дям разврат, грех, ложь опутала мир-народ сетями-тене"
тами, и перестал ап. Петр высылать свое праздничное
угощение даже и чествовавшим его святой день людям…
Пришлось им понапрасну ждать-поджидать и если ко"

лоть быка, так из своего стада. А потом перестала дерев"
ня «справлять Петровщину» всем миром, каждый начал
у себя во дворе ее праздновать.

Солнце светило, по народному преданию, на Петров
день, как на Пасху. Во многих местах существовал обы"
чай — деревенская молодежь поутру «караулила солнце».
Радовались собравшиеся караульщики, а затем с песнями
по дворам-домам расходились. Ладу вспоминали, Петров
день величали. Этими песнями починались «гулянки-Пет"
ровки», петровские хороводы, вплоть до первого Спаса.

На Петров день устраивали «обетныя угощенья», дела"
ли подарки петровские зятьям тещи, на угощение напра"
шивались, кумовья крестников проведывали, ходили
с пшеничными пирогами, сватья друг друга угощали, «от"
водные столы» правили. Девушки с парнями на качелях ка"
чались на Петра-Павла после обедни и до глубокой ночи.
Так и говорили в народе: «Как ни сторонись, девка,
а на петровских качелях с пареньком покачаешься!», «Пет"
ровы качели — девичье веселье!», «На Петров день кача"
лись, к Покрову свадьбу-радость справили!» и т. д. Этот
обычай осудили составители «Стоглава», отметив, что:
«о празднице св. верховных апостолов Петра и Павла свое
сетию диавол запинает чрез колыски и качели; на них же
бо колыщушеся, приключается внезапу упустити на зем"
лю, убавитися и зле, без покаяния, душу свою испущати»…

В некоторых местах на Петров день умывались «пет"
ровой водицею» из источников. Это умывание сопро"
вождалось песнями, плясками и всякими играми. В Ка"
шине и некоторых др. городах, долго сохранявших ста"
ринные обычаи, заведено было устраивать некоторое по"
добие святочного ряжения. Игрище собиралось на бере"
гу ручья, где в древние времена стоял идол какого-то
(вернее всего, Ярилы) языческого бога. Собравшиеся
парни гуляли посреди девушек, закрыв себе лица платка"
ми. Девушки должны были угадывать парней; угадавшей
предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.

О Петровом дне существовало много примет. «С Пет"
рова дня — красное лето, зеленый покос!» — гласит опыт
русака-северянина. «Женское лето — до Петра, с Петро"
ва дни — страдная пора!», «Далеко кулику до Петрова
дня!», «Худое порося и в Петровки зябнет; дворянская
кровь и в Петров день мерзнет!», «В Петров день бараш"
ка в лоб (можно разговеться)!», «С Петрова дня зарница
хлеб зарит!», «Петро-Павел жару прибавил!», «Утешили
бабу петровские жары голодухой!», «Петровка — голо"
довка, Спасовка — лакомка!» и т. д.

По примете следовало к Петрову дню наладить косы
и серпы: с Петрова дня — пожня, покос. «Коли дождь
на Петра — сенокос мокрый!», «На Петров день дождь — се"
но как хвощ (жесткое, на корм не очень спорое), зато уро"
жай не худой; два дождя — хороший, три дождя — богатый!»,
«Если просо на Петров день в ложку — будет и на ложку!»

Все рыболовы считали ап. Петра за своего покровите"
ля, особенно чтили его память. К Петрову дню приурочи"
валась бSольшая часть сделок, заключаемых между ловцами
и рыбопромышленниками, раздающими ловцам свои во"
ды мелкими участками — отдельно на каждую рыболовную
пору, с обязательством ставить рыбу на исады, или на вата"
ги, по известным ценам. Петровым днем заканчивается ве"
сенняя, начинается летняя пора рыболовная. В этот день
завершались расчеты по весеннему лову и заключались но"
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вые сделки на лето. На Петра-Павла устанавливалась новая
плата за воды (с лодки или с сети) и производилась расцен"
ка рыбного товара, который ловцы обязаны были сдать.

Ловецкий праздник в рыбных местах начинался
крестным ходом на рыболовные угодья, куда съезжались
ловцы со всех ближних станов и ватаг. После молебна
промышленники предлагали своим гостям угощение,
а потом пили «могарыч» по новым сделкам.

«Прошли Петровки — опало (с деревьев) по листу,
пройдет Илья (20-е июля) — опадет и два!» К Петрову
дню замолкали птицы. В этот день было принято печь
ватрушки. «На Петров день и кукушка подавится ват"
рушкой!» В некоторых местах девушки ходили в лес
«крестить кукушку». Когда выпадал 29-й июньский
день на постную пятницу, говорили, что «мясоед с по"
стом побратался». А. Коринфский
ПЕТРОВ ПОСТ, летний пост перед Петровым днем. За"
висит от даты прздника Пасхи, длится до дня первовер"
ховных апп. Петра и Павла, 29 июня/12 июля, если на эту
дату не выпадает постный день.
ПЕТРОВКИ — см.: ПЕТРОВ ДЕНЬ.
ПЕТРОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро"
дицы. Находится в Московском Успенском соборе и на"

звана так потому, что
в 1307 написана св.
митр. Петром Москов�
ским, когда он был еще
игуменом на Волыни.
Она еще при жизни се"
го святителя ознамено"
вала себя чудотворени"
ями. При возвращении
митр. Максима из Вла"
димира Петр с братией
своей обители, прини"
мая благословение от
него, поднес ему в дар
написанную им икону
Пресвятой Богороди"
цы; святитель с радос"
тью принял святую
икону, украсил ее золо"
том и драгоценными

камнями и до конца жизни хранил ее в своей келье. По кон"
чине митр. Максима некто игумен Геронтий хотел хитрос"
тью захватить сан святителя и, взяв с собой святительскую
утварь, жезл и Петровскую икону, отправился в Царьград
с единомысленными ему церковными сановниками. Тогда
князь Галицкий Юрий просил блж. игумена Петра поспе"
шить в Царьград, чтобы помешать обману. Петр послушно
предпринял дальний путь и прибыл в Царьград. Блж. патр.
Афанасий принял его с радостью и, по внушению Духа Свя"
того, посвятил в сан митрополита всей России.

Когда же Геронтий подплывал к Царьграду, то подня"
лась страшная буря и корабль его был задержан. Ночью
во время бури явилась Пресвятая Богородица и сказала:
«Не на тебя возложится сан святительский, но тот, кто на"
писал Мой образ, Петр Ратский, возведен будет на верхов"
ный престол митрополии Русской и украсит его и упасет
людей своих, за которых Сын и Бог Мой Иисус пролил
кровь Свою». Когда после прекращения бури Геронтий

прибыл в Царьград, то принужден был рассказать свое
сонное видение. Тогда патриарх взял у него святительскую
утварь и честную икону и, передав свт. Петру, сказал:
«Прими святой Богородичный образ, который ты написал
своими руками, ибо его ради воздала тебе дар Сама Влады"
чица, предсказав о тебе». В 1325 перемещена была митро"
полия из Владимира в Москву, и Петровская икона пере"
несена была сюда митр. Петром и поставлена в Успенском
соборе, где находится до сих пор. В 1613 вместе с Феодо�
ровской иконой она была при избрании на всероссийский
престол юного царя Михаила Феодоровича. Во Владими"
ре в соборе находится чудотворная Владимирская икона
Божией Матери, которая написана также святителем Пет"
ром. Она есть подобие Петровской в Москве.

Празднуется 24 авг./6 сент.
ПЕТРОВСКИЙ «НА ПОЛЕ» монастырь, Ярославская
епархия, вблизи Ростова Великого. Расположен был на бе"
регу оз. Неро. Основан епископом Ростовским Игнатием
на месте, где прп. Петру, царевичу Ордынскому, приняв"
шему христианство, явились во сне апп. Петр и Павел
и велели ему построить церковь.

Царевич исполнил при содействии еп. Игнатия пове"
ление, выстроил церковь, и скоро здесь возникла и оби"
тель, в которой прп. Петр принял пострижение и подви"
зался до самой праведной кончины своей в 1200. Мощи
его хранились в соборном храме под спудом. Близ гроб"
ницы находилась икона св. царевича древней работы.
Кроме Петропавловского собора, в обители была и др.
церковь, в честь Похвалы Пресвятой Богородицы. В мо"
настыре хранились местночтимые иконы Смоленской Бо"
жией Матери, свт. Николая и св. Димитрия Солунского.
Празднование прп. Петру совершалось 30 июня.
ПЕТРОВСКИЙ-ПАИСИЕВ монастырь, Ярославская губ.
Находился в 2 верстах от г. Углича на берегу р. Волги.
Основан в 1460 родственником прп. Макария Калязинско�
го прп. Паисием.

В монастыре был 1 храм — Покрова Пресвятой Бого"
родицы, алтарь которого был обращен не на восток,
а на юг. В храме под спудом хранились мощи прп. Паи"
сия. После 1917 монастырь утрачен.
ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ЕПАРХИЯ, основана в 1828, когда
из Новгородской епархии выделилась Олонецко-Петроза"
водская епархия, включавшая уезды: Каргопольский, Оло"
нецкий, Петрозаводский, Вытегорский, Повенецкий, Пу"
дожский, Лодейнопольский. После Великой Отечествен"
ной войны Олонецко-Петрозаводская епархия входила
в состав Ленинградской митрополии. Ее самостоятельность
восстановлена в 1990. В н. ХХ в. в Карелии действовали ок.
600 православных храмов, 17 монастырей и 1724 часовни.
В 2006 в епархии было 59 храмов и часовен, 5 монастырей.

Петровская икона Пресвятой
Богородицы. XVIII в.

Петровский"Паисиев монастырь.
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ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (свв. апостолов ПЕТРА
И ПАВЛА), в Москве, у Яузских ворот. Известна с 1625.
Ныне существующий каменный храм построен в 1700
в стиле «московское барокко». Трапезная построена
в 1702, колокольня — в 1771. Храм не закрывался, сохра"
нил свое внутреннее убранство, а также несколько икон
из разрушенных окрестных храмов.

Святынями церкви являются: чудотворная Боголюбская
икона Божией Матери, 36 частиц мощей святых в напрес"
тольном кресте; частицы мощей свт. Петра, митрополита
Московского, прп. Нила Столобенского, икона Успения
Пресвятой Богородицы, почитаемая икона Иоанна Предте�
чи с медным обручем. При храме действует Представитель"
ство Сербской Православной Церкви.
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (храм свв. апостолов
ПЕТРА И ПАВЛА), в Лефортове в Москве. Известна
с 1613. В к. XVII в. перестроена на средства полковника
Франца Лефорта. В 1711 храм выстроен заново на средст"
ва царя Петра I для Лефортовского полка (от древней по"
стройки сохранился южный портал).

Храм не закрывался и сохранил внутреннее убранст"
во XVIII в., в т. ч. деревянный позолоченный иконостас.
Святынями церкви являются: чудотворная Почаевская
икона Божией Матери (перенесена в храм в 1930-х), ико"
на Божией Матери «Нерушимая Стена», мощи блгв. кн.
Михаила Тверского.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ женский скит, Бессарабская губ.
Находится в с. Боканча. Основан в 1869 как скит Гиржав"
ского Свято-Вознесенского монастыря. До 1920 был
приписан к этому монастырю. Храм — во имя свв. апп.
Петра и Павла. В 1958 был закрыт. В нем размещался пи"
онерский лагерь. В 1990-е открыт как женский.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ мужской монастырь, Пензенская
губ. Находился в г. Саранске. Основан в к. XVII в. по бла"
гословению Московского патр. Адриана. Впоследствии
к нему был присоединен еще один монастырь — Ильин"
ский"Богоявленский. Петропавловским он стал имено"
ваться тогда, когда в нем был построен новый храм
и освящен во имя свв. Петра и Павла. В монастыре было
еще несколько церквей. Главной святыней была древняя
копия с подлинной чудотворной Владимирской иконы Бо"
жией Матери. При советской власти монастырь утрачен.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ мужской монастырь, находился
в Рязанской губ. в Раненбургском у. (ныне Липецкая обл.),
недалеко от уездного г. Раненбурга (ныне Чаплыгин). Осно"

ван в н. XVIII в. на средства кн. Меньшикова. Перед 1917
в монастыре были 4 каменные церкви: во имя свв. апп. Пет"
ра и Павла, Успенская, Предтеченская и во имя Александра
Невского, устроенная на колокольне.

Святыней монастыря являлась икона Тихвинской Бо"
жией Матери, почитаемая чудотворной. Предание расска"
зывает, что при этой иконе совершилось много чудесных
исцелений. Для паломников вне ограды были устроены
2 гостинных дома. Особенно много богомольцев собира"
лось 28 июля, т. е. в день празднования Тихвинской иконе
Богоматери, когда из обители устраивался крестный ход
с этой иконой в г. Раненбург.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ мужской монастырь, Черниговская
епархия, в окрестностях г. Глухова, на р. Клевени. Известен
с сер. XVII в., но, по преданию, был основан в 1230. Мо"
настырский каменный собор во имя свв. апп. Петра и Пав"
ла построен свт. Димитрием Ростовским, бывшим здесь
игуменом, и освящен им в 1697.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПАВЛОДАРСКИЙ женский моF
настырь, Астанайская епархия, г. Павлодар. В июне 1998
храм свв. апп. Петра и Павла был преобразован в монас"
тырь. Монастырь строится, устроен келейный корпус, за"
кончена роспись и собран иконостас в храме.
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР, в Петербурге, в Петро"
павловской крепости, первоначальный деревянный храм
был заложен одновре"
менно с Петропавлов"
ской крепостью. Через
10 лет Петр I повелел за"
менить деревянную цер"
ковь каменной и 30 мая
1714 заложил первый
камень в основание
нынешнего Петропав"
ловского собора. Про"
ектировал и руководил
постройкой собора арх.
Д. Трезини. Строитель"
ство храма в стиле ба"
рокко продолжалось
около 20 лет. В первую
очередь была сооруже"
на колокольня со шпи"
лем. Петр торопил стро"
ителей и уже в 1721
поднимался на неокон"
ченную колокольню
и оттуда любовался видом строящегося города. К 1722
стены собора были подведены под крышу. Закончен со"
бор был уже после смерти Петра и освящен при Анне
Иоанновне 29 июня 1733.

В интерьере собора выделяется резной деревянный по"
золоченный иконостас в виде триумфальных ворот
(И. П. Зарудный). Он является своеобразным памятником
в честь победы России в Северной войне. В 1732 И. Крас"
новым по образцу западных храмов была возведена кафед"
ра. Симметрично кафедре установили Царское место.

Собор является усыпальницей российских императоров
и членов их семей. В нем находится 37 надгробий из белого
мрамора. Лишь 2 гробницы составляют исключение — уста"
новленные в 1906, выполненные по проекту арх. А. Л. Гуна
из уральского орлеца и алтайской яшмы надгробия на моги"
лах царя-освободителя Александра II и его жены.

Под лестницей, ведущей на колокольню, похоронены
сын Петра I царевич Алексей, его жена, кронпринцесса

Петропавловский монастырь.

Петропавловский собор 
в Петербурге.
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Шарлотта-Кристина и сестра Петра, Мария Алексеевна,
участвовавшая в «заговоре» царевича.

В соборе было много святынь и реликвий — частицы
от ризы Спасителя, частицы различных мощей, драгоцен"
ная утварь московской работы XVII в., старинные обра"
за в драгоценных ризах, а также паникадило из слоновой
кости, выточенное Петром I на токарном станке. Стены
собора были увешаны золотыми и серебряными венка"
ми, поднесенными почившим монархам.

Богослужения в соборе прекратились в к. 1917. Окон"
чательно собор был закрыт в 1919. Здание собора было
передано организованному еще в 1918 Музею города,
впоследствии — Музею истории Ленинграда.
ПЕЧАЛОВАНИЕ, в Древней Руси право высших или
особо уважаемых духовных лиц ходатайствовать перед
государем за осужденных или опальных. Последний слу"
чай печалования относится к 1698, когда патр. Адриан
безуспешно ходатайствовал перед Петром I о помилова"
нии осужденных на казнь стрельцов.
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР, в России XVI–XVII вв. название ти"
пографии. Первый Печатный двор в России был основан

в Москве ок. 1553 при
поддержке Иоанна IV
и митр. Макария. Заве"
дение книгопечатания
было вызвано стремле"
нием русского прави"
тельства и Церкви уни"
фицировать тексты
богослужебных книг
и необходимостью
иметь значительное
количество таких книг
для распространения
христианства среди на"
селения Поволжья.
Печатный двор нахо"
дился на Никольской
улице. Первыми рус"
скими печатными кни"
гами, выпущенными,
по-видимому, на Пе"
чатном дворе, счита"

ются: Триодь постная, 2 Евангелия, Псалтирь, еще одно
Евангелие и Псалтирь, а также Триодь цветная (экземпляр
не обнаружен). Все эти книги не имели выходных данных.
В 1564 на Печатном дворе Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем был напечатан «Апостол», имевший выход"
ные данные, а в 1565 — «Часовник». После отъезда Федо"
рова и Мстиславца в Белоруссию работу на Печатном дво"
ре продолжили Никифор Тарасиев и Андроник Тимофеев
Невежа, выпустившие в 1568 «Псалтырь». После 1568 ра"
бота на Печатном дворе замерла. Книгопечатание пере"
шло в Александровскую слободу («Псалтырь», 1577).
В Москве печатание книг возобновилось в 1587. После по"
жара 1611 на том же месте был построен новый Печатный
двор (действовал с 1614). В 1645 и 1679 он был перестроен.
К сер. XVII в. Печатный двор представлял собой ряд стро"
ений, в которых размещались приказная, где сидели при"
казные люди во главе с дьяком, правильня, в которой ра"
ботали 4 справщика, подготавливая тексты для печати,

книжные чтецы и писец. Печатали на 12 станах, стоявших
в 3 комнатах по 4 стана в каждой. Стан обслуживали 2 на"
борщика, 1 разборщик, 4 тередорщика и 4 батырщика.
С подсобными работниками и сторожами штат Печатного
двора насчитывал 165 чел. В XVII в. здесь было издано бо"
лее 500 различных духовных книг, не считая отдельных
грамот. Тираж книг был ок. 1200 экз.
ПЕЧЕНГСКИЕ МУЧЕНИКИ (ск. в 1589), монахи, бого"
мольцы, трудники и вкладчики Трифонова-Печенгского мо�
настыря, убитые шведами за веру Православную. Злодеи
сначала замучили иеромонаха Иону, затем напали на мо"
настырь, изрубили тех, кого там нашли, и предали все ог"
ню. Мученическую смерть приняли 51 инок и 65 мирян.
На обратном пути безбожных убийц настиг суд Божий —
они заблудились и почти все погибли от голода. Когда ино"
ки, бывшие в отсутствии, вернулись в разоренную обитель,
они с горьким плачем собрали рассеченные останки бра"
тий и с честью погребли их. Узнав об этом несчастье, царь
Феодор велел для безопасности перенести обитель в Коль"
ский острог, к храму Благовещения Богородицы. Когда же
город и монастырь сгорели в 1619, царь Михаил Феодоро"
вич велел построить новую обитель за р. Колой, и она дол"
гое время процветала (упразднена в к. XVIII в.).

Прмчч. Иона, Гурий и Герман Печенгские прославле"
ны как местночтимые святые. Прмч. Иона, ученик
и спостник прп. Трифона, был священником в г. Коле,
пришел в монастырь по обету, данному при тяжелой бо"
лезни дочери. При нападении шведов в 1590 был замучен
одним из первых. Прмч. Гурия, игумена Печенгского,
доброго пастыря и смиренного инока, шведы пытали,
стараясь узнать, где находится монастырская казна, за"
тем изрубили на части. Так же пострадал прмч. Герман,
подвижник и постник Печенгский.

Почитаются принявшие мученическую кончину иеро"
монах Иосиф и иеродиакон Пахомий, монахи: Феодосий,
Назарий, Геннадий, Онуфрий, Сампсон, Иуда, Филофей,
Онисим, Иов, Сампсон, Серапион, Георгий, Иустин, Сав"
ва, Спиридон, Савватий, Кирилл, Симеон, Александр,
Каллистрат, Феофил, Амвросий, Герман, Даниил, Феог"
ност, Моисей, Феодорит, Валериан, Герасим, Авраамий,
Дорофей, Лонгин, Ефрем, Феодосий, Паисий, Григорий,
Филимон; богомольцы, трудники и вкладчики монасты"
ря: Никифор, Евсевий, Пров, Савва, Антоний, Иоаким,
Ананий, Евсевий, Иоанн, Орест, Иоанн, Артемий,
Евграф, Феодор, Никита, Никита, Никита, Игнатий, Фе"
одор, Димитрий, Родион, Гавриил, Константин, Констан"
тин, Иоанн, Лука, Леонтий, Феодот, Евфимий, Фома, Гав"
риил, Дементий, Артемий, Стефан, Андрей, Парфений,
Никифор, Ананий, Стефан, Емельян, Филипп, Корни"
лий, Иоанн, Иоанн, Даниил, Стефан, Фока, Никита,
Архипп, Гавриил, Иоанн, Акилина, Евфимия. Страдальцы
были убиты в церкви и сожжены вместе с ней.

Мощи мучеников покоятся в возрождаемом ныне
Трифоновом-Печенгском монастыре. Над их могилой
построена деревянная Рождественская церковь.
ПЕЧЕРСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богородицы.
Сама собою образовалась в Великой Успенской церкви Ки�
ево-Печерской лавры на стене алтаря в 1085. В Киево-Печер�
ском Патерике о явлении ее повествуется так: «Иконопис"
цы принялись за дело — украшать храм. Во время трудов их
в алтаре невидимой силой изобразилась икона Богоматери.

Печатный двор. Рисунок XVII в.
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С недоумением смотрели они на образ; вдруг просветился
он паче солнца, так что иконописцы должны были пасть
ниц. Когда они приподнялись с земли и стали смотреть
на икону, из уст Богородицы вылетел белый голубь, поле"
тел к образу Спасителя и там скрылся. Через некоторое
время голубь вылетел из уст Спасителя и летал по всей цер"
кви, подлетая к иконам святых, и скрылся за чудотворною
местною иконою Богоматери. Стоявшие внизу хотели его
поймать, но ни за иконою, ни за занавесью не могли найти
его. Вдруг голубь опять вылетел из уст Богоматери в алтаре
и полетел кверху к образу Спасителя. Бывшие вверху хоте"
ли его поймать, но он опять влетел в уста Спасителя,
и свет облистал иконы».

Празднуется 3/16 мая. Прот. И. Бухарев
ПЕЧЕРСКАЯ икона Божией Матери в Н. Новгороде.
В Н. Новгороде она находилась в Вознесенском Печерском
монастыре, перенесенная из Киево-Печерской лавры. Чудот"
ворная. Др. списки этой иконы были в Казани, в Москве,
в Балахне Нижегородской губ. и в слободе Каменке Черни"
говской губ. Празднование 3/16 мая. После 1920-х утрачена.
ПЕЧЕРСКАЯ икона Божией Матери ЛУЖСКАЯ, явилась
в 1789. Хранилась в церкви урочища Малая Печорка
Лужского р-на, сейчас пребывает в Казанском соборе
г. Луги. Икона издавна считалась чудотворной и глубоко
почиталась верующими. Она получила название «Печер"
ской» вследствие того, что была явлена среди векового
соснового и елового бора в глубоком овраге, в пещере.
Исчезнувшая в 1930-х Печерская икона Божией Матери
вернулась в Лужский Казанский собор уже в годы войны.

На месте явления иконы Пресвятой Богородицы, в глу"
боком лесном овраге, открылся св. источник с кристально
чистой целебной водой. Вскоре над ним была устроена де"
ревянная часовня, где и была помещена «Печерская» ико"
на, а сама местность получила название Печор или Малой
Печорки. Местность Малой Печорки с целебным источни"
ком Пресвятой Богородицы продолжала пользоваться
большим почитанием православных христиан и после пе"
ренесения местночтимой иконы Божией Матери в Лугу.
Ежегодно, в пятницу 1-й седмицы Петрова поста соверша"
ется крестный ход к Печерской часовне, где явилась икона.
После революции почитание св. образа и св. источника
продолжалось. В к. 1930-х — н. 1940-х часовня была разру"
шена, источник посещался богомольцами без священни"
ков, тайно. К этому времени все окрестные храмы были за"
крыты и разорены, духовенство — репрессировано, многие
священники были высланы из Луги или убиты. Восстанов"
ление часовни на св. источнике и благоустройство его про"
изошло в сер. 1990-х. Часовня была освящена 14 июня 1996.
С этого же года стали регулярными крестные ходы на Пе"
черский источник из Лужского собора. Сейчас источник
обустроен, есть купальня.
«ПЕЧЕРСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ», византийское, мисти"
ко-аскетическое толкование христианского вероучения.
Развитие этой идеологии связано с первыми монахами
Киево-Печерского монастыря и, прежде всего, со взгля"
дами св. Феодосия Печерского.

В отличие от оптимистического раннего русского хрис"
тианства, печерские старцы, и, прежде всего, сам Феодо"
сий, внесли в древнерусскую духовную жизнь идею аскезы
(см.: Аскетизм), т. е. отречения от всего земного, мирского
и плотского в пользу духовного самосовершенствования.

По мнению печерских иноков, святое крещение очи"
щает человека от скверны, но не спасает, ибо в мирской
жизни каждого человека поджидает сатана, соблазняет
его и искушает. Главный же источник дьявольского иску�
шения — человеческое тело, изначально греховное. По"
этому путь к спасению лежит, во-первых, через подавле"
ние человеком в себе присущего ему плотского начала,
а во-вторых, в результате неустанной и искренней молит�
вы. В одной из своих проповедей Феодосий Печерский
говорил: «Подвизайтеся, трудници, да приимете венец
терпения вашего, Христос бо ждет входа вашего. И вежде"
зем светильникы наша любови. И послушанием, кротос"
тию и смирением и срящем Христа непостыдном лицем».

Став игуменом, Феодосий сразу же ввел в практику
монастыря воздержание и строгие посты, а затем и но"
вый устав, за основу которого был взят устав византий"
ского Студийского монастыря, отличавшегося крайней
строгостью. Причем в Печерской обители этот устав
применяли еще жестче. Даже некоторые иноки не вы"
держивали всех испытаний, а других, еще до постриже"
ния, сам Феодосий изгонял из монастыря. Истинных же
монахов-подвижников Феодосий прославлял, ставя их
в пример даже самому себе.

Взгляды печерских старцев, по сути, переворачивали
всю систему представлений древнерусского человека —
и не только в богословском, но и в морально-эстетичес"
ком плане. Ведь по их глубочайшему убеждению служе"
ние Богу заключается в терпении и страдании, в милос"
тыне и любви. Но тем не менее спастись может не каждый
христианин, а только аскет, подвижник, отринувший все
мирское и всю жизнь свою посвятивший одному только
делу — молитве. В конечном же итоге спасения достоин
тот, кто совершенно сознательно подвергает свое тело
истязаниям, убивая в себе все плотское, а значит дья"
вольское. Поэтому идея и практика «истязания плоти»
была очень популярной в Печерской обители, о чем сви"
детельствует Киево-Печерский Патерик, памятник, рас"
сказывающий о жизни печерских иноков.

Для Феодосия Печерского вообще была близка идея
Страха Божиего в ее византийском толковании, которую
он рассматривал как побуждающую и руководящую в зем"
ном пути всякого инока. «Имей страх Его пред очима си:
потщися порученное тебе дело непорочно свершити, да
и венца от Христа достоин будеши», — наставляет Феодо"
сий келаря монастыря. Но и самого себя не щадит печер"
ский игумен, всякий день ожидая страшного наказания
и гнева Господнего: «Аз, грешный и ленивый, погребый та"
лант свой в земли, а не приделав им ничтоже, и чаю по вси
дни на себе онех лютых и немилостивыих истязатель,
и прещения оного странаго, и гнева лютаго… Аз же, уны"
лый, имея в собе корень злаго того проращениа от моея ле"
ности, ни сам входя в Царство Небесное и вам препону
творя своею леностию и своими непотребными нравы…»

Последователи «печерской идеологии» стремились
к тому, чтобы и в светской жизни идея искреннего служе"
ния Господу стала главенствующей. Именно поэтому они
выступали за необходимость контроля Церкви над свет"
ской властью. В своих письмах к кн. Изяславу Ярослави"
чу игум. Феодосий постоянно подчеркивает, что является
духовным наставником и руководителем светского пра"
вителя. Более того, князь, если хочет заслужить спасения,
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обязан служить прежде всего делу христианства. Ведь ис"
тинное предназначение светского правителя состоит
только в том, чтобы быть защитником веры Христовой.

Характерна и еще одна важная составляющая «печер"
ской идеологии» — резкое неприятие иных вероиспове"
даний, особенно римско-католического. В одном из сво"
их посланий к Изяславу Ярославичу он страстно бичует
«латинскую ересь», возводя на «латинство» многочис"
ленные богословские и даже бытовые обвинения.
А в итоге он заявляет: «А сущему в иной вере — ли в ла"
тинской, ли в арменьской, ли в срачиньской, — несть ви"
дети жизнь вечныя, ни части с святыми».

Учение Феодосия Печерского не сразу было принято
и понято в полной мере. Поначалу даже иноки Печер"
ской обители ожидали послабления монастырских стро"
гостей, но игум. Феодосий не отступал ни на шаг. «Аще
бо умолчю вашего ради роптаниа, — говорил он в одном
из поучений, — угождаа вам вашеа ради слабости, то ка"
мение взпиеть».

Во многом благодаря несгибаемой позиции Феодо"
сия Печерского и «печерская идеология», и сам Кие"
во-Печерский монастырь приобрели вскоре большое
влияние. И недаром многие древнерусские монастыри

или приглашали к себе
игуменами печерских
иноков, или были ими
основаны. А сам Феодо"
сий Печерский в 1108
был признан святым.
С. Перевезенцев
«ПЕЧЕРСКАЯ С ПРЕДF
СТОЯЩИМИ», икона
Божией Матери, находит"
ся в пещерах Киево-Пе�
черской лавры. Представ"
ляет Богоматерь сидя"
щей на троне с Иисусом
Христом на коленях, ру"
ки же Ее возложены на
главы коленопреклонен"
ных перед Нею Печерских
чудотворцев Антония
и Феодосия. Празднуется
3/16 мая.
ПЕЧЕРСКАЯ-СВЕНF
СКАЯ икона Божией
Матери — см. СВЕНF
С К А Я - П Е Ч Е Р С К А Я
икона.
ПЕЧЕРСКАЯ ЯРОСF
ЛАВСКАЯ икона Божией
Матери, чудесно обре"
тенная в 1823, по повеле"
нию Самой Богородицы
«болящей девицей» в хра"
ме г. Ярославля, где деви"
ца эта и получила исцеле"
ние. С тех пор икона про"
славилась многими чу"
десами. Праздновалась
14 мая. В 1920-е утрачена.

ПЕЧЕРСКО-ПСКОВСКАЯ икона Божией Матери
«УМИЛЕНИЕ», находится в Псково-Печерском монас�
тыре. Известна с 1524, чудесами же прославилась в 1581,
отразив нападение Стефана Батория. Празднования со"
вершаются: 7/20 окт. в память избавления от французов
в войну 1812 и в 7-ю неделю после Пасхи.
ПЕЧОРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ СКОРОПОСЛУШНИF
ЧЕСКИЙ женский монастырь в Коми. Основан 22 марта
1993 в г. Печора на месте молитвенного дома, переоборудо"
ванного из барака, в котором в 1930–50 находились заклю"
ченные Печорлага. Позднее молитвенный дом был пере"
строен, выстроены сестринский корпус, колокольня, хозяй"
ственные постройки. Действующий храм — вмц. Варвары.
ПЕШНИГОРТСКИЙ СТЕФАНОВСКИЙ женский моF
настырь, Пермская губ. Находился в д. Пешнигорте,
на берегу быстрой р. Иньвы, в 200 верстах от г. Соликам"
ска. Основан в 1903 в ознаменование 500-летия со дня
кончины просветителя пермяков св. Стефана и для про"
должения его великого миссионерского подвига здесь.

В монастыре был храм во имя св. Стефана Пермско"
го, украшенный гл. обр. на средства благотворителей.
В 9-ю пятницу по Пасхе совершался крестный ход в с. Ку"
дымкор, который своей торжественностью производил
сильное впечатление на души пермяков. При обители
была школа, в которой инокини старались привить сво"
им питомцам грамотность и здравые христианские поня"
тия. После 1917 монастырь разграблен и закрыт.
ПЕЩНОЕ ДЕЙСТВО, древний православный обряд, со"
вершавшийся в храме. Известны описания этого обряда
в Москве, Вологде, Новгороде. Совершалось это действо
так: за несколько дней до последнего воскресенья перед
Рождеством Христовым начинались приготовления. В со"
боре разбирали паникадило перед амвоном и приготовляли
для установки на месте последнего «пещь». Это был полу"
круглый поставец без крышки, с боковым входом на под"
мостке. Разрисованные соответствующими изображения"
ми стены «пещи» были разделены на части двенадцатью
столбиками, «зело искусно» украшенными позолоченной
резьбой. По крайней мере, такой представляется «халдей"
ская пещь», хранившаяся до к. 50-х XIX в. во главе Софий"
ского новгородского собора. В субботу после обедни
по распоряжению соборного ключаря пономари убирали
амвон и устанавливали пещь. Возле последней ставились
несколько железных «шандалов» с витыми восковыми све"
чами. Благовест к вечерне в этот день звучал особой торжес"
твенностью и продолжался не менее часа. Начиналась ве"
черня. В переполненный народом собор входили три отро"
ка, одетые в парчовые стихари с венцами, или, как это бы"
ло в Вологде, с обшитыми заячьим мехом и позолоченными
шапками на головах. Это были певчие или монастырские
служки, которым предназначалось изображать в лицах Ана"
нию, Азарию и Мисаила — отроков, «ввергнутых в пещь
Вавилонскую». За ними появлялись: «отроческий учитель»
и «халдеи». Последние, по свидетельству Олеария, были
в длинных хламидах из красного сукна, с деревянными рас"
крашенными шляпами на головах. Их длинные бороды бы"
ли намазаны медом, в руках у них были белые «убрусы» (по"
лотенца), которыми и связывались руки отрокам перед тем,
как ввергать их в пещь. Кроме убрусов, халдеи держали еще
особого устройства трубы с вложенной в них травой и с ог"
нем. «Учитель отроческий» присутствовал для того, чтобы

Печерская икона Божией
Матери. Андрей Алексеев.

Москва. 1714 г. (ГИМ).

Ярославская"Печерская икона
Божией Матери. 
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наблюдать за правильным ходом действа. В храм вступал
митрополит, впереди шли «отроки» с зажженными свечами.
Справа и слева сопутствовали святителю «халдеи». Отроки
через северные врата входили в алтарь одновременно с вла"
дыкой; халдеи оставались в трапезе. За вечерней первые пе"
ли вместе с подьяками, вторые безмолвствовали. За шесть
часов до рассвета, по установившемуся годами обычаю, на"
чиналось само действо. Митрополит шествовал к заутрене
в том же самом порядке, как и к вечерне, сопутствуемый от"
роками и халдеями. Заутреня служилась с особой торжест"
венностью. Когда кончалась седьмая песнь канона, посвя"
щенная воспоминанию о трех отроках, ввергнутых в пещь
Вавилонскую, запевался особый канон в честь Анании,
Азарии и Мисаила, все ирмосы которого применялись
к повествованию пророка Даниила. При исполнении седь"
мой песни этого канона учитель отроческий выступал впе"
ред, творил троекратные полоны пред иконами и, обратив"
шись к митрополиту, возглашал: «Благослови, владыко, от"
роков на уреченное место ставити!» Владыка благословлял
его со словами: «Благословен Господь Бог наш, изволивый
тако!» И тогда испрашивавший благословение подходил
к отрокам, перевязывал полотенцами и «передавал» их сто"
явшим в ожидании своей очереди начинать действо халде"
ям. Последние, взявшись за концы изображавших оковы
«убрусов», шли, один впереди, другой позади отроков, ко"
торые держались друг за друга руками. Перед обставленной
горячими свечами «пещью» (число подсвечников, окру"
жавших последнюю, доходило до пятидесяти), один из хал"
деев произносил, указывая пальмовой веткой на пещь:
«Дети царевы! Видите ли пещь сию, очень горящу и весьма
распаляему?» Др. халдей заканчивал обращение товарища
словами: «Сия пещь уготована вам на мучение!» Тогда от"
рок, изображавший собой Ананию, отвечал: «Видим мы
пещь сию и не ужасаемся ея; есть бо Бог наш на небесах,
Ему мы служим, — Той силен изъяти нас от пещи сия!»
Отрок Азария добавлял: «И от рук ваших избавит нас!» Ми"
саил заканчивал ответ словами: «И сия пещь будет не нам
на мучение, а вам на обличение». Вслед за этим ответом со"
борный протодиакон, став в Царских вратах, зажигал «све"
чи отроческия», и отроки пели: «И потщимся на помощь!».
Они приготовлялись к предстоящим мучениям. Протодиа"
кон передавал свечи митрополиту, который и вручал их
подступавшим к нему отрокам, благословляя их на муки.
Учитель отроческий еще перед получением ими благосло"
вения святительского развязывал их. В это время происхо"
дил обмен слов между халдеями, звучавший, в противовес
умилению, проникающему речи страдальцев-отроков, гру"
бой резкостью. Этим как бы нарочно подчеркивалась раз"
ница между первыми и последними. «Товарищ!» — произ"
носил один из мучителей. «Чево?» — отзывался другой.
«Это дети царевы?» — «Царевы». — «Нашего царя не слуша"
ют?» — «Не слушают!» — «И златому тельцу не поклоняют"
ся?» — «Не поклоняются». — «И мы кинем их в пещь?» —
«И начнем их жечь!»… Затем халдеи, взяв Ананию под руки,
«ввергали» его в пещь, обращаясь к Азарии со следующими
словами: «А ты, Азария, чего стал? И тебе у нас то же будет!»
Когда все 3 отрока были введены на приготовленное им для
мучения место, к «пещи» подходил очередной «звонец-по"
номарь» с сосудом, наполненным углями, и ставил его под
нее. После этого раздавался возглас протодиакона: «Благо"
словен Господи Боже отец наших! Хвально и прославлено

Имя Твое вовеки!» Этот возглас повторялся отроками; а их
мучители, размахивая ветвями, как будто раздували огонь.
Протодиакон читал песнь: «Правы пути Твои, судьбы ис"
тинны, сотворил еси!» Раздавалось пение дьяков. На слова
протодиакона: «И распаляшеся пламень под пещию»… со"
бор оглашал ответ троков: «Яже обресте о пещи халдейс"
тей». В это время ключарь собора принимал от святителя
благословение «ангела спущать в пещь». Дьяконы прини"
мали от халдеев трубы с огнем. Протодиакон восклицал:
«Ангел же Господен купно со Азариною чадию в пещь»
и т. д. При произнесении стиха «яко дух халдеев и шумящ»
появлялся ангел, держа свиток и с шумом спускаясь в сере"
дину пещи. Халдеи при его появлении падали ниц, и дьяко"
ны опаляли им бороды свечами. Халдеи начинали снова
свой разговор: «Товарищ!» — «Чево?» — «Видишь ли?» —
«Вижу!» — «Было три, а стало четыре!» — «Грозен и страшен
зело, образом уподобился Сыну Божию!» и т.д. В это время
отроки припадали к ангелу, держась за его крылья руками.
Ангел поднимался (на веревках) вместе с ними и бросал их
(так же, конечно, опуская на веревках) сверху. Протодиакон
читал песню отроков, они пели ее, дьяки вторили им
на обоих клиросах поочередно. Халдеи, со вновь зажжен"
ными свечами, стояли, «поникнув главой». При пении
«Благословите трие отроцы!» ангел спускался, с громом
и шумом, в пещь; халдеи падали наземь от страха. Ангел
снова поднимался; мучители подходили к пещи и, отворив
двери ее, без шапок на головах, произносили: «Анания! Гря"
ди вон из пещи! Чего стал? Поворачивайся!.. Неимет вас
огонь, ни солома, ни смола, ни сера. Мы чаяли — вас со"
жгли, а мы сами сгорели!..» После минутного молчания они
выводили отроков, одного вслед за другим. Надев на себя
упавшие на пол при первом появлении грозного для них
ангела деревянные шапки, они, взяв в руки свои трубы с ог"
нем, становились справа и слева от спасенных ангелом от"
роков. В соборе раздавалось громоподобное многолетие
«царю-государю и всем властем предержащим». За этим
многолетием продолжалась по обычному порядку прерван"
ная действом заутреня. После пения «Слава и Вышних Бо"
гу» соборный протопоп входил вместе с отроками в пещь
и читал там Евангелие. Затем пещь убирали и ставили
амвон на прежнее место. Пещное действо кончалось
до следующего года. На присутствовавших в соборе при со"
вершении действа последнее производило каждый раз не"
отразимое впечатление, хотя все это и выполнялось с самой
первобытной наивной грубостью простодушной старины.

В XVII в. церковный обряд «Пещного действа» слил"
ся с обычаем святочного ряженья. «Халдеи» расхаживали
по городу вместе с ряжеными — «на посрамление врага
рода человеческого». Вместе с ряжеными они, по расска"
зам очевидца Олеария, надев безобразные «личины», хо"
дили из дома в дом, кривляясь на улицах и площадях,
привлекая к себе внимание своими красными хламидами
и деревянными шапками. Они ежегодно получали разре"
шение от митрополита (а в Москве — от патриарха)
в течение всех Святок «бегать по улицам с потешными
огнями», поджигать бороды зазевавшимся мужикам
и всячески потешаться. В день Крещения Господня «иор�
дань» являлась «колодезем очищения от всякой скверны
бесовской»: в ледяной проруби они купались вместе с ря"
жеными и всякими др. «блазнями».

Ист.: Коринфский А. Народная Русь. М., 1995.
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ПИМЕН (Белоликов), священномученик, епископ Семи"
реченский и Верненский (5.11.1879–3[16].09.1918). Ро"

дился в семье священника Нов"
городской губ. Мать его была
дочерью священника Иоанна
Орнатского. Известные С.-Пе"
тербургские священники Фи"
лософ и Иоанн Орнатские при"
ходились ему двоюродными
братьями. Через о. Иоанна
Петр Белоликов находился
в свойском родстве с великим
Кронштадтским пастырем —
св. прав. Иоанном Кронштадт�
ским. Будущий еп. Пимен за"
кончил Киевскую духовную ака�
демию, учась в которой принял
монашеский постриг. Его ду"

ховный отец митрополит Киевский и Галицкий Флавиан
(Городецкий) благословил его на миссионерские труды
в Персии. В перерыве своего миссионерского служения
о. Пимен возглавлял духовные семинарии Владикавказ"
ской и Пермской епархий. В 1916 он был хиротонисан
в епископа с назначением на приграничную Салмасскую
кафедру в Персии, а через год назначен викарием Турке"
станским на вновь созданную кафедру Семиреченскую
и Верненскую. Летом 1918 владыка воспрепятствовал
изъятию церковных ценностей из кафедрального собора.

Неся ответственность перед Богом за весь народ Се"
миречья, святитель утешал и напутствовал раненых
и той, и др. стороны в начавшейся гражданской войне.
Но на страницах издававшейся в Китае, в Кульдже, и не"
легально распространявшейся по Семиречью газеты
«Свободное слово» он давал христианскую оценку тво"
рившемуся новыми властями беззаконию, поддерживал
Белое движение и призывал к участию в его рядах.
Об этом же он говорил и в открытых проповедях, призы"
вая народ молиться «об избавлении от супостата».

Уже в авг. 1918 ему стало известно о расстреле Госуда"
ря, и он с амвона архиерейской церкви осудил это злоде"
яние. При этом он оставался в Верном в фактическом
одиночестве в своем противлении разгулу зла.

Цельность и чистота его натуры, твердая воля, интел"
лект ученого, соседствовавший с привычкой к физическо"
му труду и восприимчивостью к прекрасному, талант ора"
тора при полном отсутствии притязания на внешнее само"
утверждение, аскетический образ жизни человека, при"
выкшего к походной жизни рядом с офицерами Кавказ"
ского фронта — все это говорило о глубине духа святителя.

В сент. 1918 в покои еп. Пимена ворвались красноар"
мейцы из карательного отряда, отозванного с Семире"
ченского фронта специально для ареста владыки. Оскор"
бляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними.
После раздумий еп. Пимен подчинился. Его посадили
на тачанку и увезли в загородную рощу. Бойцы каратель"
ного отряда, вызванного в Верный для «наведения рево"
люционного порядка», долго не решались выстрелить
в святителя. Убил епископа выстрелом в упор известный
в городе бандит, служивший в городской милиции.

Рядом с кафедральным собором, недалеко от тайного
захоронения святых останков, в 1999 заложен храм-крес"

тильня имени сщмч. Пимена. В 2000 еп. Пимен причис"
лен к лику святых для общецерковного почитания.
ПИМЕН (Благово) (ск. в 1897), духовный писатель, на"
стоятель посольской церкви в Риме. Окончил юридичес"
кий факультет Московского университета. В 1867 посту"
пил в Николо-Угрешский монастырь послушником.

Соч.: «О значении монашества в истории России», «Истори"

ческий очерк Николаевского Угрешского монастыря», «Инок»

(поэма), «Духовные стихотворения», «Путешествие антиохского

патриарха Макария в Россию», «Архимандрит Пимен, настоя"

тель Николо-Угрешского монастыря», «Угреша», «Ярославский

Толгский монастырь», «Старец Иов», «Рассказы бабушки».

ПИМЕН ВЕЛИКИЙ, Египетский, преподобный (ск. ок.
450), родился ок. 340 в Египте, с 2 своими братьями ушел

в один из египетских мо"
настырей, где все трое
приняли иноческий по"
стриг. Стремясь к без"
молвию и уединению,
братья не согласились
встретиться даже с мате"
рью, передав ей, что ес"
ли она желает видеть их
в вечной жизни, то пусть
не ищет встреч с ними
в этом мире. Утешенная
таким обетованием,
мать смиренно верну"
лась домой. Слава о по"
движничестве прп. Пи"
мена распространилась
по всему Египту. Прави"
тель области пожелал
встретиться со святым,
но тот отказал ему. При"
думывая уловки, при по"
мощи которых он мог бы
увидеть прп. Пимена,
правитель повелел за"
ключить в тюрьму его

племянника. На это старец написал письмо правителю,
в котором советовал рассмотреть преступление юноши
и при наличии вины — наказать того. Правитель, поняв,
что его хитрости видны святому, приказал отпустить неви"
новного. Для многих иноков прп. Пимен был наставником
в духовном подвиге. Он оставил после себя множество из"
речений, которые были им испытаны многолетними уп"
ражнениями в посте и молитве. Святой говорил своим уче"
никам: «Человеку необходимо соблюдать три главных пра"
вила: бояться Бога, часто молиться и делать добро людям.
Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто тебе сделал
зло — сделай ему добро, и твое добро победит его злобу».
Одному согрешившему иноку, который желал провести
в покаянии 3 года, старец сказал: «Если человек от всего
сердца покается и положит твердое намерение более
не возвращаться ко греху, то Бог примет и его трехдневное
покаяние». Скончался святой в возрасте 110 лет.

Память прп. Пимену отмечается 27 авг./9 сент.
ПИМЕН (в миру Извеков Сергей Михайлович)
(10[23].07.1910–3.05.1990), патриарх Московский и всея
Руси. Родился в с. Богородском близ Москвы. С 1927 в мо�

Прп. Пимен Великий. 
Икона. XX в. Псков.

Сщмч. Пимен
Белоликов.
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нашестве. В духовном сане с 1930
(иеродиакон, иеромонах). В 1937
был арестован, отбывал заклю"
чение в Средней Азии. В 1941–43
на фронте. В 1944 снова аресто"
ван. В 1946 освобожден, служил
игуменом в Муроме, монашест"
вовал в Одессе. С 1949 по 1953
наместник Псково-Печерского
монастыря. В 1954–57 настоя"
тель Троице-Сергиевой лавры.
С 1957 епископ, в 1960–61
управляющий делами Москов"
ской патриархии, член Священ"
ного Синода. С 1961 митрополит
Ленинградский и Ладожский. С 1963 митрополит Крутиц"
кий и Коломенский. В 1971 избран патриархом Москов"
ским и всея Руси. В 1988 председательствовал на Соборе,
одобрившем новый Церковный Устав.
ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ, Многоболезненный (ск. в 1110),
родился больным, рано возжелал пострига, но родители
воспротивились этому. Наконец они против своего жела"
ния вынуждены были принести его в Киево-Печерский
монастырь и просили иноков молиться о нем. Ночью,
когда все спали, пришли к болящему под видом игумена
и братии ангелы и постригли преподобного, назвав Пи"
меном, причем сказали, что его постригальная свеча
не угаснет в течение 40 суток и что его выздоровление бу"
дет признаком кончины. Волосы его они положили
на гробницу прп. Феодосия в запертую церковь и на дру"
гой день их там и нашли. В келью к нему положили боль"
ного 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 согла"
сился и тут же получил исцеление. Но скоро он сам впал
в тот же грех, оставив своего больного: он ушел жить в не"
занятую 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
совершенно здоровым. Преподобный напомнил ему
Евангельские слова: «Терпением вашим спасайте души
ваши» (Лк. 21, 19). Накануне кончины прп. Пимена 3 ог"
ненных столпа поднялись над трапезной, а потом пере"
шли 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 Ближних пещер).
ПИМЕН УГРЕШСКИЙ, преподобный (ск. в 1880), насто"
ятель Николо-Угрешского монастыря, усердно потрудив"
шийся для его благоустройства. Был близким духовным
другом свт. Игнатия (Брянчанинова). Мощи прп. Пимена
почивают в Николо-Угрешском мужском монастыре.
ПИМЕН (в миру Хмелевский Дмитрий Евгеньевич), архи"
епископ Саратовский и Вольский (26.09.1923–10.12.1993).
Родился в Смоленске, происходил из старинного дворян"
ского рода. С детства с глубоко верующей матерью посе"
щал богослужения в уцелевших действующих храмах.
В Смоленске окончил среднюю школу. Во время Великой
Отечественной войны от болезни и голода умерли его ро"
дители, сам он трижды чудом спасался от фашистов. Отца
заменил 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 иподиа"
кон Пимен с отличием окончил Минскую духовную семи"
нарию. В том же году он был рукоположен в иеромонаха
и направлен в Московскую духовную академию. В 1953 он
окончил академию со степенью кандидата богословия
и был оставлен в ней профессорским стипендиатом. Вы"
полнял обязанности священника домовой церкви в рези"
денции Святейшего Патриарха Алексия в Москве. В 1955
был возведен в сан игумена и назначен заместителем на"
чальника, а затем начальником Русской Духовной миссии
в Иерусалиме. Там же рукоположен в сан архимандрита.
В 1957 о. Пимен стал наместником Троице-Сергиевой лавры.
В 1958 архим. Пимену присвоено звание доцента за сочи"
нение «Христианское учение о духе, душе и теле по трудам
епископа Феофана и епископа Игнатия Брянчанинова».
В 1957—1966 он преподает в Московской духовной акаде"
мии. В годы хрущевских гонений архим. Пимен всеми си"
лами добивался, чтобы милиция в лавре не трогала прихо"
жан, пытался улаживать все конфликты непосредственно
в милиции. Он постриг в монашество Патриарха Москов"
ского и всея Руси Алексия II, митрополита Волоколамского
и Юрьевского Питирима, митрополита Минского Филаре"
та и мн. др. современных иерархов Русской Церкви. В эти
же годы произошло его близкое знакомство с целым рядом
известных зарубежных и российских деятелей творческой
интеллигенции. Среди них: художники Р. Кент, А. Н. Бе"
нуа, композитор Б. Бриттен, писатель К. И. Чуковский,
виолончелист М. Ростропович, певица Г. Вишневская и др.
10 янв. 1965 архим. Пимен был рукоположен в епископа
Саратовского и Волгоградского. Началось его новое служе"
ние. В первые 2 года его архиерейства новому владыке уда"
лось путем упорных усилий вернуть Русской Православной
Церкви 5 приходов в Волгоградской обл., насильственно
закрытых в хрущевское время. Позднее он не раз добивался
восстановления приходской жизни, возвращения храмов
в селах управляемой им епархии. После неоднократных хо"
датайств еп. Пимена был, наконец, разрешен церковный
звон в Саратове. Местные власти не раз предупреждали
владыку о «чрезмерной активности его деятельности».
В 1977 он был возведен в сан архиепископа. С 1989 архиеп.
Пимен значительно расширил свою организационно-цер"
ковную деятельность. Им была открыта первая в России
духовно-певческая школа «Конкордия», возобновлены
«Саратовские епархиальные ведомости», поднят вопрос
об открытии Саратовской духовной семинарии и др.

Лит.: Владышевская Л. Памяти архиепископа Саратовского

и Вольского Пимена // Журнал Московской патриархии. 1994,

№ 4; Агафонов П. Победа над смертью. СПб., 2005; Русь уходя"

щая. Рассказы митрополита Питирима. СПб., 2007.

ПИМЕН ЧЕРНЫЙ, Новгородский архиепископ (ск.
в 1571), противник митр. Филиппа; по доносу Иван IV
снял с Пимена сан и в нищенском одеянии приказал по"
садить его на белую кобылу и везти по городу, после чего
сослал в Веневский монастырь Тульской губ. Пимену
приписывают «Окружное послание» к духовенству епар"
хии, в списке «Стоглава» XVI в.
ПИМЕНА ВЕЛИКОГО (ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ),
в Новых Воротниках, церковь в Москве. Известна с 1658.
В 1696–1702 построен каменный храм, который расширял"
ся в 1760–70, 1806–07, 1881–83 и 1892–93. Ныне существу"

Пимен (Извеков),
патриарх Московский

и всея Руси.
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ющая ограда построена в 1825. Храм расписывался в 1896
по образцам росписи Владимирского собора в Киеве. Мра"
морный иконостас выполнен в 1907 (арх. Ф. О. Шехтель).
Храм не закрывался, но с 1936 по 1946 был захвачен обнов"
ленцами и возвращен Церкви одним из последних. Святы"
нями церкви являются чтимые иконы Божией Матери Вла�
димирская и Казанская (написанной на стекле).

ПИМЕНОВСКАЯ, чу"
дотворная икона Пре"
святой Богородицы. На"
ходится в московском
Благовещенском соборе.
Принесена сюда из Кон"
стантинополя в 1361
митр. Пименом. Празд"
нуется 6/19 июня.
ПИМЕНЫ-МАРИНЫ
(Пимен, Марина), народ"
ное название дня мчч.
Марина, воина, и Асте"
рия, при имп. Галлиене
пострадавших, и дня
прп. Пимена Печерского,
многоболезного (1110),
7/20 авг. По народному
обычаю, на Пимена мно"
гоболезного мыли боль"
ных и кормили их свежи"

ми овощами и ягодами. В этот день помогали вдовам убрать
их еще не сжатые полосы хлеба. В память Пимена многобо"
лезного пекли в этот день пироги с яблоками и ягодами
и отправлялись с ними в приютские дома. После молебна
с яблоками, пирогами, ягодами, медом и св. водой шли на"
вещать больных и обездоленных.
«ПИРОГОЩАЯ», икона Божией Матери. Принесена
из Константинополя в Киев, где в честь нее была по"
строена церковь.
ПИСАРЕВСКАЯ-ЧЕНСТОХОВСКАЯ икона Божией МаF
тери, находилась в храме с. Писаревки, Волынской губ.,
Старо-Константиновского уезда. Найденная в XVIII в.
в Кракове, икона эта перенесена была в Писаревскую ча"
совню, впоследствии на ее месте был построен храм. Чу"
деса исцелений совершались с 1884. Икона чтилась так"
же католиками. Праздновалась 6 марта.
ПИСИДИЙСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро"
дицы. Прославилась чудесным истечением мира. Явилась
в н. IX в. в г. Сизополе-Писидийском. Древний список с нее
находился в Москве, в Ново-Спасском монастыре, с 1608.
Он был в келье инокини Марфы, матери царя Михаила Фе"
одоровича. После 1917 утрачена. Празднуется 3/16 сент.
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 описание жития св. Алексия», на"
печатанное в «Духовном Вестнике» (1862) и в «Нико"
новской Летописи» (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 строи"
теля. Здесь с ним познакомился царь Петр I. В к. XVIII в.
Петр I обратил особое внимание на нижегородских рас"
кольников (см.: Керженские скиты). Их деятельность он
совершенно справедливо рассматривал как антигосудар"
ственную. Для борьбы с этим злом он выбрал решитель"
ного человека — еп. Питирима. Первоначально Питирим
использовал чисто миссионерские методы увещевания.
Результатом 1-го этапа деятельности Питирима против
раскола были его ответы на 240 раскольничьих вопросов,
изданные, по повелению Петра I, в виде книги под загла"
вием: «Пращица противо вопросов раскольнических»
(1721; переиздана в 1726 и 1752). Однако чисто миссио"
нерская деятельность не принесла заметного результата.
По мнению Петра I, требовались более решительные ме"
ры. В 1715 Петр I издал Указ на имя Питирима, в котором
угрожал смертной казнью всем, кто будет препятствовать
ему в деле обращения раскольников.

В 1718 Питирим предложил Петру целую систему
действий против раскольников. В своем «доношении»
Питирим выставлял на вид, что раскольники — вредные
люди не только с религиозной, но и с государственной
точки зрения как противники гражданского и церковно"
го порядка. Этих врагов Церкви и государства много,
до 200 тыс. Тех из них, которые так или иначе содейству"
ют распространению раскола, следует лишать свободы
и наказывать, но при этом действовать негласно: «Не ху"
до расколоучителей не явным промыслом смирять».
Простых раскольников Питирим не считал нужным на"
казывать, но только настаивал на том, чтобы с них брали
двойной налог («двойной оклад ежегодно был правим»).
Попов, укрывавших раскольников, Питирим советовал
разыскивать и строго наказывать; раскольников в ста"
росты и бурмистры по городам и селам не выбирать
на том основании, что они притесняют православных.
Предложения Питирима скоро получили практическую
поддержку. В помощь ему Петр I назначил капитана
гвардии Ржевского; были командированы светские чи"
новники и к др. духовным лицам, занимавшимся борьбой
с расколом. Инструкция, данная Ржевскому, являлась
не чем иным, как повторением «доношения» Питирима.
С приездом Ржевского, который должен был действовать
по совещаниям с Питиримом, началась решительная
борьба с расколом; многие раскольники бежали; Пити"
рим изыскивал меры, чтобы предупредить эти побеги.
С 1718 по 1725 в Нижегородской епархии было открыто
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, поддерживавших раскол, ссылали
на вечное заточение в монастыри, а мирян наказывали
кнутом и отправляли на каторжную работу.

После смерти Петра I его наследники ослабили борь"
бу с расколом. В царствование Анны Иоанновны Пити"
рим был назначен непременным членом Св. Синода.

Лит.: «Доношение Питиримово» о раскольниках // Чтения

Общества истории и древностей Российских. 1860. IV; Опоц�

кий А. А. Преосвященный Питирим, епископ Нижегородский, как

деятель против раскола // Христианское Чтение. 1874. № 10 и 11;

Сахаров Н. А. Деятельность Питирима Нижегородского против

раскола // Странник. 1881. № 1, 2, 3 и 8. Д. К.

Пименовская икона
Пресвятой Богородицы. XIV в.
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ПИТИРИМ, патриарх Московский (июнь 1672 — апр.
1673) (ск. в апр. 1673). В патриаршество Никона был митро"
политом Крутицким. Когда Никон оставил патриарший
престол, Питирим, как митрополит Крутицкий, сделался
его заместителем и действовал вполне самостоятельно, без
сношения с Никоном, как настоящий патриарх. Во время
суда над Никоном Питирим являлся одним из обвините"
лей патриарха, надеясь, очевидно, занять после свержения
Никона патриарший престол. Это ему не удалось; патриар"
хом был избран Иоасаф II, и только после его смерти Пи"
тирим сделался патриархом.

Лит.: Попов М. Г. Материалы для истории патриарха Мос"

ковского Питирима // Христианское чтение. 1890. Сент.–окт.

ПИТИРИМ (в миру Нечаев Константин Владимирович),
митрополит Волоколамский и Юрьевский (8.01.1926–
4.11.2003), православ"
ный мыслитель, доктор
богословия. Родился
в г. Козлове Тамбов"
ской обл. в традицион"
ной священнической
семье, принадлежавшей
к духовному сословию
с XVII в. Одним из
предков был Николай
(Доброхотов), епископ
Тамбовский и Шацкий
(1811—57). Окончив
среднюю школу в Мос"
кве, поступил в Мос"
ковский институт ин"
женеров железнодорожного транспорта. После 3-го курса
ушел в Московский православный богословский институт,
позже реформированный в Московскую духовную семи"
нарию и Московскую духовную академию. В 1951 окончил
академию со степенью кандидата богословия, присужден"
ной за работу, посвященную исследованию православной
аскетической гносеологии по трудам прп. Симеона Нового
Богослова, византийского подвижника XI в. Был оставлен
профессорским стипендиатом по кафедрам патристики
и истории западных вероисповеданий. Научные интересы
лежат в области Православной антропологии, мистическо"
го богословия и аскетического пути богопознания. Имеет
труды по греческой патристике и православным аскети"
ческим творениям Отцов Церкви. С 1962 по 1994 руково"
дил издательским отделом Московского патриархата. Под
его руководством подготовлен к изданию ряд уникальных
древнерусских рукописей. В те же годы он был главным ре"
дактором Московской Патриархии и председателем редак"
ционной коллегии сборников периодического издания
«Богословские труды», где публиковались выдающиеся ра"
боты православных богословов, как дореволюционные,
так и созданные после 1917, и либо изданные за рубежом,
либо имевшиеся в рукописях на Родине. Так, напр., было
подготовлено к изданию рукописное наследие выдающе"
гося русского мыслителя священника П. Флоренского, пе"
реводы с французского сочинений философа и богослова
В. Н. Лосского. К празднованию тысячелетия Крещения
Руси был подготовлен и издан полный корпус богослужеб"
ных книг Русской Православной Церкви (более 30 наиме"
нований). С 1989 митр. Питирим является игуменом одной

из древнейших русских обителей — монастыря прп. Иоси"
фа Волоцкого в Волоколамском р-не Московской обл.
В научной и практической деятельности митр. Питирим
выдвигает задачи духовного и патриотического познания
отечественной истории, осознания роли Русской Право"
славной Церкви во всех сферах жизни, включая экологию
и межличностные отношения. Основная концептуальная
схема представлена пониманием мира как единой системы
осуществления творческого замысла Создателя, который
в содействии со свободной волей человека является на"
правляющей силой мирового процесса. Мир как единая
система, считает Питирим, не может рассматриваться изо"
лированно ни в философской, ни в научной, ни в практи"
ческой деятельности. Зримый материальный мир является
проекцией мира духовного, его познание составляет це"
лостный духовно-интуитивный процесс, объединяющий
как позитивные знания, исследования фундаментальных
наук, так и область внутреннего духовного проникновения
в сущность явлений мира видимого и невидимого. Законы
Божественного Промысла, понимаемые свободной волей
человека, осуществляются в процессе жизнедеятельности
личности. Однако человек подвержен ошибкам и крайнос"
тям, которые, не изменяя сущности Божественного зако"
на, способны вносить чаще всего негативные отклонения
от основной линии духовной эволюции мира. Эта позиция
полностью находит отражение в подготовленном по про"
грамме ООН документе, названном «Декларация прав
Земли». В этой декларации Земля рассматривается как
правовой субъект взаимоотношений с человеком, отвеча"
ющий своими природными катаклизмами на аморальные
действия человека. Документ подготовлен к сессии ООН,
посвященной 2-тысячелетию Христианства.

Соч.: Речь при наречении его во епископа // Журнал Моск.

Патриархии. 1963. № 3; Ариний, епископ Элассонский, и его

поэма об учреждении Русского Патриаршества // Богословские

труды. Сб. 4. 1968; Религиозные основы миротворчества //

Журн. Моск. патриархии. 1969. № 7; Основные проблемы совре"

менного богословского исследования в их развитии с к. XIX в. //

Богословские труды. Сб. 5. 1970; Церковь как претворение Три"

нитарного Домостроительства // Журнал Моск. Патриархии.

1975. № 1; О Блаженном Августине // Богословские труды. Сб.

15. 1976; Пастырская дидактика Святого апостола и евангелиста

Иоанна Богослова // Журн. Моск. патриархии. 1984. № 7; Ди"

дактические принципы Яна Амоса Коменского и их влияние

на становление богословского образования в русской духовной

школе // Журн. Моск. патриархии. 1986. № 5; Русская право"

славная церковь. Цюрих, 1986 (на франц., англ., нем. яз.); Эсте"

тика прп. Иосифа Волоцкого // Журн. Моск. патриархии. 1989.

№ 1; Тело, душа, совесть // Человек. 1990. № 1; Курс лекций

«Священное Писание Нового Завета» (машинопись); В. Н. Лос"

ский. Иоанн Скот Эриугена (машинопись; пер. с франц., ред.).

ПИТИРИМ (в миру Окнов Павел Васильевич), митрополит
Петроградский и Ладожский (1858—1919). Родился в семье
священника, окончил гимназию в Риге, а затем Киевскую
духовную академию. В 1883 пострижен в монашество с име"
нем Питирим и рукоположен во иеромонаха. В 1890 возве"
ден в сан архимандрита и назначен ректором сначала Став"
ропольской, а в 1894 С.-Петербургской духовной семина"
рии. В 1894 хиротонисан во епископа Новгород-Северско"
го, викария Черниговской епархии. В 1896 назначен на са"
мостоятельную кафедру — епископом Тульским и Белев"

Питирим (Нечаев), митрополит
Волоколамский и Юрьевский. 

На 1 съезде народных депутатов
СССР. 5 июня 1989 г.
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ским. С 1904 епископ Кур"
ский и Белгородский,
с 1905 — Курский и Обоян"
ский, в 1909 возведен в сан
архиепископа. На Курской
кафедре застала владыку
смута 1905, и он принял жи"
вейшее участие в деятель"
ности курских монархистов,
был избран почетным пред"
седателем Курского отдела
Союза Русского Народа.
За свои антиреволюцион"
ные, монархические на"
строения губерния получи"
ла у газетчиков название
«Курская Вандея». В 1909
владыка послал приветствие

и благословение участникам Съезда русских людей в Моск"
ве 27 сент.–4 окт. 1909. Под его руководством в 1911 в Бел"
городе состоялось открытие мощей свт. Иоасафа Белгород�
ского. В том же году он получил новое назначение — архи"
епископ Владикавказский и Моздокский, а через 2 года
стал архиепископом Самарским и Ставропольским. В 1914
получил назначение на одну из ключевых кафедр — стал ар"
хиепископом Карталинским и Кахетинским, экзархом Гру"
зии и членом Св. Синода по должности. Везде, где служил
владыка Питирим, он был любим паствою за бесконечную
доброту и отзывчивость. 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 митро"
политом Петроградским и Ладожским. Столичное общест"
во его назначение приписало Г. Е. Распутину, и митр. Пи"
тирим сразу стал объектом травли. Его застенчивость,
трактуемая как заносчивость, твердые монархические
убеждения, трактуемые как реакционность, и знакомство
с Г. Е. Распутиным стали причиной неприятия и поноше"
ния его столичным обществом. После февральской рево"
люции он был арестован, уволен с митрополичьей кафедры
и выслан во Второ-Афонский монастырь на Кавказ. Здесь
его встретил близко знакомый с ним бывший товарищ
обер-прокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахов, с которым
они намеревались выехать вместе на Афон. Однако, видимо
предчувствуя скорую кончину, владыка отказался от этого
замысла и остался в Екатеринодаре, где вскоре и скончался.

Его труды помещались в «Руководстве для сельских
пастырей», «Воскресном Чтении», «Трудах Киевской ду"
ховной 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 отдельными изданиями.

Соч.: Несколько слов и речей архим. Питирима, ректора

Санкт-Петербургской духовной семинарии. СПб., 1893; Речи

и слова архиепископа Питирима, экзарха Грузии. Самара, 1914;

Напутственное слово непобедимому русскому воинству. Тифлис,

1915; Архипастырское послание экзарха Грузии. Тифлис, 1915.

Лит.: Высокопреосвященный митрополит Петроградский

Питирим. Пг., 1916; Воспоминания товарища 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 литерату"
ры, овладел искус"
ством иконописания
и церковного пения.
Это сформировало его
духовный облик. При"
няв пострижение в Вя�
земском Иоанно-Пред�
теченском монастыре,
он провел там ок. 20
лет, заслужив уваже"
ние братии, которая
избрала его игуменом.
В 1685 патр. Иоаким
рукоположил архим.
Питирима во еписко"
па недавно образован"
ной Тамбовской епар"

хии. Дикий край, населенный раскольниками, беглыми
преступниками, язычниками и татарами, враждебно
встретил святителя. Но он рьяно взялся за дело. Повсюду
стали строиться храмы, устраиваться монастыри, приво"
диться в благолепный вид населенные пункты. Много тру"
дов приложил святитель и для обращения в христианство
язычников и магометан, и для вразумления раскольников.
Край, где прежде процветали грабежи и разбой, стал рели"
гиозным. Владыка всегда был доступен для обращавшихся
к нему за советом и помощью. Неприхотливый в быту,
свои средства он тратил на храмы, монастыри и нужды
ближних. Заботясь о подготовке достойных пастырей,
святитель устроил для них специальную школу, а при архи�
ерейском доме — библиотеку. Он часто становился на кли"
рос, чтобы научить церковнослужителей правильному
чтению 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 архи"
пастырь в построенном им Преображенском соборе.

Сам прп. Серафим Саровский посылал больных в Там"
бов, к гробнице свт. Питирима. Так он поступил с боль"
ным 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. Пити"
рима, количество которых, только согласно официальным
записям, к н. ХХ в. простиралось до нескольких сотен.
22 февр. 1919 св. мощи были кощунственно вскрыты боль"
шевиками. 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. «За"
точение» останков свт. Питирима нисколько не умалило
его почитания. Сохранились предания о чудесном заступ"
ничестве тамбовского архипастыря за родной город
во время Великой Отечественной войны. Надежды на воз"
вращение ковчега с мощами свт. Питирима оправдались
только в год 1000-летия Крещения Руси (1988). Местом их

Питирим (Окнов),
митрополит Петроградский

и Ладожский.

Еп. Питирим Тамбовский.
Икона. ХХ в.
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временного пребывания стала Покровская церковь. В авг.
1993 мощи свт. Питирима были возвращены на место
прежнего упокоения — в Спасо-Преображенский кафед"
ральный собор, возвращенный Церкви.

Память свт. Питириму отмечается 28 июля/10 авг.
ПИЦУНДСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской скит, приписан"
ный к Ново-Афонскому Симоно-Кананитскому монастырю.

Находился от последнего в 60 верстах, на восточном бере"
гу Черного м., влево от р. Бзыби. Построен в 551 имп.
Юстинианом I, возобновлен и освящен во имя Софии
Премудрости Божией в 1885.
ПЛАКУН-ТРАВА, в представлениях Руси выражавшихся
в духовных стихах «Голубиной книги», чудесная трава, вы"
росшая из слез Богородицы, пролитых во время крест"
ных мук Иисуса Христа.

Плакун-трава — «всем травам мати». Она позволяет
повелевать духами, овладевать кладами. Она смиряет сата"
нинские силы, делает их послушными воле человека, унич"
тожает чары колдунов и ведьм, спасает от дьявольского
искушения и болезней; сделанный из этой травы крест, на"
детый на бесноватого, изгоняет из него бесов. О. П.
«ПЛАКУЩАЯ», чудотворная икона Божией Матери. На"
ходится в церкви Успения Божией Матери в с. Шубино
(подворье Новодевичьего монастыря Московской епар"
хии). Икона прославилась в 1848 во время холеры и мора,
когда Матерь Божия явила Свою помощь через этот Свой
образ. С тех пор ежегодно 14 июня совершается всенощ�
ное бдение и Божественная литургия с крестным ходом
и водосвятием при большом стечении паломников
из близлежащих селений, а также из Москвы и области.
До октябрьского переворота 1917 икону носили крест"
ным ходом в г. Подольск и обратно. Изображение Божи"
ей Матери «Плакущая» имеется в 2-х видах: написанная
на доске и резная скульптура. Последняя пострадала
в 1957 при пожаре — сгорел Спаситель на руках Божией
Матери. Скульптура находится в стеклянном футляре
и украшена множеством золотых и серебряных пожерт"
вований от благодарных прихожан.
ПЛАТОН АГРИКОЛЯНСКИЙ, архимандрит (1772–1854),
миссионер, духовный писатель. Назначенный в 1829
первым членом Комиссии о построении церквей для
крещеных самоедов (самодийцев), Платон крестил не"
сколько сот язычников, построил ок. 10 домов и убедил
самоедов переселиться туда из их убогих хижин, купил
для самоедов скот, научил их хлебопашеству, при каждой
церкви завел хлебный магазин. Из сочинений Платона
известны в рукописях: «Историческое описание Игриц"
кого Песошенского монастыря» и «Историческое описа"
ние села Тетеринского», любопытное по рассказам о не"
счастиях Льва Юрлова, епископа Воронежского.

ПЛАТОН (Городецкий), митрополит Киевский и Галиц"
кий (1803–1891), богослов, миссионер. Сын священника
Тверской губ. Получил образование в Петербургской ду�
ховной академии. В 1843 Платон был назначен викарием
Литовской епархии, а затем был викарием Псковской
епархии, епископом и архиепископом Рижским, Дон"
ским, Херсонским и, наконец, Киевским митрополитом.
Во время управления Рижской епархией (1850–67) де"
ятельно заботился об укреплении Православия в крае. Он
почти удвоил число церквей, обратил внимание на под"
нятие благосостояния духовенства, преобразовал Риж"
ское 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 де"
ятельности Платона против раскола (преимущественно
федосеевского толка) было основание в Псковской и Риж"
ской епархии 7 единоверческих приходов и воссоедине"
ние с Православной Церковью более 3 тыс. раскольников.
Миссионерская деятельность Платона продолжалась
и на Дону. Им основано несколько единоверческих прихо"
дов и воссоединено несколько тысяч раскольников. Для
распространения христианства среди донских калмыков
Платон ввел изучение калмыцкого 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 Пла"
тон боролся со штундизмом, для чего были учреждены
4 миссионерские вакансии.

Соч.: Избранные слова и беседы, произнесенные в разные

годы на дни воскресные и праздничные. Киев, 1892.

ПЛАТОН (ЛЕВШИН Петр Георгиевич), митрополит
Московский и Коломенский (29.06.1737–11.11.1812). Ро"
дился в с. Чашникове
Московской губ. в семье
причетника. Образование
начал в Коломенской ду"
ховной семинарии, потом
перешел в Московскую
Славяно-греко-латинскую
академию. В 1757, по окон"
чании духовной академии,
назначен учителем пиити"
ки и греческого языка
в ней же. В 1758 пригла"
шен настоятелем Трои�
це-Сергиевой лавры и в Тро"
ицкую духовную семина"
рию учителем риторики.
14 авг. 1758 пострижен
в монашество; 30 авг. руко"
положен в иеродиакона.
22 июля 1759 рукоположен в иеромонаха и назначен пре"
фектом Троице-Сергиевой духовной семинарии и первым
соборным иеромонахом Троице-Сергиевой лавры. С 1761
ректор духовной семинарии.

С 1762 (или с 1763) придворный проповедник и законо"
учитель наследника Павла Петровича. С 1763 наместник
Троице-Сергиевой лавры. 16 июля 1766 возведен в сан архи"
мандрита Троице-Сергиевой лавры. Назначен членом
Святейшего Синода. 10 окт. 1770 хиротонисан в епископа

Платон (Левшин),
митрополит Московский 

и Коломенский.

Пицундский Успенский скит при Ново"Афонском
монастыре.
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Тверского и Кашинского с возведением в сан архиепископа
и с оставлением настоятелем, архимандритом Троице-Сер"
гиевой лавры. 21 янв. 1775 назначен архиепископом Мос"
ковским, по-прежнему оставаясь в должности архимандри"
та Троице-Сергиевой лавры. С 15 нояб. 1775 ректор Мос"
ковской Славяно-греко-латинской академии. 29 июня 1787
возведен в сан митрополита Московского и Калужского.
В 1799 велено именоваться Московским и Коломенским.
13 июня 1811 в связи с тяжелой болезнью (разбит парали"
чом) уволен от епархиальных дел до выздоровления.

Нетленно почивает в созданном им Вифанском Спасо�
вом монастыре, в Преображенском храме. Имеет благо"
дать исцеления детей, которых очень любил при жизни.

В своей автобиографии митр. Платон описывает, что
родился он на Петров день, на восходе солнца. Отец его,
причетник Егор Данилов, получил 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 поставил ему
этого в вину, наоборот, люди, узнав причину 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 молитвам, доступным его детскому воз"
расту. К тому же она была трудолюбивая хозяйка и, не"
смотря на скудость средств, умела одевать детей опрят"
нее, 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 прият"
ный» голос (впоследствии тенор), за который его люби"
ли и в селе, и позже в академии. На 10-м году Петр был
отдан в Заиконоспасскую духовную академию (Славя"
но-греко-латинскую академию). Отец его в это время
был священником, но, по стечению обстоятельств,
не в Московской, а в Коломенской епархии. По сущест"
вовавшему порядку он и детей должен был отдать в Ко"
ломенскую духовную семинарию, но ему этого очень
не хотелось, и он усиленно просил, чтобы Петра и его
младшего брата Александра приняли в лучшую тогда За"
иконоспасскую Славяно-греко-латинскую школу, позже
преобразованную в академию. Секретарь Московской
консистории и 2, и 3 раза отказывал ему, но он продол"
жал настаивать. Наконец удивленный секретарь перед
всеми сказал: «Ну, ты прямо отец детям: здесь мы не мо"
жем обирать денег от священников, кои просят, чтобы
их детей в школу не брали, а от тебя не можем отвязать"
ся, 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 матери"
альном отношении. Жил он в Москве у старшего брата Ти"
мофея, бывшего в то время пономарем в храме Софии
Премудрости Божией на берегу Москвы-реки, и в учили"
ще ходил «босиком, с грошом на обед», а новые коты нес
в руках и надевал только у входа в духовную академию.
Однако это не смущало его. Всю жизнь он был веселого
нрава, любил посмеяться и пошутить, но не увлекался
юношескими забавами, а всему предпочитал чтение книг,
которые перечитывал с жадностью, и хождение в церковь.

Учился он блестяще, т. ч. однажды был переведен че"
рез класс. На его беду, в этом именно классе преподавал"
ся греческий язык. Заметив, что отстает в этом отноше"
нии от товарищей, и не имея средств купить учебник,
Петр выпросил на время у товарища греческий учебник
на латинском языке, переписал его и начал учиться само"
стоятельно. Сначала он обращался к помощи товарищей,
а потом начал ходить в греческий монастырь, прислуши"
вался к чтению и пению греков, замечал их произноше"
ние. Со временем он достиг такого совершенства, что
по окончании духовной академии был назначен препода"
вателем 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 зва"
ли, привели к тому, что, когда в Москве открылся универ"
ситет, он был назначен туда студентом, но отказался, т. к.
стремился к принятию монашества. Подобный случай
повторился в 1760, когда иеромонах Платон вместе с ар"
хим. Гедеоном, настоятелем лавры, был в С.-Петербурге.
Известный покровитель просвещения И. И. Шувалов
предложил отправить его на свой счет в Париж в Сорбон"
нский университет, но архимандрит на это не согласился.

По академическому обычаю, на Петра Левшина была
возложена обязанность толковать Катехизис по воскрес"
ным дням. За эти толкования его называли «вторым Зла"
тоустом» и «московским апостолом». На собеседования
сходилось множество народа, некоторые с детьми.
Во вместительной палате теснота и духота были чрезмер"
ные, т. ч. молодой проповедник во время 2-часовой про"
поведи обливался потом. Усердие слушателей воодушев"
ляло его. Впоследствии он говорил, что никогда не был
так счастлив, как в это время, и никогда его с таким усер"
дием и жадностью не слушали, хотя когда он стал архи"
ереем, «собрания тоже были велики и ревностны».

Испытываемый им в то время высокий духовный
подъем он объяснял тем, что «был тогда сердцем чище»,
и со смирением говорил, что теперь его грехи умножились.

Через год после окончания духовной академии Петр
Левшин был переведен преподавателем в духовную семи"
нарию при лавре. Скоро он был пострижен в монашество
с именем Платона и через год рукоположен в иеромонаха.
Архимандритом лавры был в то время Гедеон (Кринов"
ский, ск. в 1763; впоследствии епископ Псковский,
Изборский и Нарвский), придворный проповедник и член
Св. Синода. Живя в Петербурге, он не раз вызывал к себе
иеромонаха Платона. Проповеди о. Платона в С.-Петер"
бурге привлекли к нему внимание некоторых высокопос"
тавленных лиц. Он сделался известен имп. Екатерине, ко"
торая назначила его законоучителем наследника престола
Павла Петровича, а через 10 лет, когда Платон был уже ар"
хиепископом Тверским, и невесты наследника, Натальи
Алексеевны. Интересно, что на последнем назначении на"
стояла мать невесты, герцогиня Гессен-Дармштадтская,
читавшая на немецком языке сочинение архиеп. Платона
«Сокращенное христианское богословие». После смерти
Натальи Алексеевны преосвященный Платон был законо"
учителем и второй жены Павла Петровича, Марии Федо"
ровны. Такое положение вынуждало преосвященного Пла"
тона, вопреки своему монашескому сану, иногда держать
себя светским человеком. Он бывал на приемах во дворце,
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бывал даже в театре, в большой ложе, назначенной для чле"
нов Синода. Но его тяготило это вращение среди светских
людей, и он был рад, когда его назначили архимандритом
Троице-Сергиевой лавры и он по должности мог жить в ти"
хом Сергиевском подворье.

В сент. 1770 Платон был назначен архиепископом
в Тверь, а в янв. 1775 переведен в Москву с оставлением
архимандритом Троице-Сергиевой лавры. Но, как члену
Синода и законоучителю великой княжны, по-прежнему
жить ему приходилось в С.-Петербурге. Только с боль"
шим трудом, ссылаясь то на болезнь, то на необходи"
мость лично заняться епархиальными делами, удавалось
ему «отпроситься» на некоторое время в лавру и епархию.

Наведением порядка в епархиях митр. Платон зани"
мался со свойственной ему энергией. Он обращал особен"
ное внимание на духовные школы и обители. Испросил
увеличение средств Тверской духовной семинарии
с 800 руб. в год до 2 тыс. руб., благодаря чему увеличилось
количество учащихся. Построил при Московской духовной
академии общежитие (бурсу) и довел число учеников
с 250–300 чел. до 1000. Завел малые школы при монастырях
на монастырские средства. Заботился о развитии в питом"
цах духа истинной церковности, выдвигал даровитейших
на служение Церкви. Сонм его учеников-иерархов очень
велик, а учеными и добропорядочными священниками он
наполнил чуть ли не всю Москву и даже окрестности.

Сам строгий инок, всей душой преданный монашест"
ву, он много обителей устроил и благоукрасил и воскре"
сил в них дух истинного монашества, призвав для этого
учеников великого старца Паисия (Величковского). Из об"
новленных им обителей особенно замечательны были
Пешношская и Оптинская.

Митр. Платон с детства был глубоким и благоговей"
ным почитателем прп. Сергия Радонежского. Он составил
ему акафист и в течение всей своей жизни усиленно забо"
тился 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 иконостасы (в Тро"
ицком соборе — обложенный серебром), устроил Сера"
пионовскую и Максимовскую палатки и многое другое.

В 1808 были покрыты медью с позолотой главы в Тро"
ицком и Успенском соборах — на Духовской и трапезной
церквах. Сделана сень серебряная на столбах в Троицком
соборе ценой в 20 тыс. руб. и серебряная рака над моща"
ми прп. Никона.

В 1795 митрополит пожертвовал туда серебряный се"
мисвечник, дарохранительницу весом 9 фунтов золота
и 32 фунта серебра. Семисвечник этот в виде разделяю"
щейся на 7 частей ветви с чеканными листьями представ"
ляет собой образец художественной ювелирной работы
и в то же время христианского настроения жертвователя.
На семисвечнике сделана надпись: «Твоя от Твоих Тебе
приносит через Твоего Архиерея, Всечестного и Велико"
го Архиерея грешный Платон в лето… якоже вдовицы
прими и мою лепту».

Кроме того, митр. Платон основал и благоукрасил
Вифанский монастырь, в 1779 возобновил Берлюковскую
Николаевскую пустынь, в 1808 построил храм во имя Свя"
той Троицы в Махрищском Троицком Стефановом монас�
тыре Владимирской губ. и т. д. Возобновил архиерейские

палаты в Москве, разрушенные и разграбленные во вре"
мя чумного мятежа в 1771.

Большой заслугой митр. Платона (тогда еще архиепис"
копа), вскоре после назначения его на Московскую кафед"
ру, было уничтожение «Бесчестного крестца» у Спасских
ворот, где собирались отрешенные от мест, а иные и запре"
щенные или состоящие под судом «бродяги-попы». За са"
мую малую цену (5–10 коп.) нанимались они служить
обедни. «Делало это нестерпимый соблазн, но Бог помог
архиепископу все сие перенести, так что сего и следа
не осталось, хотя оно продолжалось, может быть, через не"
сколько сот лет и хотя прежние архиереи в том же стара"
лись, но не успели». И мало того, что не успели, но всего
несколько лет назад попытка еп. Амвросия уничтожить
этот крестец была одной из причин, приведших к мятежу
и его убийству, так что, кроме всего прочего, для этого 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 подвержено оно разным порокам.

«Не много уважал» он и принятые тогда выборы при"
хожанами священно- и церковнослужителей, которые
часто вели к злоупотреблениям. Сначала многие были
этим недовольны, но потом увидели, что священники им
назначаются хорошие и гораздо лучше выбранных ими,
и перестали роптать.

Как писал сам Платон, «в производстве дел он не взи"
рал ни на сильные лица, ни на просьбы, ни на слезы, ко"
ли то находил со справедливостью законною несообраз"
ным и с расстройством общего порядка паствы». Когда
считал нужным, не считался он и с тем, что мог навлечь
на себя царское неудовольствие. Этим пользовались вра"
ги митрополита, опасавшиеся его ума и влияния. Было
время, когда только дружба с Г. А. Потемкиным спасала
его от царской опалы. За связь с И. В. Лопухиным
и И. П. Тургеневым его чуть-было не обвинили в масон"
стве. Оправдало его только найденное в бумагах
Н. И. Новикова письмо Лопухина, который писал, что
«никак не мог убедить Платона вступить в их общество».

Так получилось и при восшествии на престол 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 пред"
ложил ему при входе в алтарь снять шпагу. Заметно охладел
к нему Павел после того, как преосвященный Платон стал
протестовать против награждения духовенства орденами.

Между тем силы митрополита иссякали. Еще в срав"
нительно молодом возрасте он страдал от тяжелых гемор"
роидальных и почечных колик (от камней в почках), до"
водивших его подчас до полного изнеможения. С годами
приступы усилились, заставляя опасаться за его жизнь.
Не раз просил он об увольнении на покой, но получал от"
вет, что может, когда захочет, жить в Троице-Сергиевой
лавре, поручив дела викарию.

В 1805 или 1806 с ним произошел удар, от которого мит"
рополит уже не оправился. Силы его слабели. Управление
делами он постепенно передавал викарию, еп. Августину
(Виноградскому). Наконец в 1811 он был освобожден совер"
шенно до выздоровления. Но после этого (уже в самом кон"
це своей жизни) митр. Платону пришлось перенести
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страшное душевное потрясение — нашествие Наполеона,
взятие 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 Ви"
фании прибыл митр. Платон в последний раз взглянуть
на любезную ему Москву. Говорят, что он хотел было ехать
на Бородинское поле или Поклонную гору и благословени"
ем своим воодушевить воинство к битве за Москву.

Приехав в Чудов монастырь 28 авг. он сел в креслах
на входном крыльце и долго со слезами 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 Вифа"
нию, 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,
принуждаемый окружающими, выехал в Махрищи.

Митр. Платон был одним из величайших русских свя"
тителей XVIII в. и плодовитейшим духовным писателем
своего времени. Он не только писал и проповедовал,
но и других побуждал к тому же. Он имел дар слова как
в проповеди, так и в рассказах. Проповеди его — не обра"
зец красноречия, но надобно было видеть и слышать его
декламацию — без порывов, всегда умеренную, всегда
достойную сана и святыни. Речь его была исполнена
жизни, и если не все, слушая проповеди его, отирали сле"
зы, то, конечно, никто не выходил из церкви без сожале"
ния и желания еще послушать его.

Умный и образованный, обладавший редким умени"
ем отличать и выдвигать талантливых людей, он любил
храм и богослужение, дорожил церковной стариной и за"
ботился о сохранении ее.

Глубокая чувствительность души его проявлялась при
богослужении; почти всякий раз при чтении Символа ве"
ры и молитвы Господней он заливался слезами от душев"
ного умиления; к Божественной Трапезе всегда приступал
со слезами. Отличительными свойствами его благородной
души были благодарность, прямодушие и чистосердечие.

Некоторые случаи из жизни митр. Платона.
Однажды в Троицкой лавре монах принес ему кусок

черного заплесневелого хлеба с жалобой, что кормят та"
ким 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 ску"
шать». — «Ну, поди и ты сделай то же, что я», — сказал ему
спокойно митрополит. Урок терпения монашествующим.

Игуменья Новодевичьего монастыря Мефодия любила
вспоминать, как у нее во время оно бывал в гостях покой"
ный митр. Платон. Когда он приезжал к ней неожидан"
но и она просила его остаться обедать, то он, бывало, уж
непременно спросит: «А старая гречневая каша есть? А то
не сяду с тобой обедать». Если в игуменской келье не ока"
зывалось старой гречневой каши, то послушницы от"
правлялись на поиски по всем кельям и, конечно, почти
всегда находили любимое кушанье владыки.

Пользуясь подозрительностью имп. Павла, придвор"
ная интрига злоупотребляла этой слабостью доброго
по природе государя. Завидуя митр. Платону, которого
император отличал знаками особого благоволения и до"

верия, завистники желали уронить его в глазах Павла.
Известно, что император вел переписку с Платоном. Вот
ему и сказали: «Ваше Величество, вы все пишите Плато"
ну, а он мало ценит ваши письма, ведь он ими оклеивает
окна». Павел вспылил, и подозрение запало в его душу.
Приехав в Москву, он неожиданно для Платона прибыл
в Вифанию. Платон встретил его с радостью, но мрачный
вид императора дал понять изучившему его Платону, что
он переживает мучительное состояние. «Веди меня
по твоим комнатам», — сказал император. Платон его во"
дит, а император все присматривается к окнам.

— Ты не все показал мне комнаты!
— Государь! Ты видел все, — отвечал Платон.
— Нет, не все, — раздраженно возразил император.
— А если ты сомневаешься, государь, возьми мелок

и отмечай всякую дверь. Увидишь без отметки дверь —
ну, значит, там не был.

Убедившись, что митрополит сказал правду, Павел,
войдя в зал, открыл ему причину своего странного по"
ступка: «Мне сказали, что ты моими письмами оклеива"
ешь окна». Митрополит опускается на колени и говорит:
«Государь! Умолял 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 духовного настав"
ника, Павел бросился к нему на шею, как стоял тот на ко"
ленях, и стал целовать его. Между тем императрица, любо"
вавшаяся до из окна гостиной на лавру, вдруг оборотилась
к стороне зала. Увидев, как император почти накрыл со"
бою стоявшего на коленях митрополита, она бросилась ту"
да. «Что такое? Что такое?» — 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 ноче"
вать». Император был весел, осматривал местность и весь
день провел в беседе со знаменитым святителем, а уезжая
на др. день, приказал ему в гостиной комнате, в память его
пребывания и ночлега, устроить императорские гербы.

Однажды митр. Платон стоял на хорах придела Преоб"
ражения, а возле него встал какой-то священник, не видав"
ший никогда митрополита, к которому имел дело. Перед
выходом с Евангелием причетник поставил свечу в север"
ных дверях, а сам, полагая, что, пока будут читать «Блажен"
ни», успеет сбегать вниз, побежал по лесенке. Между тем
дьякон подходит с Евангелием к северным дверям, а свечу
некому понести. Митрополит, заметив его, говорит священ"
нику: «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 благослове"
ние, затем относит свечу на южную сторону и, поставив ее
на место, кланяется спесивому батюшке: «А я митрополит!»

Соч.: Акафист князю Даниилу. М., 1795; Акафист преподоб"

ному Сергию Радонежскому чудотворцу. М, 1795; Инструкция

благочинным священникам. М., 1775; Катехизис, или Первона"

чальное наставление в христианском законе, толкованное все"

народно. 1757 и 1758: в 2 ч. М., 1781; Краткий катехизис ради об"

учения малолетних детей христианскому закону. М., 1775 и Ве"

на, 1773, вып. 8; Сокращенный катехизис для обучения отроков

с присовокуплением молитв и христианского нравоучения; Со"

кращенный катехизис для священнослужителей с приложением
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мест из Слова Божия, правил святых апостол и святых отец и ду"

ховного регламента и присяг. М., 1775; Православное учение,

или Сокращенное христианское Богословие, с прибавлением

молитв и рассуждения о Мелхиседеке. СПб., 1765; Увещание

раскольникам с чиноположением, как принимать обращающих"

ся из них к Православной вере. СПб., 1766; Краткое историчес"

кое описание Свято-Троице-Сергиевой лавры, 1790; Записки

о путешествии в Киев, 1804 // Снегирев И. М. Жизнь Москов"

ского митрополита Платона. М., 1856, приложение; Путевые за"

метки о путешествии в Ростов, Ярославль, Кострому, Владимир,

1792 // Снегирев И. М. Жизнь Московского митрополита Пла"

тона. М., 1856, приложение; Краткая Российская церковная ис"

тория: в 2 ч. М., 1805. Митр. Мануил (Лемешевский)
ПЛАТОН (Любарский), архиепископ Екатеринославский
(ск. в 1811), духовный писатель. Окончил Киевскую духов�
ную академию, состоял ректором Казанской духовной се"
минарии, епископом Тамбовским, потом Астраханским
и архиепископом Екатеринославским. Составил в Казани
«Сборник древностей Казанской епархии» с рассказами
этнографического и исторического содержания. Извест"
ны его сочинения: «Записки о взятии Казани», «Иерархия
Вятская и Астраханская», «Краткое известие о Пугачеве»,
«Известия о Казанском Спасопреображенском монасты"
ре», «Казанская иерархия» и письма к Бантыш-Каменско"
му о Пугачеве. Последние 3 произведения в н. ХХ в. хра"
нились в рукописи в Казанском университете.
ПЛАТОН (Фивейский) (1809–1877), духовный писатель,
воспитанник Московской духовной академии, ректор духов"

ной семинарии, в конце
жизни архиепископ Кост"
ромской и Галичский.

Соч.: Историческое опи"

сание Троицкого Козловско"

го монастыря. М., 1849; Опи"

сание Переяславского Троиц"

кого Данилова монастыря.

М., 1853; Взгляд на историю

российской церкви. М., 1834;

Православное нравственное

богословие. М., 1854; Изд.

4-е. СПб., 1867; Напомина"

ние священнику об обязан"

ностях его при совершении

таинства покаяния. Ч. 1. Кос"

трома, 1859; Ч. 2. М., 1861;

Изд. 2-е. М., 1871; Изд. 3-е.

М., 1896; Памятная книжка

для священника, или Раз"

мышления о священничес"

ких обязанностях. М., 1860; Сокращенное изложение догматов

веры по учению православной церкви. Кострома, 1869; Собра"

ние нескольких слов, поучений и речей. Кострома, 1869.

ПЛАТОН-РОМАН (День Платона и Романа, Платон и Роман
Зимоуказчики), народное название дня мч. Платона (306)
и мчч. Романа и отрока Варула (302), 18 нояб./1 дек.

В этот день молились свв. Платону и Роману, прося
у них помощи в делах крестьянских — благополучной зи"
мовки и богатого урожая. По этому дню делали прогноз по"
годы. Крестьяне говорили: «Гляди на зиму с Платона и Ро"
мана, чтобы похвалить ее на Масленицу», «Коли на муче"
ников Платона и Романа день теплый — зима будет теплая».

«ПЛАЧ НА КРЕСТЕ», православная икона. Поле иконы
разделено поперек на 2 части. Верхняя часть занимает
главное пространство иконы: Богоматерь печально скло"
нила голову, руки Ее скрещены на груди. На иконе Она
изображена по пояс. Перед Ее взором — гора Голгофа
с огромным распятием на вершине, вдали г. Иерусалим.
В нижней, меньшей части иконы — орудия страстей
и символы искупительной жертвы Иисуса Христа за грехи
человеческие. День празднования иконы не установлен.
«ПЛАЧ О ПЛЕНЕНИИ И КОНЕЧНОМ РАЗОРЕНИИ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА», одно из самых ярких
духовных произведений периода Смутного времени,
в котором выразились отклики на бедствия, постигшие
Россию. Анонимный «Плач о пленении и конечном ра"
зорении Московского государства» возник, по предполо"
жениям В. Ф. Платонова, летом—осенью 1612 в одном
из провинциальных городов, вероятно в Казани. Текст
«Плача» использован составителем т. н. «Казанского ска"
зания», компиляции, датируемой М. Н. Тихомировым
теми же месяцами 1612, к которым В. Ф. Платонов отно"
сит создание «Плача». Сам «Плач» рано получает обще"
русское распространение: в 30—40-е XVII в. его сокра"
щенная редакция включается в сборник, составленный
жителями Устюга Великого, в 1672—74 входит в состав
московской исторической компиляции о Смутном вре"
мени. В XVII же веке «Плач» был присоединен в качест"
ве заключительной главы к «Сказанию Авраамия Пали"
цына». Впервые был опубликован В. Ф. Платоновым.

По своему характеру «Плач» напоминает произведе"
ния XIII–XIV вв., в которых древнерусские книжники
пытались понять причины «гибели Руси» во время тата"
ро-монгольского нашествия. Более всего отдельные
фрагменты «Плача» близки к «Слову о погибели Русской
земли», ибо в зачине «Плача» его неизвестный автор вос"
певает настоящую похвальную песнь России и ее красоте.

Однако в этом отношении автор «Плача» идет намно"
го дальше автора «Слова о погибели Русской земли». И ос"
новная причина в том, что, по глубочайшему убеждению
автора «Плача», к н. XVII столетия Россия стала истинным
богоизбранным государством. Поэтому эпитеты и поня"
тия, которые в «Плаче» применяются к характеристике
России, связаны не столько с описанием ее красоты,
сколько служат подтверждением ее богоизбранности —
«преславныя», «ясносияющия», «превеликия», «превысо"
кия». «Многими леты» создававшееся Российское госу"
дарство — это «пиргъ (столп) благочестия» и «богонасаж"
денныи виноград», оно исполнено «християнскою верою
святою» и сияет «яко солнце на тверди небесней», блеском
своим уподобляясь янтарю. Высота и слава «великия Рос"
сии» известна всему свету, а сама Россия настолько возвы"
силась над всем миром, что стала страшна «бесерменомъ
и германомъ и прочим языкомъ». А русский народ объяв"
ляется единственным истинным «языкомъ християн"
ским». Ведь именно в России, в Успенском соборе, вместе
со вселенскими Святыми Отцами, свершались священные
Таинства «о спасении въсего мира», которая «яко другии
рай бысть православнымъ благочестия ради».

Особо подчеркивается значение Москвы, как богоизб"
ранного города. Столица России, Москва — это «высоко"
именитыи и преславно царьствующии град», «самой земли
око», «вселенней светлость». Именно здесь, в Успенском

Платон (Фивейский),
архиеп. Костромской 

и Галичский. 
1"я пол. XIX в. (РГИА).
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соборе хранится Владимирская икона Божией Матери и по"
тому Москва является единственном в мире городом, на"
ходящимся под покровительством Богородицы — «Пре"
чистыи Владычицы нашея Богоматере граде и наследие».
И Покров Божией Матери, распростертый над Москвою,
неоднократно спасал столицу России от многоразличных
напастей. В итоге же автор «Плача» именует Москву «дще"
рью Новаго Сиона», как бы развивая тот ряд идеалов-обра"
зов, которые возникли в России в XVI в., углубляя их вет"
хозаветные аналогии.

Стоит напомнить, что сами понятия «Сион», «Изра"
иль», «Иерусалим» восходят к библейской символике. Так,
«Новый Иерусалим», согласно Откровению Иоанна Бого�
слова, — это святой город, «новый, сходящий от Бога с не"
ба», символ чистоты и правды, «ибо сила Божия осветила
его» и «спасенные народы будут ходить во свете его, и цари
земные принесут в него славу и честь свою». «Израилем»
в Библии называется избранный Господом народ.

Столь же глубок и образ «Сиона», святой горы
в Иерусалиме, в Библии трактуется как «вышний Иеру"
салим», как символ присутствия и благословения Бо"
жиего. Следовательно, Москва, называемая «Новым
Сионом», в данном случае воспринимается как из"
бранный Богом город, таким же, как древний Иеруса"
лим. Образ «дщери (дочери) Сиона» также восходит
к Библии — к книге прор. Иеремии. Этот образ ис"
пользуется прор. Иеремией как символ неверной доче"
ри, нарушившей законы, установленные Госпо"
дом-Отцом. Поэтому Господь грозит неверной «дочери
Сиона» многочисленными карами за ее грехи.

Т. о., Москва, как «дщерь Нового Сиона», — это бого"
избранный город, который забыл о Господе и погряз
в грехах. Использование этого образа давало возмож"
ность автору «Плача» оплакать греховность Москвы с од"
новременным подчеркиванием идеи ее богоизбранности.

Как видно, текст «Плача» показывает, что идея особой
богоизбранной судьбы России, выраженная ранее в уче"
ниях «Москва — Новый град Константина», Россия, как
«Третий Рим» и др., к н. XVII столетия стала не только об"
щепринятой, но и основной линией во всех религиоз"
но-философских построениях русских мыслителей этого
периода. А ветхозаветная символика, уподобление России
ветхозаветному «богоизбранному Израилю» приобрели
самое широкое распространение в сознании людей и в ре"
лигиозно-философской мысли рубежа XVI–XVII вв.

Признавая богоизбранность России, автор «Плача»
испытывает тем большее потрясение оттого, сколь быстро
Российское государство «приятъ разорение и всеяднымъ
огнемъ погоре!». Ведь это означает, что кары и наказания
на Россию могли быть посланы лишь Самим Господом.
Причем наказания Божии столь велики, что даже «едина
еси спасителница и хранителница» России, Богородица,
«нас остави». Следовательно, идея «гибели Руси», вроде
бы уже ушедшая в прошлое, вновь становится главным
поводом для религиозно-философских размышлений.

Ответы на многочисленные риторические вопросы,
которые ставит автор «Плача», вполне традиционен —
«грехъ ради наших Божии превеликии гневъ разлияся».
Однако автор «Плача» не останавливается на простой
констатации данного факта, а дает развернутую характе"
ристику этих грехов, как бы показывая страшную карти"

ну морального несовершенства, воцарившегося на Руси.
По его мнению, бедствия, постигшие Россию, содеялись
Промыслом Божиим «за неправды и за гордение,
и за грабление, и лукавъство, и за прочая злыя дела». Чуть
ниже картина греховности дополняется: «...Правда въ че"
ловецехъ оскуде, и воцарися неправда и всяка злоба,
и ненависть, и безмерное пиянъство, и блудъ, и несытное
мъздоимание, и братоненавидение умножися, яко оскуде
доброта, и обнажися злоба, и покрыхомся лжею».

В данном случае автор «Плача» не случайно употребля"
ет множественное число — «и покрыхомся лжею». Дело
в том, что столь глобальные потрясения могли быть вызва"
ны лишь глобальной же греховностью всего русского об"
щества. Идея глобального, всеобщего греха — одна из глав"
ных идей «Плача». В тексте этого произведения говорится:
«От великих благородныхъ, от премудрыхъ и до простых,
и въкратце реку, — от главы и до ногу вси неисцелными
струпы обязашася и Содома и Гомора и прочихъ бесчис"
ленныхъ бесовъских язвъ исполнишася». Именно за всеоб"
щие грехи явился на Русь «предтеча богоборнаго анътих"
риста», «сынъ тмы», «сродникъ погибели» — Лжедмитрий
I, с появлением которого автор «Плача» и связывает нача"
ло собственно Смутного времени.

Однако автор «Плача», рассуждая о том, «сего ради па"
деся превысокая Россия, и разорися толикии твердыи
столпъ», указывает и на конкретных виновников. Ими ока"
зываются русские цари, причем все цари без исключения.
Этим тезисом об особой виновности всех русских царей
«Плач» значительно отличается от др. сочинений, в кото"
рых анализировались причины Смуты. Ведь в данном слу"
чае виновным оказывается и царь Федор Иванович, кото"
рый обычно как раз исключался из списка виновных, ибо
прославлялся как «добродетельный» правитель.

Само появление подобного тезиса вполне объяснимо.
Именно цари считались на Руси истинными Помазанни"
ками Божиими, которым русский народ доверил и управ"
ление собой, и созидание «столпа благочестия» «преве"
ликой» России. Следовательно, цари несут личную от"
ветственность за «разрушение» столь «твердого столпа».
Поэтому-то автор «Плача» и считает возможным возвес"
ти на русских царей многочисленные обвинения.

Тезис об особой виновности всех русских царей — это
новое явление в истории русской религиозно-философ"
ской мысли, свидетельствующее об определенном кри"
зисе устоявшихся, традиционных представлений о роли
государя в русском обществе. Понятие «царь» в той или
иной степени стало утрачивать свою сакральность, свое
религиозно-мистическое значение. Во всяком случае,
Смутное время, с его безвластием и засильем многооб"
разных самозванцев, серьезно потрясло представления
русских людей о царях как Помазанниках Божиих.

Однако автор «Плача», рисуя ужасные картины «разо"
рения» России, не впадает в абсолютный исторический
пессимизм. По его твердому убеждению, Господь не отвер"
нулся от своего избранного народа, а послал России испы"
тание для того, чтобы русские люди очистились от грехов,
вернулись к истинной вере и тем самым заслужили бы веч"
ное спасение в «горнем Иерусалиме»: «...Браздою и уздою,
сиречь скорбьми и бедами, востязуетъ насъ, да чада света
и горняго Иерусалима сожители будемъ и превечнаго буду"
щаго живота и небесныхъ благихъ насладимся».
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Поэтому автор «Плача» стремится показать и пути вы"
хода, пути спасения гибнущего государства. Так, на страни"
цах «Плача» возникает яркий образ патр. Гермогена — «не"
поколебимыи же столпъ благочестия, предивныи рачитель
христианския веры, крепкии твердыи адамантъ, человеко"
любныи отецъ, премудрыи ерархъ». Именно устами патр.
Гермогена произносятся слова, которые и указывают путь
спасения России — всенародное покаяние: «...Со слезами
и с рыданиемъ всенародно, зъ женами и съ чады, притещи
къ неотсекаемой надежди, ко всемилостивому въ Троицы
славимому Богу и просити милости и щедротъ у богаодател"
ные Его десницы, да подастъ вамъ разумъ благъ, еже твори"
ти душам своимъ полезная и царствующему граду и окрест"
ным градом благостройная, а не мятежная!».

А в качестве примера истинно-православного пове"
дения, который порождает надежду в сердце автора
«Плача», он указывает на героическую оборону Смолен"
ска, жители которого «мученическими страданми изво"
лиша лучше смерть восприяти», нежели изменить Пра"
вославной вере. Следовательно, сохранились на Руси
еще люди, способные своим мученическим подвигом
искупить всеобщие грехи и тем
самым указать пример другим.
Этих-то других автор «Плача»
и призывает принять «страхъ
Божии въ сердца своя», и все"
общим покаянием испросить
Божией милости.

«Плач о пленении и о ко"
нечном разорении Московско"
го государства» был услышан
в России и получил самое ши"
рокое, общерусское распрост"
ранение. В 1620-е он читался
по церквам во время ежегодной
праздничной службы иконе Ка�
занской Божией Матери. Позд"
нее «Плач» включался в различ"
ные рукописные сборники, по"
священные Смутному времени.

С. Перевезенцев
ПЛАЩАНИЦА, полотно с из"
ображением Иисуса Христа или
Божией Матери во гробе.
ПЛЕТЕНЕЦКИЙ Елисей МиF
хайлович (между 1550 и 1554 —
29.10[8.11].1624), церковный
деятель, писатель. Родился
в с. Плетеничи на Львовщине
в мелкошляхетской семье. Вы"
ступил как борец против унии
и католицизма. С 1599 — архи"
мандрит Киево-Печерской лавры,
где организовал знаменитую ти"
пографию, вокруг которой
объединил группу малороссий"
ских церковных деятелей, изда"
телей и писателей.

Лит.: Украинськi письменни"

ки. Бiо-бiблiографичний словник.

Т. 1. Київ, 1960. Л. М.

«ПЛОДЫ УЧЕНИЯ» (Беседа Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста), икона XVII в. Центральное
место в иконе занимает горка, являющаяся символом «гор"
него» мира и духовного восхождения. Автор намеренно
усилил звучание этой символики, увеличив размер горы.

Фигуры святителей не имеют четких делений, они
вписаны в изображение горки таким образом, что
объединяются в единую композицию: слева наверху —
Василий Великий, внизу — Григорий Богослов, спра"
ва — Иоанн Златоуст. К Вселенским учителям подходят
люди, стремящиеся к духовному просвещению, жажду"
щие приобщиться к Премудрости Божией; некоторые
из них держат чаши, у других — в руках развернутые
свитки. Извилистая линия между лещадками горок —
благодатная река христианского учения.

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст
широко почитались на Руси со времени принятия христи�
анства. В иконописи их изображения встречаются
и на Царских вратах, что подчеркивало исключительное
положение и значение этих святых, соответствующее чину
авторов литургических текстов. В русской иконописи наи"

«Плоды Учения» (Беседа Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна
Златоуста). Икона. XVII в. Москва.
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большее распространение получила иконография, называ"
емая «Собор Вселенских учителей». Зарождение этого
извода связано с чудом явления Отцов Церкви в 1084 мит"
рополиту Евтихианскому Иоанну, которому святители по"
велели почитать всех трех одинаково перед Богом и прекра"
тить распри между их последователями — василианами,
григорианами и иоаннитами, спорившими о том, кто
из святителей главнее. В «Соборе Вселенских учителей» Ва"
силий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст изоб"
ражены в рост, прямолично, как столпы Церкви.
ПЛОЩАНСКАЯ БОГОРОДИЦКАЯ мужская пустынь,
Орловская губ., в Севском уезде. Находится у р. Березины,
в 12 км от с. Брасова, с одной стороны примыкает к ней
Площанское оз. Пустынь «на плоском месте» существо"
вала уже в XV в. После литовского разорения возобнов"
лена ок. 1620 по просьбе монаха Киево-Печерской лавры
Прокопия с разрешения царя Михаила Феодоровича
и с благословения патр. Филарета. Он с двумя монахами
построил небольшую деревянную церковь и в ней поста"
вил привезенные из Москвы иконы Спасителя и Казан�
ской Божией Матери — вклад царя, сюда же перенесли
из часовни резное на дереве изображение свт. Николая,
явленное в этих местах. Церковка была сооружена во имя
Казанской иконы Божией Матери, впоследствии по"
строен придел во имя свт. Николая Чудотворца. Посте"
пенно образовалась небольшая обитель под названием
Богородицкая Площанская пустынь. В 1709 обветшав"
шая деревянная церковь была перестроена.

Каменный Казанский собор был освящен в 1749,
придел в честь свт. Николая Чудотворца — в 1746. Были
построены храмы во имя Покрова Пресвятой Богороди"
цы (1754), во имя Всех Святых над Святыми вратами
(1780) и во имя Сошествия Святого Духа (1815). Вместо
деревянного корпуса трапезной был построен каменный,
в нем размещены (кроме трапезной) поварня, хлебня, не"
сколько братских келий. Монастырь обнесен деревянной
стеной, библиотека пополнилась новыми церковно-бо"
гослужебными и духовно-назидательными книгами.

Многие духоносные старцы жили в пустыни: Лев
и Макарий Оптинские, Василий (Кишкин), Афанасий
(Захаров), свт. Игнатий Брянчанинов и др. Последний
из них — Герман — прозорливец и мученик, чьим именем
назван здешний святой источник, жил уже в XX в.

Главную святыню пустыни составляла икона Казан"
ской Божией Матери, которая чтится местно как чудо"
творная. Два раза в год, в храмовые праздники — 9 мая
и 8 июля, — устраивались крестные ходы в с. Брасово
и др. селения и города Орловской епархии с чудотворной
Казанской иконой Богоматери; к этому времени в пус"
тынь собиралось очень много богомольцев.

После 1917 здесь была организована коммуна «Пчела».
Монастырь был ликвидирован в 1924, но церковные служ"
бы продолжались до сер. 30-х. В 1932 70 площанских мона"
хов, прятавшихся от преследований по окрестным дерев"
ням, были арестованы агентами ГПУ и впоследствии
погибли в тюрьмах и лагерях. Были взорваны величествен"
ный Казанский собор, надвратная церковь Всех Святых,
церковь Покрова Божией Матери. Один из монахов при за"
крытии пустыни в 1924 сумел спасти чудотворную Казан"
скую икону Божией Матери. Умирая, он завещал вернуть
икону обители, когда придет время возрождения.

Первые жители вновь открытой Площанской пустыни
приехали сюда в к. 1994. Былая цветущая обитель встрети"
ла монахов руинами. Поселились в маленьком здании быв"
шей просфорной с протекающей крышей. В 1996 обители
была передана часть келейного корпуса, еще через 2 года
местная школа освободила здание полностью. В 1997 нача"
лось восстановление на старом фундаменте храма Покрова
Богородицы, восстановлен теперешний главный храм оби"
тели — Сошествия Святого Духа.

Летом 1998 произошло радостное событие: список
Казанской иконы Божией Матери был возвращен вновь
возрожденному монастырю.

Возрожден бывший дом игумена. Теперь это гостини"
ца и трапезная для богомольцев, которых с каждым го"
дом сюда приезжает все больше. Восстановлены врата,
угловая и водонапорная башни, ведутся работы над вос"
становлением надвратной церкви. Преобразился древ"
ний святой источник — теперь над ним выросла часовня
Николая Угодника, как в древние времена. Устроены
и освящены святые источники: иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» (Германовский), св. Царствен"
ных Мучеников, свв. Космы и Дамиана (в бывшем скиту).
ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (21.05.1827–
10[23].03.1907), государственный деятель, юрист. Сын

профессора Московского
университета из семьи
священника. Современ"
ники отзывались о моло"
дом Победоносцеве как
о человеке «тихого, скром"
ного нрава, благочести"
вом, с разносторонним
образованием и тонким
умом». Отец готовил По"
бедоносцева к священни"
ческому званию, но он из"
брал иную стезю. По
окончании Училища пра"
воведения (1846) Победо"
носцев начал службу в мос"
ковских департаментах

Сената. В 1859–65 Победоносцев — профессор-юрист
Московского университета. Его курс гражданского пра"
ва, выдержавший 5 изданий, превратился в настольную
книгу юристов.

В к. 1850-х Победоносцев выступал как писатель-пуб"
лицист либеральных воззрений. В н. 1860-х принял де"
ятельное участие в разработке судебной реформы (1864),
отстаивая принципы независимости суда, гласности судо"
производства и состязательности судебного процесса.

Оставив профессорскую должность (1865), Победо"
носцев переселился в Петербург и всецело посвятил се"
бя государственной службе: в 1868 стал сенатором,
в 1872 — членом Государственного Совета. По свиде"
тельству известного адвоката А. Ф. Кони, речи Победо"
носцева, произнесенные в Сенате и Государственном
Совете, производили сильное впечатление на слушате"
лей, поражая своей безукоризненной логикой, яснос"
тью и силой убеждения. В тот же период Победоносцев
активно занимался и научно-публицистической де"
ятельностью, опубликовал 17 книг, множество статей,

Победоносцев К. П.
Типолитография. 

1892 г. (РГБ).
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документальных сборников, переводных сочинений
по истории и юриспруденции.

В 1865 Победоносцев был назначен воспитателем,
а затем преподавателем истории права к наследнику
престола Александру Александровичу (будущему
Александру III), а позже — к Николаю Александрови"
чу (Николаю II), оказал большое влияние на россий"
скую политику в годы их царствования.

В к. 1870-х во взглядах Победоносцева произошел ко"
ренной перелом. После убийства Александра II уже вече"
ром того же дня умолял Александра III уволить «фокус"
ника» Лорис-Меликова, а в последующие дни постоянно
убеждал императора «покончить разом… все разговоры
о свободе печати, о своеволии сходок, о представитель"
ном собрании» (»Письма Победоносцева к Александ"
ру III», т. I, с. 317). 8 марта на заседании Государственно"
го совета выступил с речью, содержащей решительное
осуждение курса правительства и возможности введения
конституции. В 1888 назначен обер-прокурором Св. Си"
нода (пребывал на этом посту 26 лет). Победоносцев —
автор Манифеста 29 апр. 1881 «О незыблемости самодер"
жавия». Был одним из создателей тайной правительст"
венной организации «Священная дружина» (1881–83).

Конституцию Победоносцев считал одной из глав"
ный опасностей для России: «Лучше уж революция рус"
ская и безобразная смута, нежели конституция. Первую
еще можно побороть вскоре и водворить порядок в зем"
ле; последняя есть яд для всего организма, разъедающий
его постоянною ложью, которой русская душа не прини"
мает». Общие враги сближают Победоносцева с Катко"
вым, которому он в своих письмах дает важную инфор"
мацию о состоянии дел в верхах, ободряет его, иногда ин"
структирует, защищает от недругов при дворе.

В 1896 в «Московском сборнике» Победоносцев под"
верг критике основные устои современной ему западно"
европейской культуры и принципы государственного
устройства, видя основные пороки в «народовластии
и парламентаризме», ибо они «родят великую смуту», за"
туманивая «русские безумные головы». Политические
перевороты в мировой истории Победоносцев объяснял
интригами людей.

Победоносцев не верил в возможность улучшения об"
щества посредством переделки его государственных инс"
титутов, считая, что только исправлением человеческих
нравов можно добиться положительных изменений
в жизни страны. Главной положительной силой в деле
улучшения человеческих нравов он видел Русскую Пра"
вославную Церковь. В годы его оберпрокурорства цер"
ковная жизнь оживилась: Синод получил право решать
некоторые вопросы без ведома царя; после 200-летнего
перерыва возобновились Соборы епископов; с 1881
по 1894 каждый год открывалось 250 новых храмов, при"
чем их архитектурный стиль приближался к допетров"
скому; реставрировались и восстанавливались древние
храмы, активизировалась миссионерская и просвети"
тельская деятельность. Личными стараниями Победо"
носцева было организовано общенародное празднование
1000-летия со дня кончины св. Мефодия (1885), 900-ле"
тие Крещения Руси (1888), 500-летие со дня кончины
прп. Сергия Радонежского (1892). Победоносцев покро"
вительствовал религиозной живописи В. М. Васнецова

и М. В. Нестерова. Но основным делом Победоносцева
стало воссоздание системы церковных школ для народа.
В его представлении «школе прямое место при церкви
и в тесной связи с церковью. Она должна быть проникну"
та церковностью в лучшем, духовном смысле этого сло"
ва». 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 Пра"
восл. Исповедания за 1902 г.», СПб, 1905). За образец По"
бедоносцев взял школу С. А. Рачинского в Татеве. Если
в 1881 в России существовало 4440 церковных школ для
народа, то в 1902 их насчитывалось 43 696. Однако перво"
начально встреченная почти всеобщим одобрением
в церковной среде, деятельность Победоносцева на посту
обер-прокурора вызвала затем разочарование как иерар"
хов, так и православной мыслящей интеллигенции. При"
чиной явилась боязнь Победоносцева самостоятельности
Церкви, его нежелание ослабить над ней опеку; идеи са"
моуправления Церкви Победоносцев отождествлял
со стремлениями к парламентаризму: «Идеалисты наши
пропагандируют… соборное управление церковью посред"
ством иерархии и священников. Это было бы то же самое,
что ныне выборы, земские и крестьянские, из коих мечта"
ют составить представительное собрание для России.
До конца жизни Победоносцев оставался принципиаль"
ным противником восстановления патриаршества.

Как христианский мыслитель Победоносцев полагал,
что философия и наука имеют статус вероятностных пред"
положений, не могущих содержать в себе абсолютного,
безусловного и цельного знания. Лишь Православная ве"
ра, которую русский народ «чует душой», способна давать
целостную истину. С позиции Православия Победоносцев
убедительно критиковал материализм и позитивизм. Он
последовательно отстаивал идеал монархического госу"
дарственного устройства, называя современную ему за"
падную демократию «великой ложью нашего времени».

Победоносцев пристально следил за культурной жиз"
нью страны, лично знакомился практически со всеми
книгами и периодическим изданиями, выходившими
в России и бдительно пресекал проповедь либеральных
идей. В 1883–85 при его непосредственном участии пре"
кратили существование 9 периодических изданий (среди
них «Отечественные записки» М. Е. Салтыкова-Щедри"
на). Драматично складывались отношения с Л. Н. Толс"
тым. В 1881 Победоносцев отказался передать письмо
Толстого Александру III с просьбой о помиловании наро"
довольцев-«первомартовцев». Резко отрицательно встре"
тил Победоносцев нравственно-религиозную проповедь
Толстого, видя в нем ересиарха, главу опасной секты,
способствовал запрету некоторых философско-бого"
словских трудов Вл. С. Соловьев и его публичных лекций.

Победоносцева многое роднило со славянофилами,
но вместе с тем он превратно понимал некоторые их идеи.
Напр., он ошибочно считал, что славянофилы хотят вос"
кресить государственные формы XVI–XVII веков и считал
это вредной утопией. Глубоко уважая и часто поддерживая
деятельность И. С. Аксакова, Победоносцев осуждал его
как «бессмысленного мечтателя»: «…Сам он кто же, как
не либерал по тому же западному типу, которого только
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в своем либерализме не узнает, потому что одел его по сво"
ей фантазии в русское платье». Аксаков же видел в пози"
ции Победоносцева проявление «пугливости». Но это
не нарушало дружеских отношений между ними. Победо"
носцев посвятил Аксакову проникновенный некролог.

Победоносцев употребил все свое влияние, чтобы похо"
ронить проект министра внутренних дел Н. П. Игнатьева
о созыве Земского Собора, подлинным автором которого
был П. Д. Голохвастов, поддерживаемый И. С. Аксаковым.

Лит.: Сергеев С. М., Губеров А. А. К. П. Победоносцев // Русские

писатели 1800–1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999.

ПОБРАТИМСТВО (крестовое братство), древний обы"
чай русского народа, обозначающий вступление в брат"
ские отношения людей, не связанных между собой род"
ственной кровью. По сведениям В. И. Даля, братаются,
меняясь тельными крестами, при зароке вечной друж"
бы, крестятся, обнимаются и целуются. «Побратим —
названый, или крестовый, брат, сестра или просто крес"
товый, крестовая — названый, побратим и посестра».
Обряд побратимства чаще всего совершался на второй
день Пасхи и поэтому считался братством во Христе.
Ссориться и ругаться с побратимом было грехом. Дети
и сестры побратимов считались родными, и браки меж"
ду ними были невозможны. Согласно обычаю, каждый
побратим был обязан положить за своего крестного бра"
та жизнь, если это понадобится.

О древности побратимства свидетельствует былина
«Бой Добрыни с Ильей Муромцем». В ней, в частности,
описывается обряд обмена крестами.

Назывемся-ко мы братьями крестовыми
Покристоемся мы своими крестами золочеными.

* * *
Приставать будем друг за друга,
Друг за друга, за брата крестового.
Исторические данные свидетельствуют, что обряд по"

братимства был распространен по всей территории рас"
селения русских. Сведения о нем встречаются и в Бело"
руссии, и в Великороссии, и в Малороссии. Бытовало по"
братимство и у др. славянских народов. О. П.
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ», древнейший дошед"
ший до нас русский летописный свод, созданный
в 1113–18, который позднее был включен в состав почти
всех летописных сводов XIV–XVI вв. (см.: Летописи).
В 1113 монахом Нестором создается первая редакция,
в 1116 — по поручению Владимира Мономаха — вторая,
составленная игуменом Сильвестром, в 1118 — третья,
включившая в себя «Поучение» Владимира Мономаха.
Ниже приводится отрывок из этой «Повести» — «Откуда
есть пошла Русская земля»:

«Так начнем повесть сию.
По потопе трое сыновей Ноя разделили землю, Сим,

Хам, Иафет. И достался восток Симу: Персия, Бактрия,
даже и до Индии в долготу, а в ширину до Ринокорура, то
есть от востока и до юга, и Сирия, и Мидия до реки
Ефрат, Вавилон, Кордуна, ассирияне, Месопотамия,
Аравия Старейшая, Елимаис, Индия, Аравия Сильная,
Килисирия, Комагина, вся Финикия.

Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая
с Индией, и другая Эфиопия, из которой вытекает река
эфиопская Красная, текущая на восток, Фиваида, Ли"

вия, соседящая с Киринией, и некоторые острова: Сар"
диния, Крит, Кипр, и река Геона, иначе называемая Нил.

Иафету же достались северные страны и западные:
Мидия, Албания, Армения Малая и Великая, Каппадо"
кия, Пафлагония, Галатия, Колхис, Босфор, Меотий, Де"
ревия, Сарматия, жители Тавриды, Скифия, Фракия,
Македония, Далматия, Малосия, Фессалия, Аркадия,
Ипиротия, Иллирия, славяне, Лихнития, Адриакия,
Адриатическое море. Достались и острова: Британия,
Сицилия, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Кифера, Закинф,
Кефалония, Итака, Корсика, часть Азии, называемая
Иония, и река Тигр, текущая между Мидией и Вавило"
ном; до Понтийского (Черного) моря на север: Дунай,
Днестр, Кавкасийские горы, т.е. Венгерские, а оттуда
до Днепра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Вол"
хов, Волга, которая течет на восток в страны Сима.
В странах же Иафета сидят русские, чудь и всякие наро"
ды: меря, мурома, весь, мордва, заволочьская чудь,
пермь, печера, емь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола,
либь. Ляхи же и пруссы, чудь сидят близь моря Варяж"
ского. По этому морю сидят варяги: отсюда к востоку —
до пределов Сима, сидят по тому же морю и к западу —
до земли английской и волошской. Потомство Иафета
также: варяги, шведы, норманы, готы, русь, англы, гал"
лы, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, ге"

«Повесть временных лет».
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нуэзцы и прочие, — они примыкают на западе к южным
странам и соседят с племенем Хамовым.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где те"
перь земля Венгерская и Болгарская. И от этих славян ра"
зошлись славяне по земле и прозвались именами своими,
где кто сел, на каком месте. Так, напр., одни, придя, сели
на реке именем Морава и прозвались морава, а другии
назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты,
и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян
на дунайских, и поселились среди них, и притесняли их,
то славяне эти пришли, и сели на Висле, и прозвались ля"
хами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи — лути"
чи, иные — мазовшане, иные — поморяне.

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и на"
звались полянами, а другие — древлянами, потому что
сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Дви"
ною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и на"
звались полочанами по речке, которая впадает в Двину
и носит название Полота. Так же славяне, которые сели
около озера Ильменя, прозвались своим именем — сла"
вянами, и построили город, и назвали его Новгородом.
А другие сели по Десне, и по Семи, и по Суле и назвались
северянами. И так разошелся славянский народ, а по его
имени и грамота назвалась «славянская».
«ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ КЛОБУКЕ», памятник древнерус"
ской литературы, новгородское религиозно-мистическое
сочинение о чудесном появлении на Руси «белого клобу"
ка», мистического символа «Третьего Рима». Исследова"
тели датируют ее от XV до к. XVI в.

В основе повести лежит легендарное, религиозно-ми"
фологическое осмысление реального исторического собы"
тия. В сер. XIV в. новгородскому архиеп. Василию Калике
Константинопольский патриарх прислал монашеский го"
ловной убор — белый клобук. Постепенно вокруг этого
факта сложилось легендарное предание о том, что своим
происхождением белый клобук обязан имп. Константину
(306–337), который почитается как первый римский импе"
ратор, придавший христианству государственный статус.
Константин вручил белый клобук римскому папе Сильвест"
ру, как символ высшей церковной власти. Через несколько
столетий один из римских пап, побужденный чудесным
явлением, переслал белый клобук в Константинополь.
Константинопольский патр. Филофей, опять же под влия"
нием чудесного откровения, отослал его в Новгород.

В «Повести о белом клобуке» Россия названа «Тре"
тьим Римом». В ней говорится, что после падения «ветхо"
го» Рима и «нового» Рима (Константинополя) только
в Третьем Риме, т. е. на Русской земле, Благодать Свято"
го Духа воссияет: «На третьем же Риме, еже есть на Рус"
кой земли, благодать Святаго Духа восия». Более того,
«вся християньская царства приидутъ в конецъ и снидут"
ся во едино царство Руское, православия ради». И в этом
смысле особое религиозно-мистическое значение «По"
весть» придает белому клобуку — он рассматривается как
мистический знак богоизбранности, как символ Божией
Благодати, которую наследует Русь от первых христиан.

Как можно заметить, в «Повести» нет соотнесения
«Третьего Рима» с Московским государством — речь идет
обо всей Русской земле, а не о «царстве». Наследницей
же Рима «ветхого» и Рима «нового» выступает не светская
власть московского государя, а в первую очередь Цер"

ковь. Поэтому в «Повести» утверждается, что белый кло"
бук по своему достоинству выше царского венца:
«И кольми сии честнее оного, понеже архангельскаго чи"
на есть царский венецъ и духовнаго суть». Эти идеи ока"
зались очень близки новгородскому духовенству, тради"
ционно находящемуся в некоторой оппозиции к Москве
и не признающему ее главенство в государстве.

Особую роль Церкви как основной хранительницы
правой веры подчеркивает и высказанное в «Повести» про"
рочество о том, что Русская церковь станет полностью са"
мостоятельной и установит собственное патриаршество.
Русские же государи обретут царский титул и будут властво"
вать над многими народами. И тогда: «Страна та наричется
светлая Росия, Богу тако извольшу прославити тацеми бла"
годарении Рускую землю и исполнити православия вели"
чество и честнейшу сотворити паче первых сих». Впрочем,
если текст «Повести» возник в к. XVI в., то это означает, что
в виде пророчества излагались уже свершившиеся факты.

Видимо, из-за утверждения приоритета духовной
власти над светской, а также из-за своего новгородского
происхождения, «Повесть о белом клобуке» не была при"
знана в официальных церковных кругах, в XVI в. Цер"
ковь уже опасалась высказывать подобные претензии.
А церковным Собором 1667 «Повесть» вообще была при"
знана «лживой и неправой».

Однако само символическое значение белого клобука
сохранялось и поддерживалось в официальных церков"
ных кругах. В 1564 Московский поместный Собор при"
нял «уложение» о праве московского митрополита но"
сить белый клобук. А с установлением в 1589 в России
патриаршества, белый клобук стали носить и патриархи.

«Повесть о белом клобуке» получила широчайшее рас"
пространение в рукописной традиции XVI–XVIII вв. —
известно ок. 300 рукописных списков. Особенной попу"
лярностью она пользовалась в старообрядческой среде.

С. Перевезенцев
«ПОВЕСТЬ О ВАРЛААМЕ И ИОАСАФЕ», одно из рас"
пространенных лите"
ратурных произведе"
ний Древней Руси, пе"
ревод с персидского
языка, сделан не поз"
днее XI в. В повести
рассказывается о пус"
тыннике Варлааме
и царевиче Иоасафе.
При рождении царе"
вича звездочеты пред"
сказали отцу, что
Иоасаф станет хрис"
тианским подвижни"
ком. Чтобы помешать
этому, отец, индий"
ский царь, изолирует
Иоасафа от людей, но
сын узнает о страда"
ниях, болезнях и смер"
ти, подстерегающей
людей. Пустынник
Варлаам открывает
царевичу православ"

«Повесть о Варлааме и Иоасафе».
Гравюра XVIII в.
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ный мир и приобщает его к христианской вере. Варлаам
рассказывает Иоасафу мудрые, глубокие по своему ду"
ховному содержанию притчи, получившие широкое
распространение на Руси. Пять из них вошли в первую
редакцию русского Пролога, две — использовал Кирилл
Туровский. Духовно-нравственные и художественные
мотивы повести использовали в своих произведениях
В. А. Жуковский, А. Н. Майков, Л. Н. Толстой,
П. И. Мельников-Печерский. О. П.
«ПОВЕСТЬ О ВИДЕНИИ НЕКОЕМУ МУЖУ ДУF
ХОВНУ», памятник православной мысли н. XVII в.
В основе «Повести» — запись видения, явленного
в Москве 12 окт. 1606. Эту запись осуществил прото"
поп Благовещенского собора Терентий, который и стал
автором «Повести». Так было зафиксировано первое
из многочисленной чреды «чудесных видений», кото"
рые произошли в России в Смутное время.

Текст «Повести» был одним из самых распространен"
ных памятников древнерусской литературы — сегодня
известно как минимум 28 ее списков. Повесть была вне"
сена также в состав «Иного сказания», откуда была заим"
ствована составителем Хронографа 3-й редакции. В ка"
честве составной части она включена в Толстовский ле"
тописец, и в т. н. «Казанское сказание».

Созданию «Повести» предшествовали определенные
исторические события. Осенью 1606 в России царила
очень грозная политическая атмосфера. После того, как
весной 1606 разъяренная толпа москвичей убила Лжед"
митрия I, царем стал Василий Шуйский. Однако его пра"
вительство с трудом контролировало ситуацию в государ"
стве. По всей стране, в т. ч. и в Москве, начались волне"
ния с требованиями ответить на вопрос: почему убили
«истинного царя»? А 12 окт. к Москве, под знаменами
убитого Лжедмитрия I, подошли войска мятежников под
руководством И. И. Болотникова.

Именно в этот день, 12 окт., и было явлено некоему
«святому мужу духовну», впавшему в «тонок сон», чудес"
ное видение, «зело ужаса исполненно». «Повесть» сооб"
щает, что в Успенском соборе, освященном «светом неиз"
реченным», «муж духовный» узрел Христа, сидящего
на престоле и окруженного ангелами, Богородицу, стояв"
шую справа от престола, Иоанна Крестителя, находив"
шегося слева, а также лики многих св. пророков, апосто"
лов, мучеников, святителей, преподобных и праведных.
Согласно видению, Богородица трижды молила Христа
о даровании милости «роду християнскому». Однако
дважды Христос сурово отказывал в своей милости, ибо:
«…Несть истины в царех и в патриарсех, ни во всем свя"
щенном чину, ни во всем народе Моем, новом Израили».
И лишь в ответ на третье моление Богородицы Христос
говорит «тихим голосом»: «Тебе ради, Мати Моя, пощажу
их, аще покаются, аще ли же не покаются, то не имам ми"
лости сотворити над ними».

Текст «Повести о видении некоему мужу духовну» на"
полнен многообразной и многозначительной для челове"
ка того времени православной символикой. Прежде все"
го, крайне важно, что пред взором «мужа духовного»
явился Сам Христос — довольно редкое для практики
русских видений событие. Явление Господа подчеркивало
исключительность как самого видения, так и реальных
событий, вызвавших его. На исключительную важность

этого видения указывает и тот факт, что вместе с Христом
были явлены Богородица, Иоанн Креститель и многие
святые. Для людей, живших в н. XVII в., явление столь
внушительного ряда высших сил доказывало лишь од"
но — Господь, несмотря на свой гнев, не отступился
от России. Христова благодать продолжает изливаться
на Русскую землю, а Сам Христос продолжает считать
Россию Своим богоизбранным «Новым Израилем».

Согласно Библии, в древние времена Господь жестоко
наказывал за грехи «ветхий Израиль» (см., напр., книгу
прор. Иеремии). Теперь Христос наказывает «Новый Изра"
иль», более того, Он готов «предать» Россию еще большим
кровопийцам и безжалостным разбойникам. Однако цель
гнева Божиего состоит не в том, чтобы уничтожить грехов"
ную Россию, а в том, чтобы «исправить» ее, возвратить
на истинный путь. «Да накажутся малодушнии, и приидут
в чювство, и тогда пощажу их», — говорит Христос.

Большое символическое значение имеет тот факт, что
«мужу духовному» было дано узреть моление Богороди"
цы о заступничестве за русский народ. Следовательно,
страх православных людей перед тем, что и Божия Ма"
терь отступилась от России, оказывается напрасным. Бо"
жия Матерь продолжает сохранять Свой благодатный
Покров, распростертый над Россией и, в частности, над
Москвой. Недаром само видение произошло в кремлев"
ском соборе Успения Божией Матери — главном храме
Московской Руси. А, как показывает текст «Повести»,
Богородица многократно молила и продолжает молить
Господа о спасении России.

О том, что Господь придает Своему явлению на Русь ис"
ключительное значение, свидетельствуют и слова, сказан"
ные «мужу духовному» одним из стоявших возле Христа
о том, что «муж духовный», как «угодник Христов» должен
пойти и поведать все, что он видел и слышал, и ничего
не утаивать. Т. о., «некий муж духовный» оказывается тем
«избранным», через кого Господь сообщает русскому наро"
ду о Своем участии в судьбах русского народа и о сохране"
нии заступничества Богородицы за Россию. Кроме того,
через «угодника Христова» русским людям сообщается
и о тех грехах, в которых они должны покаяться.

Из списка многоразличных грехов особый интерес
представляет то, что Христос укоряет «Новый Израиль»
в отсутствии «истины» и «правды». Стоит напомнить, что
в русской религиозно-философской традиции понятие
«правды» многозначно — это и моральная чистота, и соци"
альная справедливость, и соблюдение законности. При
этом религиозно-мистической и нравственной основой
«правды» всегда почиталась «истинная вера», базирующа"
яся на соблюдении заповедей Христа. В данном случае,
«правда», видимо, понимается именно в этом смысле, —
как «истинная вера». Ведь Христос обвиняет русских лю"
дей в том, что они не исполняют Его предания и не хранят
Его заповедей. В этих словах указывается и путь спасения
России — восстановление истинной веры в сердцах людей.

Главными хранителями «правды», как истинной веры,
в России считались цари и Церковь. И недаром Господь
обвиняет в первую очередь именно царей, патриархов
и всех священников, которые забыли Божию «правду»,
утеряли истинную веру, а потому творят «неправедный
суд» и «правых» преследуют. Здесь мы в очередной раз
встречаемся с признанием факта падения авторитета го"
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сударственной власти, столь часто проявлявшимся в годы
Смуты. Однако сами по себе обвинения царям и патриар"
хам намного более грозные — ведь их изрекают не простые
люди, а они раздаются из уст Самого Христа. Следователь"
но, в народном сознании за годы Смуты установилось уже
достаточно устойчивое недоверие своим правителям. На"
столько устойчивое, что народ был готов сам приступить
к решению собственной судьбы. И Господь как бы поддер"
живал это решение.

В целом же, несмотря на гневный обличительный
тон, само видение носило явно оптимистический харак"
тер. Ведь Россия продолжала оставаться «новоизбран"
ным Израилем», Богородица сохраняла Свое покрови"
тельство, а Христос обещал спасение русского народа
от бед. И дело оставалось за самими людьми: они должны
были принять в сердца свои «страх Божий», искренне
покаяться и тем самым возвратить себе милость Божию.

Именно так и было понято видение «некоему мужу ду"
ховному» современниками. Протопоп Терентий, записав"
ший видение, сразу же сообщил о нем патр. Гермогену,
а тот — царю Василию Шуйскому. Реакция правящих кру"
гов была моментальной — уже 14 окт. установили специ"
альный шестидневный покаянный пост, а 16 окт. «По"
весть» Терентия читалась в Успенском соборе перед всем
народом. Иначе говоря, русское общество, потерявшее
«правду» и смысл в реальной жизни, восприняло чудесное
видение как знак Божий, с одной стороны, объясняющий
страшные события Смуты, а, с др. стороны, указывающий
путь спасения. И, таким образом, само «чудесное видение»
стало катализатором конкретных исторических действий.

В то же время значение «Повести о видении некоему
мужу духовну» в реальных исторических событиях
по-разному оценивалась в позднейшей литературе. Уже
в XVII в. возникли диаметрально противоположные
трактовки. Так, «Толстовский летописец» сообщает, что
результатом покаяния стало заступничество Богороди"
цы, — ослепленное чудесным образом войско Болотни"
кова было разбито и отброшено от Москвы. «Казанское
сказание», наоборот, считало, что царь, патриарх и весь
«царский синклит» не вняли «видению» и посмеялись
над ним. В результате такого «небрежения» грозные
предсказания о многочисленных карах сбылись —
«и за то от Бога месть восприяша». Однако характерно,
что в обоих этих сочинениях самому факту «видения»,
как проявлению Божией воли, придавалось исключи"
тельное значение. Ведь то же «Казанское сказание» осуж"
дало именно людей за «осмеяние» явленной Божией во"
ли. Подобное восприятие «Повести о видении некоему
мужу духовну» сохранялось долго, а текст «Повести» был
одним из самых распространенных памятников древне"
русской мысли. С. Перевезенцев
«ПОВЕСТЬ О ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИИ», памятник русской
литературы XVII в. «Повесть о Горе и Злочастии, и как
Горе-Злочастие довели молодца в иноческий чин» при"
надлежит к оригинальным замечательнейшим образцам
древнерусской повествовательной литературы. Введение
к «Повести» передает историю падения первых людей:
они забыли заветы Божии и вкусили запретного плода
виноградного. Следствием греха было «ино зло племя че"
ловеческо: в начале шло непокорливо, к отцову учению
зазорчиво, к своей матери непокорливо, и к советнему

другу обманчиво». Различные напасти и скорби великие
появились потом. Следующий за введением рассказ яв"
ляется как бы иллюстрацией к этому общему положе"
нию. «Будет молодец уже в разуме», когда его родители
начали давать ему наставления житейской мудрости:
не ходить на пиры, не прельщаться на женщин, не ходить
к костарям и корчемникам, не знаться с головами кабац"
кими и т. д. Молодец захотел жить по-своему: нажил он
50 руб. и 50 друзей. «Честь его яко река текла, друзья
по нем прибиваются, в роде-племя причитаются». Один
из них, назвавшийся братом, завел его в кабак. Молодец
упился без памяти, а на другое утро проснулся обобран"
ный: кирпич под головой, в ногах — лапотки-отопочки.
Стыдно ему стало появиться к отцу и матери и пошел он
на чужедальнюю сторонушку. Приходит он на почестен
пир, отдает поклоны по всем правилам старинной веж"
ливости. Люди добрые, видя его хорошие манеры, сажа"
ют его в место среднее. И все на пиру пьяны-веселы,
а только молодец не весело сидит… На вопрос гостей мо"
лодец рассказывает, как он принялся за питье-за пьяно,
ослушался отца своего и матери. Гости дают ему такие же
советы житейской мудрости, как и родители. Пошел от"
сюда молодец на чужую сторону, стал жить умеючи. На"
живал он живота больше прежнего, присмотрел себе не"
весту, но на честном пиру по грехам молодцу и по Божию
попущению, а по действу диавола похвалился своими бо"
гатствами, а Горе-Злочастие подслушало его хвастанье
и захотело погубить молодца. Были люди мудрее его,
до смерти с горем боролись, но не могли от горя уехать.
Во сне является оно молодцу и возбуждает предположе"
ние, что невеста из-за денег убьет его. «Ты пойди, — го"
ворит оно ему, — во царев кабак, пропитай свои животы:
за нагим Горе не привяжется». Проснулся молодец и про"
пил все нажитое, пришел он к речке и нечем ему запла"
тить за перевоз. И не добром помянул он Горе-Злочастие
и захотел утопиться, а Горе-Злочастие вдруг предстало
пред ним «босо, наго, нет на нем ни ниточки, лычком под"
поясано». Горе-Злочастие напоминает молодцу, что он
не захотел послушаться отца и матери и вот за это Го"
ре-Злочастие привязалось к нему; Горе-Злочастие совету"
ет молодцу покориться ему. Дальше трагическая история
попыток молодца из"
бавиться от Горя-Зло"
частия, которое его
всюду преследует. На"
конец, Горе-Злочас"
тие научает молодца
совершить преступле"
ние, но тут молодец
спамятует спасенный
путь и пошел в мо"
настырь постригать"
ся, а Горе-Злочастие
у св. ворот остается.
В литературном от"
ношении повесть
о Горе-Злочастии
сближается с рас"
п р о с т р а н е н н ы м и
в древней литературе
прозаическими и по" «Повесть о Горе"Злочастии».
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этическими сочинениями на тему о пьянстве, вроде
«Слез о пьянстве», «Повести о хмельном питии», расска"
зывающих о бесовском происхождении вина.

С др. стороны, старцы, распевавшие вместе с повестью
о Горе-Злочастии и духовные стихи, внесли элементы на"
зидания. Таковы поучения родителей и наставления гос"
тей молодцу, сближающие повесть с «Поучениями детям».
Само Горе-Злочастие — фантастический образ, в котором
смешались народные представления о прирожденной или
навязанной недоле и образ христианско-библейского де"
мона-искусителя, нападающего на человека, когда, пре"
ступив заповедь, он сам отдается влиянию греха. Го"
ре-Злочастие овладевает молодцом, когда он преступил
заповедь о послушании родителям, и отступает от него,
когда он возвращается в лоно Церкви. Русское представ"
ление Горя-Злочастия — демоном хмеля, демоническим
Бражником может быть также объяснено старыми пред"
ставлениями, связывающими падение прародителей
с вкушением плода от виноградного дерева.

Изд.: Повесть о Горе-Злочастии / Изд. подг. Д. С. Лихачев,

Е. И. Ванеева. Л., 1984; Памятники литературы Древней Руси.

XVII век. Кн. 1. М., 1988.

«ПОВЕСТЬ О ДОВМОНТЕ», памятник православной
мысли. Представляет собой жизнеописание Псковского

кн. Довмонта, который за свое 33-летнее княжение
(1266–99) одержал ряд крупных побед над Литвою, Ли"
вонским орденом, чудью. Повесть составлена во 2-й четв.
XIV в. Это время, когда закладываются основы псковской
историографии, в псковских летописях появляются регу"
лярные записи и обширные историко-литературные рас"
сказы псковского происхождения, что связано с подъемом
самосознания псковичей в борьбе за церковную и полити"
ческую самостоятельность. Повесть, в которой княжение
Довмонта рассматривается как начало политической неза"
висимости от Новгорода, как доказательство его военной
самостоятельности и равноправного участия в делах вел.
князя, отвечала общим настроениям этого времени.

Композиция повести проста, она состоит из несколь"
ких рассказов и сообщений о походах Довмонта в литов"
ские и ливонские земли, о победах князя у стен Пскова.
В 1266 Литовский кн. Довмонт вместе с дружиной при"
шел в Псков, ибо «побились литовцы друг с другом»,
крестился (получив христианское имя Тимофей) и был
посажен на Псковский стол. Сразу же после этого Дов"
монт совершил поход в земли литовского князя Герденя,
взял в плен его жену и двух детей, на р. Западной Двине
произошла битва с литовской погоней, закончившаяся
победой псковичей. В 1268 Довмонт участвует в походе
русских князей на Раковор, а затем самостоятельно едет
в Поморье и возвращается с богатой добычей. «И просла"
вилась земля его во всех странах, и страшились все грозы
храбрости вел. кн. Дмитрия (сына Александра Невского,
вел. князя Владимирского) и зятя его Довмонта, и мужей
их новгородцев и псковичей», — с гордостью завершает
свое сообщение об этом походе автор. Когда ливонцы
стали разорять псковские земли, Довмонт выезжает в по"
гоню и на р. Мироповне побеждает врагов. Услышав
о мужестве Довмонта, к Пскову идет магистр Ливонско"
го ордена. Довмонт с малою дружиною, «во многой ярос"
ти мужества своего», выезжает на битву и обращает ли"
вонцев в бегство. Вновь ливонцы разоряют псковские
земли, тогда Довмонт «плени землю и грады их пожже».
4 марта 1299 ливонские рыцари разоряют псковский по"
сад, осаждают город. Довмонт в битве у церкви Петра
и Павла «на брезе» вновь одерживает победу. Далее при"
водится похвала Довмонту, в которой автор славит хрис"
тианские добродетели князя и его воинскую доблесть,
сравнивает его ратные успехи с победами Александра
Невского и Дмитрия Александровича. Затем следует со"
общение о болезни, смерти (20 мая 1299) и погребении
князя, о жалости великой псковичей.

Уже в XIV в. Довмонт почитался псковичами как пат"
рональный святой, однако его жизнеописание не похоже
на житие. В повести воплощен светский идеал, в кото"
ром нашли отражение псковские представления о «бла"
гом» князе: это прежде всего воин, готовый в любую ми"
нуту встать на защиту города.

Автор повести был хорошо знаком с традициями кня"
жеских жизнеописаний. Его литературными образцами
были «Житие Александра Невского», проложное «Житие
князя Владимира», но главным литературным источником
стала Особая редакция «Жития Александра Невского».
По мотивам Особой редакции составлена заключительная
похвала Довмонту, описание битвы с магистром и сообще"
ние о походе в Поморье. Литературные заимствования«Повесть о Довмонте».
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и параллели должны были подчеркнуть историческое зна"
чение деятельности псковского князя, уподобить его рат"
ные успехи победам Александра Невского и его сына
Дмитрия, доказать, что «великим князем Александром,
и сыном его Дмитрием, и зятем его Довмонтом спасен был
град Новгород и Псков от нападения поганых немцев».

«Повесть о Довмонте» читалась во всех трех псковских
летописях, она вошла в состав Общерусского летописно"
го свода 40-х XV в. и многих летописей XV—XVI вв. Су"
ществует несколько внелетописных редакций.

Изд.: Серебрянский. Княжеские жития. Приложения; Повесть

о Довмонте / Подготовка текста, перевод, примеч. В. И. Охотни"

ковой // Памятники литературы Древней Руси. XIV — сер. XV в.

М., 1981; То же // Воинские повести Древней Руси; Охотнико�

ва В. И. Повесть о Довмонте: Исследования и тексты. Л., 1985.

Ист.: Охотникова В. Повесть о Довмонте // Литература Древ"

ней Руси. Биобиблиографический словарь. М., 1996. С. 149–150.

«ПОВЕСТЬ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ» летописная, до"
шла до нас в составе летописных сводов под 1380 в двух

видах — кратком и пространном. В настоящее время пред"
ставляется более вероятным, что повесть составлена на ос"
нове краткого рассказа «О побоище иже на Дону». Произ"
ведение явилось самым ранним из известных нам памят"

ников Куликовского цикла, куда входят «Задонщина»,
«Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о житии вели"
кого князя Дмитрия Ивановича», объединенные общими
идеями исторического значения победы Руси над татара"
ми, роли Москвы и вел. кн. Дмитрия Ивановича в этой
битве. В то же время они различаются между собой по со"
держанию и по идейно-художественным особенностям.

В Летописной повести дается связный рассказ о со"
бытиях 1380 и их политическое осмысление в духе сред"
невековых религиозно-нравственных понятий. Резко
осуждаются в повести «отступник» Олег Рязанский
и «нечестивый» Литовский кн. Ягайло. Изображая рус"
ские силы, автор стремился показать их единство и спло"
ченность вокруг вел. князя, однако главную причину по"
ражения татар автор видит в «Божественной воле».

В центре повествования образ кн. Дмитрия Иванови"
ча. Он собирает силы, на нем лежит ответственность
за исход дела. В то же время князь наделен такими черта"
ми, как благочестие, миролюбие.

В повести не только излагаются основные факты
и события, связанные с Куликовской битвой (сбор вра"
жеских и русских сил, битва на р. Непрядве, действия
вел. кн. Дмитрия Ивановича и его двоюродного брата
Владимира Андреевича и др., возвращение с победой
в Москву, гибель Мамая в Кафе), но и дается экспрессив"
ная оценка этим фактам, что делает произведение публи"
цистическим, призывает к единению русских земель.

Автор опирается на конкретные факты и литератур"
ные источники («Житие Александра Невского», паремий"
ное чтение о Борисе и Глебе, апокрифическое «Слово
на Рождество Христово и о пришествии волхвов»).

Изд.: Памятники средневековой русской литературы. Пг., 1915.

Т. 4. Вып. 1; Памятники литературы Древней Руси XIV — сер. XV

века. М., 1981; Сказание и повести о Куликовской битве. Л., 1982.

Ист.: Литература и культура Древней Руси. М., 1994. С. 130.

«ПОВЕСТЬ О МОСКОВСКОМ ВЗЯТИИ ОТ ЦАРЯ
ТОХТАМЫША И О ПЛЕНЕНИИ ЗЕМЛИ РУССКИЯ»,
историческое произведение, вошедшее в состав летопис"
ных сводов (1382). Посвящено описанию вероломного
нападения на Москву татарских полчищ по главе с ханом
Тохтамышем. Повесть рассказывает о героизме русских
людей, защищавших Москву, в то время как князья
не хотели помогать Дмитрию Донскому в борьбе с врагом.
Отступники забыли, что надо жить «друг другу пособляя
и брат брату помогая». Повесть призывает к единству
русских земель, осуждает «неодиначество» русских кня"
зей и княжеские усобицы.
«ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» — см.: ПЕТР
И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ.
«ПОВЕСТЬ О ПУТЕШЕСТВИИ ИОАННА НОВГОРОДF
СКОГО НА БЕСЕ», памятник православной мысли. Иоанн
(в миру Илья) (ск. 7.11.1186) — Новгородский архиепис"
коп, в 1165 был поставлен Новгородским епископом
(до этого был священником церкви св. Василия в Новго"
роде), с 1167 — архиепископ (с него высшие церковные
иерархи Новгорода получили статус архиепископов). Как
первый архиепископ города, Иоанн был очень популярен
в Новгороде, и с его именем связано несколько легенд,
бытовавших в устной и письменной традиции. Одна
из этих легенд — рассказ о чудесном заступничестве нов"
городской иконы Богородицы «Знамение» по молению

«Повесть о Куликовской битве».
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Иоанна в 1170, во время нападения на Новгород суздаль"
цев. Вторая легенда — рассказ о путешествии Иоанна
на бесе в Иерусалим. Третья — чудесное обретение забы"
тых мощей Иоанна в 1440 при Новгородском архиеписко"
пе Евфимии II. Эти три эпизода составляют три части
«Жития Иоанна», написанного в Новгороде в 70-х XV в.
К этим эпизодам примыкает рассказ-легенда о построе"
нии Иоанном и его братом Григорием Благовещенской
церкви, в чем чудесную помощь им оказывает Богороди"
ца. Этот рассказ в рукописной традиции существует как
самостоятельная повесть, часто присоединяемая к «Жи"
тию Иоанна», состоящему из перечисленных трех эпизо"
дов. Вне состава Жития, как самостоятельное произведе"
ние, встречается в рукописях и рассказ о путешествии
Иоанна — самый фантастический и наиболее популярный
из всех преданий о первом Новгородском архиепископе.

Однажды, во время ночной келейной молитвы Иоанна,
бес, искушая святого, забрался в его рукомойник. Но архи"
епископ перехитрил лукавого: осенив рукомойник крест"
ным знамением, Иоанн заключил в нем беса. В награду
за освобождение от заклятья бес в течение одной ночи пе"
реносит на себе Иоанна в Иерусалим и возвращает в Нов"
город. За время пребывания в святом городе Иоанн успева"
ет помолиться у Гроба Господня. Бес требует от Иоанна ни"
кому не рассказывать о случившемся, но тот, не называя
своего имени, рассказывает новгородцам о чудесном путе"
шествии. Бес начинает мстить Иоанну: он «мечтанием» по"
казывает приходящим к святому посетителям предметы
женского одеяния в его келии, наконец, в виде «блудницы»
выбегает от Иоанна на улицу. Новгородцы обвиняют архи"
епископа в блуде и изгоняют его из города: сажают Иоанна
посредине реки на плот и пускают плот по течению. Но,
«никым же пореваем», плот движется вверх по Волхову
к новгородской святыне — Юрьеву монастырю. Посрам"
ленные горожане умоляют святого простить их неверие
и вернуться на свой святительский престол.

В основе этого сюжета лежит широко распространен"
ный в мировой литературе мотив заклятого крестным
знамением или положенным на сосуд крестом беса. Этот
сказочно-легендарный мотив нашел отражение еще
в двух древнерусских литературных памятниках, вторич"
ных по отношению к «Повести о путешествии Иоанна...»:
в «Житии Авраама Ростовского» и в «Повести о Василии,
епископе Муромском» Ермолая-Еразма. Отразился он
и в новой русской литературе — в повести Н. В. Гоголя
«Ночь перед Рождеством», а сюжет повести был исполь"
зован А. С. Пушкиным в юношеской поэме «Монах».

Что послужило основанием для возникновения леген"
ды о путешествии Иоанна на бесе, мы не знаем, как
не можем определить и возможное время возникновения
ее. Нет данных и о времени первоначального фиксирова"
ния легенды в письменности. В 1-й пол. XV в., при новго"
родском архиеп. Евфимии II, в Новгороде создается ряд
литературных произведений, в которых воскрешалась
былая история Новгорода. Вероятнее всего, в это время
и записывается существовавшая в устной традиции леген"
да о чудесном путешествии Иоанна. Во всяком случае,
повесть была написана не позже 70-х XV в., когда было
создано «Житие Иоанна», включившее ее в свой состав.

Изд.: Великие Минеи Четьи. Сентябрь, дни 1–13. СПб., 1868;

Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе / Подг. тек"

ста, перевод и комм. Л. А. Дмитриева // Памятники литературы

Древней Руси. XIV — сер. XV века. М., 1981; То же // Древнерус"

ские предания (XI–XVI вв.). М., 1982; То же // Изборник (1986).

Ист.: Дмитриев Л. Повесть о путешествии Иоанна Новго"

родского на бесе // Литература Древней Руси. Биобиблиографи"

ческий словарь. М., 1996. С. 160.

«ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ», па"
мятник русской литературы, рассказывающий о разгро"
ме Рязани монголо-татарами в 1237. Повесть создана
в сер. XIV в. (по мнению А. Г. Кузьмина — в н. XVI в.).
Дошла до нас в списках не ранее XVI в. в составе свода
рязанских произведений, посвященных легендарной ис"
тории иконы Николы Заразского и рассказам о борьбе
Рязани с монголо-татарами. В своде, носящем условное
название «Повести о Николе Заразском», отразились не"
которые исторические факты, отсутствующие в др. ис"
точниках. Наибольшее значение имеет центральная
часть свода — «Повесть о разорении Рязани Батыем».
Входящий в нее рассказ о богатыре Евпатии Коловрате
расценивается многими исследователями как книжная
переработка народной песни.
«ПОВЕСТЬ О ТВЕРСКОМ ОТРОЧЕ МОНАСТЫРЕ», па"
мятник православной мысли, легендарное повествование
о женитьбе вел. князя Тверского Ярослава Ярославича
(ск. в 1271) и об основании Тверского Отроча монастыря.
Созданная во 2-й пол. XVII в. в Твери, возможно, в самом
Отроче монастыре, повесть дошла до нас в 18 списках, пе"
редающих 3 разновидности текста, весьма близкие друг
другу по содержанию и по времени возникновения (пуб"
ликовалась лишь наиболее поздняя, к. XVII — н. XVIII в.,
и наиболее совершенная в художественном отношении
редакция). Композиция повести полностью соответству"
ет композиции произведений жанрово-тематической
группы повестей об основании монастырей: предысто"
рия, объясняющая причину поставления монастыря;
поиски места; знамение, указывающее на место для мо"
настыря; расчистка места; строительство монастыря;
сообщение о его процветании. Однако предыстория,
обычно в повестях об основании монастыря не имевшая
самостоятельного значения, в данной повести содержит
в себе основную сюжетную коллизию, к тому же она име"
ет абсолютно светский характер, что для повестей об ос"
новании монастырей нетипично.

История, рассказанная в повести (о любви княжеско"
го отрока Григория к дочери церковного причетника
из с. Едимонова красавице Ксении и о том, как в день
свадьбы князь отнял невесту у своего любимца, а тот ушел
от людей в лес и основал там монастырь), не соответст"
вует историческим фактам, известным по летописи.
По сути, повесть является развернутым этимологическим
толкованием названия монастыря. Источником ее основ"
ной сюжетной коллизии стала одна из сцен свадебного
обряда — сцена «сымания свадебного отрока», да и ге"
рои повести — это персонажи, «чины» свадебного обряда
(жених-князь; невеста-княгиня; «отрок», играющий в об"
ряде роль ложного жениха; «бояре» из свадебного поезда,
сопровождающие жениха и невесту), переведенные в сис"
тему повествовательного текста и прикрепленные к ре"
альным историческим фигурам. Влияние свадебного об"
ряда сказывается и в использовании в повести символики
свадебных лирических песен. Повесть насыщена топо"
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графическими реалиями, среди ее источников и княжес"
кие грамоты, и, по всей вероятности, какая-то летопись.
Однако реалии, упомянутые в повести, характерны не для
2-й пол. XIII в. (время действия в повести), а для 2-й пол.
XVII в. И сам исторический материал использован лишь
для придания вымышленному рассказу внешне «досто"
верного» вида. Почти не имея значения как исторический
источник, повесть чрезвычайно важна для понимания пе"
рехода от литературы древней к литературе Нового време"
ни, и как произведение, в котором, по словам Д. С. Лиха"
чева, «впервые в русской литературе конфликт перенесен
из сферы мировой борьбы зла с добром в самую суть чело"
веческой природы», и как произведение, которое можно
рассматривать как один из первоначальных этапов фор"
мирования русского романа, и как произведение, автору
которого удалось талантливо сочетать сюжетную новизну
(изображение любви до брака нехарактерно для древне"
русской литературы) с истинной религиозностью и с глу"
боким пониманием ценности человеческой личности.
Так, задуманная как произведение о монастыре, повесть
стала произведением о человеке, о его горестной судьбе.

Повесть послужила одним из источников «Жития
Михаила Ярославича Тверского», написанного архим.
Макарием в 1765 и пересказанного Н. М. Карамзиным
в «Истории государства Российского». Через посредство
«Истории» Н. М. Карамзина и «Дорожника» И. Ф. Глуш"
кова сюжет повести попал в литературу Нового времени
и нашел свое отражение в произведениях В. Т. Нарежно"
го, А. А. Шаховского, С. Н. Глинки, Ф. Н. Глинки,
В. К. Кюхельбекера, В. С. Глинки, Н. Полевого, Т. Се"
верцева-Полилова и др.

Изд.: Повесть о Тверском Отроче монастыре / Подг. текста

и примеч. С. А. Семячко // Памятники литературы Древней Руси.

XVII век. М., 1988. Кн. 1.

Ист.: Семячко С. Повесть о Тверском Отроче монастыре //

Литература Древней Руси. Библиографический словарь. М., 1996.

С. 164–165.

«ПОВЕСТЬ О ЧУДЕСНОМ ВИДЕНИИ В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ», памятник православной мысли н. XVII в.
Написана летом 1611 в Н. Новгороде. Место видения и ав"
торство повести установить невозможно. Повесть сущест"
вует в 3 списках, самый ранний из которых относится
к 1611–12. Краткое содержание «Повести» передают так"
же «Пискаревский летописец» и «Пинежский летописец».

Нижегородское видение было явлено 28 мая 1611 не"
коему «человеку благочестиву именем Григорий». Ночью,
пребывая в храме в «тонком сне», Григорий вдруг узрел, как
купол храма раскрылся на четыре стороны и с небес, оза"
ренный великим светом, в человеческом образе сошел Гос"
подь, сопровождаемый неким человеком в «белых ризах».
Расположившись на груди Григория, Христос произнес
Свои заповедания. Прежде всего, Господь заповедал уста"
новить во всем Российском государстве строжайший
3-дневный пост, причем умерших во время поста Он обе"
щал принять в Царство Небесное. Следующее заповеда"
ние — построение храма в Москве. Кроме того, в этот храм
нужно было перенести из Владимира икону Владимирской
Божией Матери, поставить перед иконой свечу «воска не"
возженнаго» и положить чистый лист («неписану») бумаги.
Согласно видению, Христос утверждал, что в нужный день
свеча возгорится от «огня небесного», а на бумаге чудес"

ным образом появится имя будущего русского царя, угод"
ного Богу — «по сердцу Моему».

Если же воля Божия не будет исполнена, то все Рос"
сийское государство будет жестоко наказано. Столь же
жестоко будут наказаны и нижегородцы, если они не со"
общат о заповеданиях Господа, данных Григорию, по всей
России: «Воздвигну бурю велию из реки Волги, и потоп"
лю суды с хлебом и с солью, и поломаю древа и храмы».

Как можно заметить, православная символика, на"
полняющая Нижегородское видение, очень глубока
и многообразна. Так, слетевшего с небес Христа можно
толковать как символ божественного вдохновения, «не"
зажженная» свеча — символ сердечной чистоты, а «непи"
санная» бумага — символ чистоты помыслов. Особую
значимость видению придает явление Самого Христа, что
бывало, как уже говорилось, достаточно редко в практике
видений на Руси. Высокая степень откровенного знания,
данного Христом, подчеркивалась и тем, что Господь рас"
положился на груди («на персех») Григория. (Кстати, по"
добный мотив был уже известен в древнерусской литера"
туре — в «Житии Феодосия Печерского» сообщается, что
Феодосий, явившийся монаху Дамиану, также садится
ему на «перси»). А установление особого почитания ико"
ны Владимирской Божией Матери символизировало со"
бой, с одной стороны, сохранение Покрова Богородицы
над Россией, а с др. стороны, необходимость восстанов"
ления истинной «древней» веры.

Поэтому суть видения в принципе ясна — русский на"
род должен очиститься от грехов посредством 3-дневного
поста и тем самым вернуть себе Божию милость. Возвра"
щение к истинной вере русский народ должен продемон"
стрировать построением храма в Москве и установлением
особого почитания Владимирской иконы Божией Мате"
ри. За это Господь подарит русской земле мир и нового,
истинного, избранного Самим Богом царя.

Т. о., Нижегородское видение носило яркий оптимис"
тический характер. Недаром Христос дарует Свои «зна"
мения» для того, чтобы укрепить в русских людях веру
и показать им Свою милость. Важно и то, что Нижего"
родскому видению, волею Господа, придавалось обще"
русское значение. Причем, в данном случае, Господь об"
ращался напрямую к русскому народу, а не к правителям.
По сути дела, если верить Нижегородскому видению,
русский народ волей Самого Господа призывался к по"
двигу «самоустроения» — очистившись от грехов, рус"
ский народ должен был освободить Москву и избрать се"
бе царя, имя которого будет названо Богом.

Видимо, не случайно, избрано и само место видения.
В то время Н. Новгород оставался одним из немногих
крупных городов, которых не коснулись «разорения»
Смуты. Видение же показывало, что именно из Н. Нов"
города должен исходить импульс к объединению страны
и освобождению ее от иноземных захватчиков.

И Россия услышала этот призыв. Нижегородское ви"
дение по своей популярности и общественному резо"
нансу не только соперничало с видением «некоему мужу
духовному», но и значительно превосходило его. Осенью
1611 — зимой 1612 грамоты с текстом «Повести» рассы"
лаются по всей стране: о Нижегородском видении знали
в Перми, Вологде, Устюге, Ярославле, в городах Сибири
(напр., в Тобольске). Появился текст «Повести» и в вой"
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сках, стоявших под Москвой, в частности в полках Пер"
вого ополчения под руководством Прокопия Ляпунова.
Интересно, что источник появления «Повести» в вой"
сках неизвестен, более того, утверждалось, что в самом
Н. Новгороде ни о видении, ни о «благочестивом Григо"
рии» никто ничего не знает.

Тем не менее Нижегородское видение стало прямым
катализатором активных действий. Везде, где о нем получа"
ли известие, устанавливался строжайший 3-дневный пост.
Причем, что очень важно, пост устанавливался по ини"
циативе самих горожан, без вмешательства каких-либо
высших властей. Т. о., всенародный очистительный пост
стал непосредственной реакций на Нижегородское виде"
ние. И этот всенародный пост показывает степень раская"
ния в грехах, став выражением всероссийского покая"
ния, столь давно ожидаемого на Руси. Напомним, что
именно всеобщее и искреннее покаяние рассматрива"
лось в н. XVII в. как главный способ спасения России
от «разорения». Следовательно, весь русский народ вос"
принял сообщение о чудесном видении в Н. Новгороде,
как непосредственное руководство к действию и доказал
свое стремление к нравственному очищению.

Итоги всенародного поста сегодня можно оценивать
по-разному. Однако для людей того времени прямая связь
между покаянием и прекращением Смуты была очевидна.
Кстати, интересно, что в Н. Новгороде было и еще одно
видение, которое можно рассматривать как общерусское.
Речь идет об известном случае, когда явившийся Кузьме
Минину Сергий Радонежский побудил нижегородца к со"
биранию средств на ополченское войско. Поэтому и само
освобождение Москвы ополчением под руководством
К. Минина и Д. Пожарского воспринималось как резуль"
тат именно всеобщего русского покаяния. Так, «Писка"
ревский летописец» писал: «И Бог утоли гнев свой: Моск"
ву очисти 121-го (1612) октября 22-го. И сия подобно древ"
нему чюду в Ниневии граде». С. Перевезенцев
«ПОВЕСТЬ О ЧУДЕСНОМ ВИДЕНИИ ВО ВЛАДИF
МИРЕ», памятник древнерусской литературы н. XVII в.
В основе «Повести» — описание чудесного видения, слу"
чившегося 24 авг. 1611 во Владимире, записанное со слов
некоей Мелании, жены Бориса Мясника. Список текста
был помещен в отписке сольвычегодцев пермичам сле"
дом за «Повестью о чудесном видении в Нижнем Новгоро�
де». Хотя эта повесть и не имела столь большого резонан"
са, как нижегородская, и даже, по мнению С. Ф. Плато"
нова, чрезвычайно бедна содержанием, на самом деле ее
религиозно-философское содержание более чем насы"
щенно, ибо здесь мы встречаемся с одним из редких ви"
дений Богородицы женщине.

«Повесть» сообщает, что Мелании во сне явилась
«жена в светлых ризах», держащая над головой иконо"
писный образ, который был «велик и чуден велми». «Же"
на в светлых ризах», которая прямо отождествляется
с Богородицей, приказала поведать всему православному
люду о том, чтобы они установили пост и молились
со слезами. Мелания засомневалась — прислушаются ли
к ней, ибо сама Мелания еще слишком молода. В ответ
«жена в светлых ризах» пригрозила русскому народу раз"
личными карами: трехдневным жаром и нападением
многочисленных змей. А чтобы убедить Меланию в се"
рьезности предсказаний, напустила на нее множество

червей и жужелиц. Кроме того, Мелании был показан
«превеликий» змей, который будет поедать людей.

Символика владимирского видения сложна и своими
корнями восходит к ветхозаветным сюжетам. Особенно
интересен в данном случае образ змея, пожирающего
людей. Этот образ присутствует в книге прор. Иеремии,
где приобретает апокалиптические черты — Господь
угрожает жителям Иерусалима напустить на них подоб"
ное существо за их грехи, что будет свидетельством кон"
ца света. И вообще змей всегда символизировал собой
силы тьмы, орудие дьявола.

В древнерусской религиозно-философской мысли
образ змея тоже трактовался как символ зла (вспомним
хотя бы древнюю легенду, вошедшую в древнерусскую
литературу в качестве повести «Чудо Георгия о змие»).
Между прочим, авторы н. XVII в. вообще часто пользова"
лись образом змея, особенно при характеристике Бориса
Годунова, Лжедмитрия I, поляков и др. А в многочислен"
ных апокрифах присутствует и образ змея, пожиравшего
людей. Так, змей, поедающий грешников, был известен
русским читателям по очень популярному на Руси апок"
рифу «Хождение Богородицы по мукам».

Апокрифический элемент присутствует и в самом Вла"
димирском видении, ибо оно отходит от сложившихся ка"
нонов. Так, видение было дано простой молодой женщине,
причем в тексте видения даже не оговаривалось ее благочес�
тие. Сама Богородица выступала не в роли заступницы
и просительницы за род человеческий, а как грозный судья,
способный покарать за грехи. Т. о., Богородице присущи
в большей степени черты Самого Господа. Да и апокалип"
тические образы видения должны были подчеркнуть связь
с ветхозаветной, а не новозаветной традицией.

Тем не менее Владимирское видение было с готовнос"
тью принято современниками. Ведь видение оказалось
на благодатной почве — сознание людей давно уже ожида"
ло чудесного избавления от многочисленных бед и страда"
ний, поразивших Россию в Смутное время. После того как
Мелания рассказала об увиденном ею чуде, во Владимире
был установлен очистительный пост. А затем известия о ви"
дении стали рассылаться по др. городам. С. Перевезенцев
«ПОВЕСТЬ ОБ УБИЕНИИ АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО».
Андрей Боголюбский (ок. 1110–1174), второй сын Юрия
Долгорукого от половецкой княжны, с 1158 вел. князь
Владимирский и Суздальский, известен стремлением пе"
ренести центр русской государственности на Севе"
ро-Восток, объединить Русь под главенством владимир"
ских князей. Погиб в результате заговора в своей рези"
денции Боголюбово (княжеское село недалеко от Влади"
мира). Повествование об этом событии содержит мно"
жество конкретных подробностей (подтвержденных
впоследствии и раскопками могилы князя), которые вы"
дают в авторе очевидца описываемых событий. Возмож"
ным автором поэтому и называют одного из действую"
щих лиц повести, изображенного в ней сторонником
князя и его политической линии, игум. Феодула, что
наименее вероятно (хотя именно под его руководством
составлялся в 1177 летописный свод, включивший в свой
состав «Повесть об убиении...»); киевлянина Кузьму, слу"
гу князя или одного из мастеровых («златокузнец»), при"
глашенных Андреем на строительство Боголюбова; вы"
ходца из Вышгорода, главу капитула Успенского собора
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во Владимире Микулу, который был автором и др. произ"
ведений, в т. ч., возможно, и широко известного «Сказа"
ния о иконе Богоматери Владимирской» (некоторые час"
ти этого текста вошли в состав повести). Особенно веро"
ятен в качестве автора основной части повести Микула —
противник усобиц и боярской знати, повинной в убийст"
ве князя, сторонник владимирских горожан, которые
в повести представлены основной движущей силой по"
ложительных событий. Автор ориентировался на южно"
русские биографические повести XI—XII вв., с подража"
ниями или прямыми цитатами из житий Владимира, Бо�
риса и Глеба. В повести четко и последовательно проведе"
но противопоставление Киева — Владимиру, Боголюбо"
ва — Вышгороду, Золотых и Серебряных ворот одного го"
рода — таким же воротам другого, мучения Андрея — му"
чениям Бориса и Глеба и т. д. Полный текст повести со"
хранен в Летописи Ипатьевской под 1175, тогда как
во Владимирском летописном своде 1177, известном нам
по Летописи Лаврентьевской, помещен сокращенный
и переработанный ее вариант; следовательно, через 3 го"
да после описываемых событий повесть уже была извест"
на летописцу; по некоторым соображениям, она могла
быть написана между сер. 1175 и сер. 1176. Психологи"
ческие детали повествования и образная народная речь
перекрывают намеренно идеализированный образ князя,
навеянный житийной традицией; действия живого князя
не совпадают с «разъяснениями» автора в отношении
к ним; впечатление такое, будто повесть написана двумя
авторами (предполагается, что вариант Ипатьевской ле"
тописи распространен в отношении к первоначальной
тенденции); кроме того, на композицию и стилистику по"
вести оказала свое влияние традиционная поэтика жан"
ров, использованных в этом произведении, т. е. жития,
торжественные «слова» и народные заплачки.

Изд.: Серебрянский. Княжеские жития; Ипатьевская летопись

// Полное собрание русских летописей. Т. 2. М., 1962; Т. 1. М.,

1962; Повесть об убиении Андрей Боголюбского // Подг. текста,

перевод и комм. В. В. Колесова // Памятники литературы Древ"

ней Руси. XII век. М., 1980; То же // Повести Древней Руси.

Ист.: Колесов В. Повесть об убиении Андрея Боголюбского //

Литература Древней Руси. Биобиблиографический словарь. М.,

1996. С. 166–167.

«ПОВЕСТЬ ОБ УЛИАНИИ ОСОРЬИНОЙ», памятник
православной мысли. Автор Осорьин Дружина. Написана
в 1-й пол. XVII в. В рукописях памятник озаглавлен «Ме"
сяца генваря въ 2 день успение святыя праведныя Улия"
неи, муромскиа чюдотворицы»; «Житие и преставление
святыя и преподобныя и праведныя матере нашея Иулиа"
нии Лазаревския. Списано многогрешным Калистратом,
пореклу Дружинно Осорьиным, сыном Ея, что въ Муром"
скихъ пределахъ. Благослови, отче»; «Месяца генуария в 2
день житие и пощение и еже отзде преставление святыя
праведныя матере нашея Иулиании, еже от Божия благо"
дати новыя мироточицы от града Мурома, яко звезду пре"
светло чудесми и добльствием детелным восиязшую».
Улиания Устиновна Осорьина — реальное лицо, муром"
ская помещица, жившая в XVI в. (ск. 2 янв. 1604); с XVII в.
почиталась как местночтимая святая г. Мурома, получив
по месту погребения в с. Лазареве Муромского у. имя
Юлиании Лазаревской (или Муромской). Нет сведений
о том, была ли осуществлена официальная канонизация

Улиании. Повесть об Улиании Осорьиной соединяет в се"
бе черты агиографического произведения и светской био"
графии. Из заключающего повесть фрагмента следует, что
она была написана не ранее 1614 (по некоторым спис"
кам — 1615), когда во время погребения сына Улиании Ге"
оргия был обретен гроб с нетленными мощами его матери,
«полн мира благовонна», от которого многие болящие
«облехчение от различных недуг приимаху».

Вероятно, поводом для написания «Повести об Ули"
ании Осорьиной» послужил традиционный для созда"
ния агиографического произведения мотив: чудеса
и исцеления у гроба считались показателями и доказа"
тельством святости умершего и часто становились
толчком к написанию жития нового чудотворца или чу"
дотворицы. Тяготение к агиографическому канону от"
четливо прослеживается в композиционной структуре
памятника. Повествование ведется по традиционной
житийной канве: рождение героини от благочестивых
родителей, ее стремление к аскезе с детских лет
(«от смеха и всякие игры отгребашеся»), смирение
и послушание, прилежание в посте и молитвах; добро"
детельное житие венчают честное преставление и исце"
ления у гроба новой муромской чудотворицы. Однако
старая житийная схема наполняется здесь принципи"
ально новым содержанием. Ореолом святости наделяет"
ся обычная женщина, мирянка (Улиания даже перед
смертью не приняла пострига). Идеализация образа
осуществляется наперекор традициям житийного кано"
на; героиня не возносится над бытом, а, напротив, по"
гружается в него, изображается в обыденных делах и си"
туациях: в ведении «домовного хозяйства», в отношениях
с мужем и его родителями, чадами и домочадцами.
Главные добродетели Улиании, которые постоянно под"
черкиваются автором и расцениваются им как подвиги
благочестия, — это трудолюбие («по вся нощи без сна
пребываше, в мольбах, и в рукоделии, и в прядиве,
и в пяличном деле») и сострадание, готовность к помо"
щи («вдовами и сиротами, аки истовая мати, печаше"
ся»). Суть подвижничества Улиании заключается в той
«любви нелицемерной» к ближнему, которую она про"
поведовала и «делом исполняла» всю жизнь.

Искреннее сыновнее чувство и реальные жизненные
впечатления помогли создать живой и притягательный,
психологически достоверный женский образ. Традицион"
но-житийные ситуации под пером очевидца получают по"
рой идущие вразрез с этикетными нормами реалистичес"
кие толкования. Так, в описании первой сцены борьбы
с бесами Улиания ведет себя отнюдь не в соответствии
с агиографическим каноном: «Во едину же нощь, восстав
на молитву по обычаю, без мужа. Беси же страх и ужас на"
пущаху ей велик; она же, млада еще и неискусна, тому убо"
яся и ляже спати на постели и усну крепко». Наблюдатель"
ность и личный характер воспоминаний автора обогатили
повесть элементами психологизма и художественными де"
талями. Написанная на конкретном историко-бытовом
материале сыном о матери, «Повесть об Улиании Осорьи"
ной» запечатлела исторические реалии жизни русского
поместного дворянства 2-й пол. XVI в. В ней названы име"
на реальных исторических лиц: венчавшего Улианию свя"
щенника Потапия, позднее — архимандрита Муромского
Спасо-Преображенского монастыря (монашеское имя —
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Пимен); предков и родственников — современников Ули"
ании: Недюревых, Лукиных, Дубенских, Осорьиных, Ара"
повых. В «Повести» нашли отражение современные авто"
ру социально-экономические явления (отношения между
родителями и детьми, челядью и землевладельцами) и ис"
торические события эпохи («великий голод» в период
правления царя Бориса Годунова и др.). Обращение к но"
вому герою, частному лицу, необычному именно своей
«обычностью», было проявлением развития литературно"
го процесса в XVII в., важнейшим достижением которого
явилось, по определению Д. С. Лихачева, «открытие ха"
рактера». В «Повести» об Улиании Осорьиной нашел отра"
жение процесс развития литературного произведения
от служебного канона к повествовательности.

О популярности «Повести» в читательских кругах сви"
детельствует широкое распространение ее в рукописях:
в настоящее время известно более 50 списков XVII—XIX вв.
и одна выписка из ее текста. Существует 3 редакции «По"
вести»: Краткая, Пространная, которая представлена дву"
мя вариантами, и Сводная.
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ПОВЕЧЕРИЕ, повседневная церковная служба, ведущая
начало от монашеского обычая отправлять повечерие
в своих кельях. Общеупотребительным обычай петь пове"
черие отдельно от вечерни стал только с VI в. В настоящее
время повечерие делится на великое и малое. Великое по"
вечерие имеет 3 самостоятельные части с вступительными
и заключительными молитвами и тропарями и совершает"
ся в Великом посту и, вместе с утреннею, в праздники Рож�
дества Христова, Богоявления и Благовещения. Повечерие
первых 4 дней первой седмицы Великого поста называется
малым стоянием, что указывает и на молитвенно-покаян"
ный характер его; малым оно называется в отличие
от «Андреева» или «Мариина» стояния, которое соверша"
ется в четверток пятой седмицы, и великого или утреннего
стояния в великий пяток. Великое повечерие называется
еще мефимоны или ефимоны. Малое повечерие — со"
кращение великого, совершается в обыкновенные дни по"
сле Пасхи, кроме недели св. Пасхи, для которой имеется
особенный устав. Повечерие состоит из чтения псалмов ве"
ликого славословия, Символа Веры, канона, молитв Богоро"
дице и молитвы на сон грядущим.
ПОВОЛЬНАЯ ГРАМОТА, выражавшая согласие архи"
ереев на постановление Собора и на постановление но"
вых святителей.
ПОГОСТ, распространенный в русских источниках тер"
мин, имевший на протяжении X–XVIII вв. различное
значение. Первоначально погостами, видимо, называли
сельские общины периферии Древнерусского государст"
ва, а также центры этих общин, где велась «гостьба» (тор"
говля). Погостами постепенно стали называться и адми"
нистративно-территориальные единицы, состоявшие
из многих селений, и центральное селение этого округа.
Во главе погостов поставлены были особые должностные
лица, отвечавшие за регулярное поступление дани.

С распространением на Руси христианства в погостах
строили церкви, близ которых находились кладбища,
и название погосты получали обычно двойное — по селе"

нию и по церкви. Величина их была различна. В XI–XIV вв.
погосты состояли из нескольких десятков и даже сотен
деревень. Особенно характерны такие погосты для нов"
городских владений. В центральных уездах в документах
XV–XVI вв. погостами в большинстве случаев называли
небольшие поселения с церковью и кладбищем, основ"
ными центрами общинной жизни здесь стали частнов"
ладельческие села. Как административно-территори"
альные подразделения, по которым раскладывались
некоторые повинности, погосты дольше всего сохра"
нялись в уездах, где было много черных и дворцовых
земель. На Севере разделение на погосты официально
прекратилось лишь в 1775. В XIX — н. XX вв. слово
«погост» употреблялось в значении сельского прихода,
участка пути и особенно часто кладбища. В последнем
значении слово это распространено в устном народном
творчестве и художественной литературе. С. Ш.
ПОГРЕБЕНИЕ УСОПШИХ, по обряду Православной
Церкви, тело умершего мирянина омывается, тело свя"
щенника обтирается губкой, напитанной елеем, а тело
монаха — водой. Затем умершего одевают в чистые, если
возможно, новые одежды и полагают в «саван» (белый по"
кров), в знак того, что умерший давал при своем крещении
обет проводить жизнь в чистоте и святости, или же одевают
в одежды звания умершего, в указание того, что он идет
к Господу Богу дать отчет в прохождении им обязанностей
своего звания. На лоб умершего возлагается венчик с из"
ображением Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи
и с надписью «Святый Боже», в знак того, что умерший, как
христианин, вел на земле борьбу за правду Божию и умер
с надеждой, по милосердию Божию и ходатайству Божией
Матери и Иоанна Предтечи, получить венец на небесах.
На руки его полагается крест или какая-нибудь икона,
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в знак веры умершего во Христа, Божию Матерь и святых
угодников Божиих. Тело умершего полагается в гроб и на"
половину покрывается священным покровом в знак того,
что умерший находился под покровом Православной церк"
ви. Гроб обыкновенно ставят посреди комнаты перед до"
машними иконами (в переднем углу), обращая лицо умер"
шего к выходу. Вокруг гроба зажигают свечи в знак того, что
умерший перешел в область света — в лучшую загробную
жизнь. Затем при гробе начинается чтение Псалтири с при"
бавлением молитв об упокоении умершего, и служатся па"
нихиды (до погребения полагается особое последование
по исходе души, помещенное в конце Псалтири). Псалмы
читаются в утешение скорбящих о смерти умершего.

Панихидами называются краткие службы, состоящие
из молитв о прощении грехов и упокоении в Царстве Не"
бесном умершего. При служении панихид собравшиеся
родственники и знакомые умершего стоят с возжженны"
ми свечами в знак того, что и они верят в светлую буду"
щую жизнь; в конце панихиды (при чтении молитвы Гос"
подней) свечи эти тушатся в знак того, что земная жизнь
наша, горящая как свеча, должна потухнуть, чаще всего
не догоревши до предполагаемого нами конца.

До погребения тело для отпевания переносится в храм;
пред выносом совершается краткая заупокойная служба
(лития), а во время перенесения поют «Святый Боже».

В храме гроб с телом умершего ставят посреди церкви
лицом к алтарю и по четырем сторонам гроба возжигают
светильники. Служба отпевания состоит из песнопений,
в которых кратко изображается вся судьба человека:
за преступление заповеди он снова обращается в землю,
из которой взят; но, несмотря на множество грехов, чело"
век не перестает быть «образом славы Божией», создан"
ным по образу и подобию Божиему, а потому Св. Церковь
молит Владыку и Господа, по Его неизреченной милости,
простить усопшему грехи и удостоить его Царства Небес"
ного. По прочтении Апостола и Евангелия, в которых го"
ворится о будущем воскресении мертвых, священник чи"
тает разрешительную молитву. Этой молитвой разреша"
ются бывшие на умершем запрещения и грехи, в которых
он покаялся и которые при покаянии он не мог вспом"
нить, и умерший с миром отпускается в загробную
жизнь; текст этой молитвы полагается в руки умершего.
Затем родные и знакомые дают умершему последнее це"
лование, прощаются с ним, после чего тело умершего
обертывается саваном и священник посыпает его кресто"
образно землею, произнося: «Господня земля и исполне"
ние ея, вселенная и вси живущие на ней»; гроб закрыва"
ется крышкой и умершему поется «Вечная память».

После отпевания гроб с телом умершего переносится
на кладбище и опускается в могилу, лицом к востоку; при
этом совершается краткая заупокойная лития.

На могиле христианина ставится св. Крест как сим"
вол победы Христовой над смертью и адом, как величес"
твенное и многолиственное дерево, под тенью которого
покоится христианин, как путник после долговременно"
го странствования.

Имея истинную веру в бессмертие человеческой ду"
ши, всеобщее будущее воскресение умерших, Страшный
Суд Христов и последнее воздаяние каждому по его де"
лам, Св. Православная Церковь не оставляет своих умер"
ших чад без молитвы, в особенности в первые дни после

их смерти и во дни общего поминовения усопших (См.:
Поминальные традиции). Она молится за них в третий,
девятый и сороковой дни после их смерти.

В третий день по смерти усопшего Св. Церковь, вос"
поминая трехдневное Воскресение Иисуса Христа, молит
Его воскресить умершего для блаженной будущей жизни.

В девятый день Св. Церковь молит Господа, чтобы Он
сопричислил умершего к лику угодников Божиих, разде"
ляемых, как и ангелы, на девять чинов.

В сороковой день совершается молитва, чтобы Иисус
Христос, вознесшийся на небо, вознес в небесные обите"
ли и умершего.

Иногда поминовение умершего, по усердию и вере
его родных, совершается ежедневно, в течение всех соро"
ка дней, со служением заупокойной литургии и панихи"
ды; это поминовение называется сорокоустом.

Наконец, в годовщину смерти умершего молятся за не"
го близкие ему родные и верные друзья, выражая этим ве"
ру, что день смерти человека есть день не уничтожения,
а нового рождения для вечной жизни, день перехода бес"
смертной души человеческой в др. условия жизни, где уже
нет места земным болезням, печалям и воздыханиям.

«У нас в России, — писал К. П. Победоносцев, — харак"
терная народная черта — религиозное отношение к мертво"
му телу, исполненное любви, нежности и благоговения.
Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы оде"
ваем их благоговейным покровом, мы окружаем их торжес"
твенною тишиною молитвенного созерцания, мы поем над
ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливает"
ся воедино с любовью, надеждой и благоговейной верой.
Мы не бежим от своего покойника, а стоим над ним три дня
и три ночи с чтением, с пением, церковною молитвою. По"
гребальные молитвы наши исполнены красоты и величия…
и, когда слышишь их, кажется, не только произносится над
гробом последнее благословение, но совершается вокруг
него великое церковное торжество в самую торжественную
минуту человеческого бытия».

Православная Церковь запрещает своим членам пре"
давать тело сожжению, рассматривая это как проявление
язычества или отправление культа сатаны. Над покойни"
ком, завещавшим сжечь его тело, Церковь не разрешает
совершать чин отпевания. Его имя может быть только
помянуто за проскомидией, а первую панихиду можно
служить только на сороковой день.

Кроме церковного обряда похороны покойника были
связаны со множеством древних народных обычаев.
Об этом см.: Похоронные обряды, Поминальные тради"
ции, Поминки.
«ПОДАТЕЛЬНИЦА УМА» («ПРИБАВЛЕНИЕ УМА»),
икона Божией Матери. До 1920-х находилась в Спасопре"
ображенской церкви г. Рыбинска Ярославской губ. Бого"
матерь изображена на иконе в рост и с Предвечным Мла"
денцем на руках. В этом изображении вылилась в соответ"
ствующие внешние формы глубокая религиозная вера пра"
вославных христиан в Пресвятую Деву как Ходатаицу пе"
ред Богом и Ее Сыном о даровании людям благ веществен"
ных и духовных, между которыми просвещение ума и сер"
дца светом Божественной истины занимает первенствую"
щее место. Поэтому родители тех детей, которые не оказы"
вают особых успехов в усвоении начальных оснований ве"
ры и грамотности, обращаются с молитвой к Богоматери
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и Ее Младенцу Иисусу как источнику высшей и неземной
мудрости и разума и просят о «прибавлении ума» их скудо"
умным от рождения детям и о даровании помощи в усвое"
нии ими книжного учения, преподаваемого в школе.

Празднование 15/28 авг.
После 1917 икона «Подательница ума» Рыбинская

была утрачена, но сохранились ее списки.
ПОДАЯНИЕ, раздача милостыни нуждающимся и нищим
и обездоленным. Являлось характерным выражением ни"
щелюбия русского народа (см.: Нищенство). В православ"
ной традиции считалось особым видом духовного подвига
и рассматривалось русскими людьми как морально-этичес"
кая ценность на пути спасения души. Обычно люди зажи"
точные принимали у себя странников (см.: Странничество)
или нищих, наделяя их необходимым, или, отправляясь
в церковь, где предполагалось скопление нищих, специаль"
но меняли деньги на мелкую медную или серебряную моне"
ту для раздачи. Но наиболее ценилось подаяние аноним"
ное, тайная милостыня, как наиболее угодная Богу.
ПОДВИГ, выходящий за рамки обыденного морально-эти"
ческий поступок, имевший конечной целью спасение души
и стяжание Царствия Небесного. Мог выражаться в кратко"
временных, но сильных действиях, напр. военный подвиг,
подвиг при спасении погибавших, или быть длительным.
В обоих случаях подвиг связан с самопожертвованием. По"
ложившие живот свой за царя, Отечество и други своя обре"
тали мученический венец и не нуждались в покаянии в гре�
хах, хотя бы и были грешниками.

Не только цари, но и народные герои, и крупнейшие
полководцы прошлого считались у русских выразителя"
ми воли Божией. Их деятельность, направленная на за"
щиту национальных интересов, освящалась как господ"
ствующей Церковью, так и народным сознанием.

Былинная Древняя Русь оставила после себя череду
богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича, Але"
шу Поповича, Микулу Селяниновича (см.: Былины).
Со временем они стали «идеальной учительной конст"
рукцией национального типа в его героическом вариан"
те» (по выражению Д. М. Балашова). Илья Муромец, по"
бедив Соловья-разбойника и Идолище, приходит к кн.
Владимиру. Тот поражен его победой и невиданной си"
лой. Князь помнит, как Соловей-разбойник не слушал
его приказов и покорился только Илье.

Бранные подвиги Ильи Муромца проникнуты идеей
православного служения; его богатырство было формой
церковного послушания. Отправляясь в Киев, он строит
часовню, служит обедню, «кладет заветы великие, ставит
свечу дорогую за покровление во пути во дороженьке».
19 дек. — день церковного почитания прп. Илии Муром"
ца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). Одна
из народных легенд говорит о нем как о святом: «Приле"
тала невидима сила ангельская и взимала то его с добра
коня и заносила в пещеры во Киевски, и тут старый пре"
ставился, и поныне его мощи нетленныя». Почитание
Ильи Муромца продолжается и в наши дни. В одной
из воинских частей Подмосковья в 1990-е построен храм
во имя св. Ильи Муромца.

В крестьянском фольклоре XIX в. существовало немало
произведений, посвященных Смутному времени и истори"
ческим деятелям той поры: Козьме Минину, Д. М. Пожар"
скому, Прокопию Ляпунову, М. В. Скопину-Шуйскому.

С именем Минина, обратившегося к посаду с призы"
вом освободить Московское государство от польских
и литовских интервентов, связывали организацию ниже"
городского ополчения:

Ох вы гой еси товарищи, Нижегородские купцы!
Оставляйте вы свои дома,
Покидайте ваших жен и детей,
Вы продайте все ваше злато-серебро.
Накупите себе острых копьев,
Вострых копьев, булатных ножей.
Пойдем-ка мы сражаться
За матушку за родную землю.
Образ Минина способствовал формированию жерт"

венного сознания во время Отечественной войны с На"
полеоном; очевидна и обратная связь — в обстановке
добровольных пожертвований и патриотического
подъема в 1812 личность Минина становилась для крес"
тьян еще более известной и привлекательной.

Кн. Пожарский представал в народной памяти
не только как спаситель Отечества (трактовка традици"
онная и для литературы XIX в., и для крестьянского
фольклора), но и как избранник простого люда: «удало"
го молодца воеводушку» Пожарского «выбрали себе
солдатушки, молодые ратнички». Перед штурмом Мос"
квы он вместе с ними молился «на святые врата Спас"
ские и на пречистый образ Спасителя» (из песни Смут"
ного времени).

Людская молва в Симбирской губ. даже причудливо
связала спасение Русского царства Пожарским с именем
Иоанна Грозного. Малюте Скуратову в песне отдавалось
повеление казнить царевича Иоанна Иоанновича, но кн.
Пожарский сохраняет царского сына, и Грозный жалует
доброго боярина.

В одной из песен Дмитрий Пожарский — вопреки ис"
торическим фактам — был избран в цари. После того как
«самого-то Сигизмунда в полон взяли», все князья бояре
Московские «собралися думу думати»:

Вы скажите, вы, бояре, кому царем у нас быть?
Как и возговорят бояры, воеводы Московские:
Выбираем мы себе в цари
Из бояр боярина славного —
Княза Дмитрия, Пожарского сына.
Действительно, на состоявшемся в янв.–февр. 1613

Земском Соборе Пожарский назывался в числе возмож"
ных претендентов на престол, но выборы закончились,
как известно, воцарением Михаила Романова. В песне
Пожарский отказывается от престола в его пользу:

Как и возговорит к боярам Пожарский князь:
Ох, вы гой еси, бояры, воеводы московские!
Уж вы выберите себе в православные цари
Из славного, из богатого дома Романова —
Михаила, сына Федоровича.
И выбрали себе в цари Михаила, сына Федоровича.
Столь своеобразное преломление воспоминаний

о борьбе различных кандидатур на русский престол гово"
рит не только об отношении к спасителю Руси кн. По"
жарскому, но и выявляет народные воззрения на то, ка"
ков должен быть православный царь.

Память о Минине и Пожарском зафиксирована
в к. XIX в. также во Владимирской, Вологодской, Новго"
родской, Орловской губ. (по материалам Бюро Тенишева).
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Не был обойден вниманием в исторических песнях
и воевода кн. Михаил Скопин-Шуйский. Решающую
роль в героизации образа Скопина сыграли его победы над
поляками и войсками Лжедмитрия II. В песнях он «обере"
гатель мира крещеного и всей нашей земли святорусския».

Часто встречалось противопоставление «бояр-измен"
ников» Скопину-Шуйскому и Прокопию Ляпунову. Напр.,
в песне «Ляпунов и Гужмунд» подчеркивалось: в то время,
как «многие русские бояре нечестивцу отдались, от Христо"
вой веры отреклись», думный воевода Прокопий Ляпунов
«крепко веру защищал… изменников отгонял».

Незабываемым в памяти потомков остался подвиг
Ивана Сусанина. В 1871 в журнале «Русский архив» были
опубликованы записки священника с. Домнина Алексея
Домнинского, «потомка отца Евсевия, священствовавше"
го в селе том во время спасения царя Михаила Федорови"
ча крестьянином Иваном Сусаниным». В них Алексей
Домнинский передавал те народные предания о событиях
н. XVII в., которые ему доводилось слышать за время
48-летнего служения в Домнинской церкви.

«Все сии предания известны мне большей частию
от крестьян села Домнина», — писал автор. Всего в запис"
ках приведено 16 преданий. Иван Сусанин представал
в них спасителем царя и России: «Хотели было убить царя
Михаила Федоровича паны и гнались за ним от Москвы
до Костромы; там, сказали ему, кроме Ивана Сусанина,
никто тебя спасти не может». Воспоминания о подвиге
Ивана Сусанина сохранились также в Вологодской, Пен"
зенской, Смоленской и др. губерниях.

Сюжет предания о Сусанине варьировался, крестьяне
много рассказывали о проводниках, с риском для жизни
заводивших врагов в глушь. В 40-х XIX в. в Олонецкой губ.
помнили, как «во время набегов литовских перебралась
однажды шайка неприятелей через р. Суну, выше водопа"
да Кивача. Для верной переправы назад они схватили
крестьянина с лодкою и силою заставили вести. Крестья"
нин направил лодку в быстрину реки, кинул весла и сам
бросился в воду. Умея плавать, он благополучно достиг бе"
рега, а шайка литовцев погибла в пучине водоворота».

Согласно др. преданию, крестьянин из с. Мегра Ла"
дейнопольского у., чтобы спасти родные места от грабе"
жей и насилий, также решил пожертвовать жизнью и по"
шел навстречу панам. После того как он завел их в глушь,
они потонули в лесном озере.

Ист.: Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского на"

рода. М., 2000. А. Б., Л. В.
ПОДВИЖНИЧЕСТВО, духовный подвиг во имя Христа,
самоотречение во имя стяжания Духа Святого. Подвиж"
ничество было главной основой духовного возвышения
русского народа. Массовое народное благочестие русских
укреплялось через подвиги отдельных подвижников, от"
рекавшихся от мира и достигавших высокой духовности.
Каждому верующему человеку важно было знать, что есть
реальные живые люди, которые в повседневной действи"
тельности осуществляют такое религиозно-нравственное
поведение, каким оно должно быть у носителя образа Бо"
жия, у идущего по пути Христа. Увидеть своими глазами
эту реальность, осуществимость, воплощение идеала бы"
ло одной из целей паломничества в монастыри.

Особое духовно-воспитательное значение приобрета"
ло в этой связи подвижничество людей своего сословия.

Хотя монастырская жизнь нивелировала изначальную
принадлежность к разным слоям, и высокий уровень по"
движничества делал человека из любого сословия духов"
ником (духовным руководителем) людей иной социаль"
ной принадлежности, все же важно было убедиться, что
вышедшие из своей среды, из своей социальной даннос"
ти люди смогли достичь необычайной духовной силы.
Кроме того, сохранялись непосредственные связи между
ушедшими из деревни ради духовных подвигов людьми
и их родными селениями. А иные подвижники даже оста"
вались в самих деревнях или по соседству с ними (во вся"
ком случае, на значительную часть своей жизни), уже
обретя привлекавшие к ним свойства духовности.

Подвижничество проявлялось в конкретных делах
и поступках и прежде всего выражалось в таком явле"
нии, как старчество, монашество, келейничество, а так"
же в богомольях.

Лит.: Жизнеописание отечественных подвижников. Т. 1–14.

М., изд. Афонского Пантелеймонова монастыря, 1906–1910, 1912.

ПОДЛЕССКАЯ икона Божией Матери, находилась в цер"
кви с. Подлесья, Минской губ. По преданию, явилась
на камне при дороге. Прославлена чудесами исцелений.
ПОДНЕСЕНЬЕВ ДЕНЬ, народное название дня свв.
Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы,
9/22 сент. В этот день было принято молодоженам зазы"
вать к себе гостей, угощать соседей и показывать им, как
хорошо они ведут хозяйство. А накануне молодожены
носили хлеб-соль и пироги своим сватам, а те должны
были им преподать наставления.
ПОДОБЕН, церковная песнь, сходна по содержанию,
размеру или тону другой песни Минеи или Октоиха:
причем начальные слова их пишутся сряду после слова
«подобен», которая сходна не только по размеру,
но и по голосу. В Минее указывается глас подобен и той,
которая послужила для него образцом. Песнопения по"
добен отмечены в богослужебных книгах звездочками
для пения, которые указывают на тоны и расстановки.
ПОДОЛЬСКАЯ, чудотворная икона Божией Матери.
Написана в к. XVII — н. XVIII в. Представляет собой
копию чудотворной иконы из Барского монастыря По"
дольской губ. Могилевского уезда. Была поставлена
в иконостасе деревянной Успенской церкви г. Житоми"
ра, время постройки которой относится к 1700. Изобра"
жение Богоматери поясное, узорчатое одеяние (в цве"
тах) покрывает Ее главу до половины лба и спускается
на плечи и руки Богоматери, причем кисть правой руки
Богоматери покоится на кисти левой руки. У Спасителя
в левой руке Евангелие, а правая Его ручка приподнята,
персты сложены для благословения. Главы Богоматери
и Спасителя увенчаны коронами. Эту икону украсили
серебряно-позлащенной ризой и короной со значитель"
ным количеством драгоценных камней (бриллиантов
и жемчугов). День празднования иконы не установлен.
ПОДОЛЬСКАЯ И БРАЦЛАВСКАЯ ЕПАРХИЯ, с к. Х в.
входила в состав то Киевской и Галицкой, то Львовской
епархии, а после введения унии духовенство православ"
ное Подольской епархии зависело от Переяславских
и Киевских епископов. В 1795 образована епархия, на"
званная Брацлавской и Подольской, а когда епископская
кафедра была перенесена в Каменец-Подольск, она ста"
ла называться Подольской и Брацлавской. 12 апр. 1795
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Иоанникий Никифорович назначен епископом Брац"
лавским, 15 сент. 1801 — архиепископом; Антоний Соко"
лов — с 15 марта 1819 архиепископ Подольский, 3 апр.
уволен на покой; Ксенофонт Троепольский — 3 июля
1821 назначен архиепископом Подольским, 24 янв. 1832
уволен на покой в Коржовецкий монастырь; Кирилл
Богословский — 3 янв. 1832 назначен епископом По"
дольским; Арсений Москвин II — 5 апр. 1841 назначен
архиепископом Подольским, 6 нояб. 1848 — Варшав"
ским; Елпидифор Бенедиктов — 6 нояб. 1848 назначен
епископом Подольским, 29 марта 1851 — епископом
Вятским; Евсевий Ильинский — 29 марта 1851 назначен
епископом Подольским, 1 марта 1858 — архиепископом
Карталинским — экзархом Грузии; Иринарх Попов —
с 17 марта 1858 архиепископ Подольский, с 20 дек.
1863 — архиепископ Рязанский; Леонтий Лебедин"
ский — с 20 дек. 1863 епископ Подольский, с 8 апр.
1873 — архиепископ, с 1 окт. 1874 — архиепископ Хер"
сонский; Феогност Лебедев — с 7 дек. 1874 епископ По"
дольский, с 9 дек. 1878 — Владимирский; Маркелл Поп"
пель — с 9 дек. 1878 епископ Подольский, с 6 марта
1882 — Полоцкий; Викторин Любимов — с 6 марта 1882
епископ Подольский; Иустин Охотин — с 15 сент. 1882
епископ Подольский, с 28 марта 1887 — Курский; Донат
Бабинский — с 28 марта 1887 епископ Подольский,
с 13 дек. 1890 — архиепископ Литовский; Димитрий Сам"
бикин — с 13 дек. 1890 епископ Подольский; Ириней
Орда — с 1899 епископ Подольский, с 1900 — епископ
Екатеринбургский; Христофор — с 1900 епископ По"
дольский, с 1903 — Уфимский; Климент — с 1903 епис"
коп Подольский, в 1904 уволен на покой с именованием
епископом Винницким; Парфений — с 1904 епископ
Подольский, в 1908 — епископ Тульский; Серафим —
с 1908 епископ Подольский. Перед 1917 в епархии было:
мужских монастырей — 6, монашествующих — 74, по"
слушников — 177; женских монастырей — 5, монашествую"
щих — 136, послушниц — 481; церквей: соборных — 12,
приходских — 1416, домовых — 18, приписных — 146, клад"
бищенских — 61 (всего — 1685); часовен — 55. Духовенства:
протоиереев — 101, священников — 1396, псаломщиков —
1381. Библиотек при церквах — 1500; церковно-приходских
попечительств — 1246; больниц при церквах — 1, при мо"
настырях — 2. Школ приходских двухклассных — 18, одно"
классных — 1702 (всего — 1720), учащихся — 99 377.
ПОДПОЛЬНИКИ, раскольническая секта, существо"
вавшая в XIX в. в с. Синеньких Саратовского уезда.
Подпольники признавали Православную Церковь до"
никоновскую, они убегали из своих домов к странноп"
риимцам, которые, имея при своих домах тайные под"
полья, прятали в них бегущих христиан. Подпольники
вели строгую отшельническую жизнь, не признавали
брака или сожительства с женщинами. Своих умерших
подпольники хоронили ночью в потаенных местах, что
дало повод народной молве обвинять их в том, будто
они бросали мертвых в Волгу.
ПОДРИЗНИК, нижняя одежда священников и архиере"
ев, делается всегда из светлой материи и отличается
от диаконского стихаря только своей шириной. Присво"
енный всем трем степеням священства, подризник выра"
жает частью тесную связь между ними, а частью чистоту
и непорочность жизни лиц духовного звания.

ПОДЪЕЗД (заезд, въезд, объезд, езд), подать, платив"
шаяся духовенством епископу и митрополиту при
объезде епархии. Подъезд собирался иногда заезщика"
ми или поповскими старостами, был тяжелым бременем

для духовенства, которое
просило его отменить.
Сбор подъездной подати
прекратился в н. XVIII в.
ПОЖАЙСКАЯ икона БоF
жией Матери, находилась
в 10 верстах от г. Ковно
(Каунас) в Пожайском
Успенском мужском монас�
тыре. Икона чудотворная,
древняя, присланная из
Рима папой Александром
VII основателю Пожайско"
го монастыря. Чтилась
не только православными,
но и католиками и даже
старообрядцами. Праздно"
валась 2/15 июля. После
1917 утрачена.

ПОЖАЙСКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Литовская
епархия. Находился в Ковенском у. при с. Пожайце,

на правом берегу р. Немана. Раньше здесь был католи"
ческий Камальдульский монастырь, который в 1831 стал
убежищем и сборным пунктом бунтовщиков, выступав"
ших против России. Поэтому после усмирения мятежа
1831 последовало 5 февр. 1832 Высочайшее повеление
о закрытии Пожайского Камальдульского монастыря
и о передаче его в ведение православного духовенства.
В том же году здесь был основан второклассный право"
славный монастырь, возведенный в 1842 на степень 1-го
класса. Значение монастыря поднялось с 1843, со време"
ни учреждения в Литовской епархии Ковенского викари"
атства; местопребывание Ковенскому епископу было
в Пожайском монастыре, и Ковенские епископы счита"
лись настоятелями этого монастыря.

Перед 1917 Пожайский монастырь, несмотря на позд"
нейшие переделки, сохранил свой прежний древний
вид. Его единственный храм в честь Успения Богоматери
(1662–74, а в 1839 перестроен и в 1840 освящен). Фрон"
тон этого храма был украшен 2 башнями, а над его сере"
диной величественно возвышался купол. В левой, севе"
ро-западной башне, была устроена колокольня из 6 ко"

Пожайская икона Божией
Матери.

Пожайский Успенский монастырь в Ковенском уезде.
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локолов. Вся внутренность храма была расписана фрес"
ковой живописью. На парусах купола были изображены
12 апостолов в рост человека. Кроме того, храм был
украшен иконостасом из красного мрамора и многими
скульптурными изображениями.
ПОКАЯНИЕ, или исповедь, церковное таинство, в кото"
ром кающийся, при видимом изъявлении прощения
от священника, невидимо разрешается Самим Иисусом
Христом. Таинство это, предуказанное в Ветхом Завете
обрядами очищения, проповеданное Иоанном Предте"
чей, установлено Иисусом Христом, Который дал Апос"
толам власть вязать и решить грехи. В древней Церкви по"
каяние было публичное, а тайная исповедь ввелась уже
впоследствии. В России перед исповедью существовал
обычай кланяться в ноги и просить прощение у всех до"
машних за причиненные обиды. Просящему прощения
отвечали: «Бог простит». Потом уже в церкви, прежде чем
подойти к священнику для исповеди, делали «земной по"
клон перед иконами и три поясных поклона перед моля"
щимися, испрашивая у них прощенья в своих грехах».

Исполнение таинства исповеди — покаяние — несо"
мненно наложило благотворный отпечаток на русский
национальный характер. Человек, который с детства бы"
вает на исповеди, пусть даже очень редко, по нашим по"
нятиям, — один раз в год (но ведь зато каждый год с семи
лет до глубокой старости), готовится к исповеди, вспо"
миная свои грехи и каясь в них сначала мысленно, стре"
мится примириться с обиженными им и обидевшими его
(«первее примирися тя опечалившим») и затем приносит
покаяние Богу, стоя перед священником, — такой чело"
век умеет и прощать, и просить прощения. С др. сторо"
ны, и в самом национальном характере было заложено
расположение к пониманию евангельской идеи покая"
ния, к восприятию ее.

Мысль о важности покаяния внушалась русским детям
с раннего возраста. Сохранились письменные свидетель"
ства этого. В «Записках русского крестьянина» Ивана
Столярова, относящихся к Воронежской губ. (с. Карачун
Задонского у.) к. XIX в., читаем: «Я прекрасно помню
мою первую исповедь, — пишет И. Я. Столяров. — Мне
было семь лет. Мать моя мне говорит: «Теперь ты уже
не маленький, когда дети не знают грехов и могут прича"
щаться без исповеди. Надо тебе поститься, ходить в цер"
ковь целую неделю каждый день, потом исповедаться
и на другой день причаститься». Мать Ивана Столярова
была простой крестьянкой, поэтому особый интерес
представляет ее четкое, точно соответствующее церков"
ному уставу определение и сроков, и причин необходи"
мости исповеди для ребенка, и условий поведения его.
«Это известие меня испугало, — сообщает далее Иван
Яковлевич, — и в то же время я был горд считаться боль"
шим и вести себя как взрослые. Но я боялся священника,
который всегда мне казался строгим. Кроме того, я слышал,
что есть верующие, на которых священник накладывал
епитимию, например велел им сделать сто поклонов. Ко"
му-нибудь еще мог запретить приходить в церковь, пока
он не раскается в своих грехах и не вернется на путь пра"
ведный. В особенности я боялся епитимии, наверное по"
тому, что я не знал, что это такое. Взрослые говорили, что
епитимию накладывали за очень важные грехи, но знали
ли, за какие? Они никогда не говорили об этом при мне.

Я уже думал, что священник найдет совершенный мной
какой-либо важный грех. Наказание отбить сто поклонов
не очень-то пугало меня. Что же касается запрета ходить
в церковь, я сразу же принял решение: я признаюсь во всех
грехах, раскаюсь и пообещаю исправиться. Тогда священ"
ник сейчас же отпустит мне все грехи и освободит от запре"
та. Но другое — епитимия; даже после раскаяния священ"
ник не отменит ее. Тогда я сам наложу на себя епитимию,
а чтобы получить отпущение грехов, надо много молиться,
выполнять долгое время то, что священник велит...

Все прошло хорошо. Я отправляюсь в церковь с одной
только мыслью, чтобы Господь Бог допустил до причас"
тия. Возвращаюсь я домой радостный, довольный всем.
Вся семья поздравляет меня с причастием Святых Таин
и смотрит на меня как на существо, носящее в себе благо"
дать Божью. Особенно радуется моя мать, что ее малень"
кий сынишка удостоился благодати Господа Бога. Она
воспринимает очень живо все, что относится к религии».

Писатель И. Шмелев вспоминает свою первую ис"
поведь в Москве в 1880. «Как же ты так, не поймешь? —
говорят Ване Шмелеву. — Нонче говеть будешь, уж отро"
ча… семь годков скоро, а сокрушения не знаешь! Значит,
смирение докажь, поплачь о грехах, головку преклони —
воздохни: «Господи, милостив буди мне грешному!» Вот
те и сокрушение».

А когда мальчик пугается возможной епитимьи, бла"
гочестивый человек утешает его: «Бояться-то чего, гове"
нье — душе радость. Даст Бог, вместе с тобой поговеем,
припомним с тобой грешки, уж без утайки. Господу ведь
открываешься, а он все про нас ведает. Душенька и облег"
чится, радостно ей будет». И дальше: «Все на нашем дво"
ре говеют. <…> Все спрашивают друг дружку, через улицу
окликают даже: «Когда говеете?.. ай поговели уж?..» Го"
ворят весело так, от облегчения: «Отговелись, привел
Господь». А то — тревожно, от сокрушения: «Да вот,
на этой недельке, думаю… Господь привел бы».

Неисполнение таинства покаяния встречалось у рус"
ских людей редко. Источники XIX в. сообщают, что
«в течение Великого поста все взрослые стараются хотя
один раз поговеть, т. е. исповедаться и приобщиться Св.
Таин. Приготовляются постом и молитвою».

Петр I ввел требования об обязательной исповеди
и причащении по крайней мере раз в год в государствен"
ный «Устав о предупреждении и пресечении преступле"
ний». Государева формализация и «порширование» го"
дового числа исповеди не изменило отношения русских
к исповеди и причастию, оно оставалось для большинст"
ва благоговейным. Исследователь Н. В. Алексеева при"
шла к следующему выводу по поводу соотношения
в этом вопросе государственной политики и народной
религиозной жизни: «Государство в XVIII–XIX вв. по"
пыталось поставить под свой контроль практику церков"
ной исповеди. Однако коснулось это только процедуры
ежегодной обязательной исповеди, но ни в коей мере
не духовной основы, побуждающей прибегать к испове"
ди. Исповедь продолжала оставаться главным средством
очищения души. Лишь внешнюю сторону исполнения
таинства покаяния (явку) могли контролировать госу"
дарственные и церковные власти».

Ист.: Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского на"

рода. М., 2000.
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ПОКЛОНЫ, символическое действие, которое служит вы"
ражением величайшего смирения перед Богом и особенной
теплоты молитвы. В таком смысле поклоны употребля"
лись в христианской Церкви с древних времен; святые
ветхозаветной Церкви употребляли поклоны, особенно
когда молились за грехи народа. Поклоны бывают великие
и малые. Малым поклоном называется обыкновенное
наклонение головы, при котором можно рукой достать
до земли, большим — склонение головы и тела до земли.
Малые поклоны употреблялись еще в ветхозаветной
Церкви; в христианской Церкви кающиеся оглашенные
и одержимые злым духом, стоя в преддверии храма, по"
вергались на землю перед верными, входившими в храм,
испрашивая их молитв. Обычай преклонять колена
во время молитвы идет от ветхозаветной Церкви. Для
христианской Церкви обычай этот был освящен самим
Иисусом Христом. В Русской Церкви малые поклоны
употребляются при чтении Евангелия, при перенесении
Святых Даров с жертвенника на престол, при принятии
благословения от епископов или священников; большие —
во время великопостных богослужений; коленопрекло"
нения — на литургии Преждеосвященных Даров и при
молитвословиях по случаю общественных бедствий
и воспоминании великих Божиих благодеяний. Поклоны
служат также орудием или средством наказания; на прак"
тике они налагались за проступки духовными судами.
ПОКОЙНЫ И МЕРТВЕННЫЯ, церковные песнопения,
тема которых — моление об усопших; поются в субботу,
день воспоминания умерших. К ним же относятся мерт"
венные тропари по «непорочны» («святых лик обрете»),
которые поются при погребении.
«ПОКРОВ», икона, отражающая особенности русского
православного мировоззрения. Написана в к. XVI в. в Сред"
ней Руси. Находится в музее «Коломенское». Сюжет иконы
основан на житии св. Андрея Юродивого (X в.) о явлении
ему Богоматери во время службы во Влахернском храме
в Константинополе. Блж. Андрей, вместе с которым был
его ученик Епифаний, молясь в церкви об избавлении
от врагов, увидел Богородицу, по сторонам которой стояли
Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов и многие святые, облачен"
ные в белые одежды. Войдя в храм, Богородица подошла
к амвону и молилась, затем сняла с себя мафорий и прос"
терла его над молящимися в знак их защиты и покрови"
тельства. По др. источникам, в основу сюжета Покрова
положен обряд, совершаемый во Влахернской церкви
еженедельно во время всенощной службы, когда покров,
закрывающий чудотворную икону Богоматери, как бы
сам собой приподнимался и все молящиеся могли его ви"
деть. Не позже XIV в. сложилось 2 основных варианта его
изображения. Их условно называют суздальским и нов"
городским. В новгородском типе, к которому относится
описываемая икона, покров держит не Сама Богоматерь,
а 2 ангела простирают его над Нею и всеми молящимися.

Пречистая Дева в позе Оранты, с молитвенно возде"
тыми руками, представлена на фоне белого пятиглавого
храма, над раскрытыми Царскими вратами. Окружающая
Ее небесная «слава», утвержденная на херувиме, и 2 анге"
ла по сторонам Ее подчеркивают теофанический характер
открывшегося зрелища. Простертый красный с золотыми
звездами покров, уподобленный небесному своду, венча"
ет полуфигура Христа в золотых одеждах, благословляю"

щего Церковь архиерейским жестом простертых рук. Его
окружают 3 херувима, перекрестившие свои крылья.

Внизу, на амвоне, стоят Роман Сладкопевец и 2 сослу"
жащих ему ангела. Слева от него — молящийся народ
во главе с патриархом и царем Львом Мудрым, справа —
Андрей Юродивый указывает своему ученику Епифанию
на чудесное видение. В средней зоне представлены лики
святых: апостолы, пророки во главе с Иоанном Предтечей,
святители — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн
Златоуст, преподобные. Справа на кафедре стоит святой
в диаконских одеждах (Роман Сладкопевец?), держащий
над головой свиток со словами рождественской стихиры
и славящий Богоматерь. Слева Богоматерь подает во сне
архидьяк. Роману (V в.) дар песнопения. Эта редкая для
данной иконографии сцена встречается обычно в произве"
дениях северных, в частности вологодских, мастеров.

Сюжет иконы раскрывает идею защиты от врагов, по"
кровительства Богоматери всему человеческому роду.
Она представлена как Небесная Царица, «непоколеби"
мый столп Церкви» и «нерушимая стена царства», в ши"
роком смысле — всей христианской державы, ограждаю"
щая мир от хаоса. И одновременно Богоматерь здесь оли"
цетворяет земную Церковь, через которую миру является
образ Софии Премудрости Божией. «Софийные» понятия
соборности, единения особо выражены в праздновании
Покрова. Они звучат в общей молитве, возносимой всем
человеческим родом к Богоматери и Спасителю.

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 338.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, праздник,
установленный в XII в. Русской Церковью, отмечается
1/14 окт. Им знаменуется чудесное видение св. Андрею
Константинопольскому во Влахернском храме в Констан"
тинополе. Оно описано в его житии следующим образом:
после длительного моления на всенощной св. Андрей
и его ученик Епифаний остались молиться в опустевшей
от молящихся церкви. Около 4-х часов утра явилась в ку"
поле Богоматерь, окруженная ангелами и святыми, сня"
ла Свой мафорий (покров) и благословляюще простерла
его над церковью. Св. Андрей указал на видение Епифа"
нию, и он тоже увидел Владычицу.

Св. Андрей жил в X в., во дни царствования визан"
тийского имп. Льва Мудрого (886—911). Родом славянин,
он был по тому времени высокообразованным челове"
ком и оставил ряд «Собеседований» со своими учени"
ками. Но избрал себе самый трудный подвиг святос"
ти — Христа ради юродивого. Пример св. Андрея нашел
много последователей на Руси. Эти блаженные юроди"
вые чтились народом и известны в истории как безбо"
язненно говорившие правду самым грозным правите"
лям. Знаменитый собор Василия Блаженного построен
на могиле такого же юродивого во времена царя Иоан�
на Грозного. Интересно отметить, что собор его имени
посвящен Покрову Богоматери, т. е. видению св.
Андрея, и этим как бы объединяет св. Андрея Констан"
тинопольского, юродивого, с московским Василием
Блаженным, а Влахернский храм, в котором явилась
Богоматерь, — с Покровским собором в Москве.

Праздник, установленный в царствование византий"
ского имп. Льва в память чудесного явления Богоматери,
распростершей над Царьградом Свой покров — как не"
бесную защиту города от осадивших его сарацин, принял



545ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

у новообращенных христиан — славян своеобразную
окраску. Из целого ряда вызванных этим праздником
в представлении славянина преданий особенно знамена"
тельно в своей наивной простоте следующее. В стародав"
ние годы, говорит народ, Богородица странствовала
по земле. Случилось Ей зайти в одну деревню, где жили
забывшие о Боге и обо всяком милосердии люди. Стала
проситься Матерь Божия на ночлег — нигде Ее не пусти"
ли, везде услыхала Она ответ: «Мы не пускаем странни"
ков!» Услышал жестокосердные слова проезжавший в это
время по небесной стезе над деревней Илья-пророк —
не мог снести он такой обиды, причиненной Деве Ма"
рии, и на отказавших Божественной Страннице в ночле"
ге низринулись с неба громы-молнии, полетели огнен"
ные и каменные стрелы, посыпался град величиной с че"
ловеческую голову, полил ливень-дождь, грозивший за"
топить всю деревню. Всплакались испуганные нечести"
вые люди, и пожалела их Богородица. Развернула Она
покров и накрыла им деревню, чем и спасла Своих обид"
чиков от поголовного истребления. Дошла благость не"
изреченная до сердца грешников, и растопился давно
не таявший лед их жестокости: сделались все они с той
поры добрыми и гостеприимными.

Особое значение почитание Богородицы получает
при вел. кн. Андрее Юрьевиче Боголюбском (ок. 1110–74).
В его правление начинает почитаться Владимирская ико"
на Божией Матери, ставшая со временем главной святы"
ней в Русской Православной Церкви. Во Владимирской
земле Андрей Боголюбский строит Успенский собор
во Владимире, храмы Рождества Богородицы в Боголю"
бове и Покрова Богородицы на Нерли.

По преданию, именно Андрей Боголюбский устанав"
ливает и праздник Покрова Пресвятой Богородицы —
1/14 окт. Впрочем, по мнению многих исследователей,
праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен
раньше — в 1-й четв. XII в. Некоторые считают, что иници"
атором установления праздника был Владимир Мономах.

Подтверждением покровительства Богородицы над
Россией стали многочисленные чудеса от различных
икон Божией Матери, а также явления Богородицы мос"
ковским жителям (напр., прп. Сергию Радонежскому).

В России день праздника Покрова Пресвятой Бого"
родицы являлся в народном представлении межевым
столбом между осенью и зимой. «До Покрова — осень,
за Покровом зима идет!» — говорили на Руси. «Покров —
первое зазимье», «Покров землю покроет — где листом,
а где и снежком».

«Придет Покров — девке голову покроет», — говори"
ли на Руси старики, а девушки, в свою очередь, втайне
молились: «Батюшка Покров, покрой сверху землю и ме"
ня, молоду» или «Покров, Пресвятая Богородица, по"
крой мою бедную головку жемчужным кокошником, зо"
лотым подзатыльником», а малороссийские девушки
на теплом юге, не отставая от дедовских обычаев, ти"
хонько пели: «Свята Покривочка, покрий мини голо"
воньку, хочь ганчиркою, аби не зоставалась дивкою!»

В деревенской жизни русского народа по завещанию
предков были установлены т. н. «свадебные недели», кото"
рые тянулись от Крещения до Масленицы, на Красной горке,
особенно соблюдаемые в купеческом быту, и от старого
«бабьего лета», или Семенова дня (1 сент.), до «Филиппо�

вок», т. е. Филиппова заговенья (14/27 нояб.), как начала
Рождественского поста, называемого «холодным». Таким
образом, последние в году свадьбы приурочивались к По"
крову, и засидевшиеся «в девках» в этот день обязательно
ходили в церковь молиться о ниспослании им хороших
женихов. На Ненилу и Параскеву (28 окт.), напр., полага"
лись особые молитвы о хороших женихах: «Матушка
Прасковья! Пошли женишка поскорее». Для подобной же
цели другой святой заступницей и покровительницей счи"
талась вмц. Екатерина, к которой с мольбой о добрых не"
вестах обращались в Юго-Западной Руси и парни, а на за"
паде — св. ап. Андрей, к которому обращались девушки.

Тяжелые весенние и летние работы, обычно заканчи"
вавшиеся к Покрову, невольно наталкивали на мысль
отыскать себе на будущее время помощницу, да притом
даровую. Девичьи хороводы, заводимые от Оспожинок
и продолжавшиеся нередко до Покрова, служили к сбли"
жению молодых людей, а кроме того, на посиделках
и супрядках, так как в это время обычно начинались ра"
боты в избах при огне, можно было поближе присмот"
реться, которая из девушек чище и ретивее работает.
В указанное время можно было сойтись и когда следует
сговориться свободным и пришедшим в возраст парам.
К домоседливым женихам спешили присоседиться вер"
нувшиеся на побывку домой с дальних отхожих промыс"
лов с кое-каким достатком, без которого не могла обой"
тись свадьба: надобно и для невесты, и для родных ее за"

«Покров». Икона. XVI в. Средняя Русь.
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купить подарков, да не таких, которые можно найти у се"
бя в деревне, а городских, привозных. В этот срок и же"
нихи охотливее и податливее, и самое девичье настрое"
ние заметно живее и увереннее, в надежде расплести ко"
су и покрыть голову бабьим повойником. А не покрыл
Покров, не покроет и Рождество снегом — землю и ба"
бьим платком — девушку: не помогли, значит, тихие суп"
рядки шепотком и на ухо. Весь день праздника девушки
проводили в своем кругу, устраивали складчину и задава"
ли веселый пир, искренне веря, что «если Покров весело
проведешь, дружка милого найдешь».

В белорусском краю девушки ставили в этот день
у обедни свечи перед праздничной иконой Божией Ма"
тери со словами: «Святой Покров! Покрыв землю и во"
ду, покрой и меня молоду!» Снег, запорошивший землю
в этот праздник, предвещал, по народной примете, мно"
го свадеб и в то же время дружную зиму. Если во время
покрывающей землю снегом пороши происходило
на Покров венчание, то молодых новоженов ожидало,
по словам опытных старых людей, счастье. «Не покрыл
девке голову Покров, — говорили в деревне, — не по"
кроет и Рождество!» «Ты, Покров-Богородица, покрой
меня, девушку, пеленой своей — идти на чужую сторо"
ну!» — причитала заскучавшая в девичестве красавица.
«Введенье-Мать-Богородица, введи меня на чужую сто"
ронушку! Сретенье-Мать-Богородица, встреть меня
на чужой сторонушке!»

Калики перехожие пели хвалу празднику: «Радуйся,
людие, ныне возыграйте, органы играйте. Мать Цареву
днесь возвеличайте! Днесь Тоя торжество достойно праз"
дновати, духовно играти, с небесными вои Матерь вели"
чати. Се есть Мати и Дева чистая по рождеству, чиста
в рождестве и пред рождеством бысть в чистом естестве».

В др. духовном стихе, приуроченном к Покрову, по"
вествуется о том, как «подошли враги к царству Грец"
кому, угрожают ему войной-гибелью». Слагатель пе"
сенного сказания ведет свою речь не от одной богатой
воображением выдумки, но и от писания книжного.
Взмолилися-всплакались «обложенные» врагами хрис"
тиане, пришли в Божий храм, «плачут-молятся, просят
помощи». Молитва дошла до Матери Божией, сошла
с небесной высоты:

Слава райская храм исполнила,
Богородице служат ангелы,
И пророки, и апостолы…
Собравшиеся в храме молящиеся-плачущие, обраща"

ясь к Заступнице рода человеческого, восклицают: «Что
же Ты, Божий гость, голубица Ты, Всепречистая, Благо"
датная! Ты скажи, зачем прилетела к нам? Аль уж светлый
рай от грехов наших стал нерадошен, и пришла Ты к нам,
принесла нам казнь от Создателя?..» На этот трогатель"
но-простодушный вопрос обложенных врагами христиан
«царства Грецкого» Царица Небесная держит, по словам
сказания, такую ответную речь:

Мне и светлый рай стал нерадошен,
Небо ясное помрачилося;
Ко Мне ангелы каждый день несут
Слезы горькия христианския.
Сомутилась Я, запечалилась!
Теперь к вам пришла в утешение,
Помолить за вас с вами Господа…

И Пречистая взмолилась «ко Своему Сыну ко Распя"
тому» за собравшихся в храме людей: «Сыне Мой, Иисусе
Мой! Услыши Ты нас с высоты небес, защити и нас, греш"
ных людей!» Стих кончается тем, что Богородица покры"
вает Своим «святым омофором» скорбные души христиан
«царства Грецкаго» и тем спасает их от врагов.

Народное воображение отождествляло Покров Пре"
святой Богородицы со сказочной «нетленной пеленой
Девы-Солнца», олицетворявшей собой утреннюю и ве"
чернюю зарю. Эта пелена, покрывавшая всех бесприют"
ных и лишенных крова, прядется, по словам одухотворя"
ющего природу песнотворца-сказочника, из золотых
и серебряных нитей, спускающихся с неба: «На море
на окияне, — рассказывалось в одном из старинных заго"
воров, — сидит красная девица, швея-мастерица, держит
иглу булатную, вдевает нитку золотую рудожелтую, за"
шивает раны кровавыя. На море-окияне, на острове Буя"
не лежит бел-горюч камень; на сем камне стоит стол пре"
стольной, на сем столе сидит красна девица. Не девица
сие есть, а Мать Пресвятая Богородица; шьет Она, вы"
шивает золотой иглою…» и т. д. По др. разносказам, розо"
перстая богиня Зоря тянет рудожелтую нитку и своей зо"
лотой иглой вышивает по небу розовую пелену. Русские
обращались к ней со следующим молитвенным заклина"
нием: «Зорька-зоряница, красная девица, Мать Пресвя"
тая Богородица! Покрой мои скорби и болезни твоей фа"
тою! Покрой Ты меня покровом Своим от силы вражьей!
Твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь!» Богиня
Зоря претворяется под непосредственно христианским
влиянием в чистый облик Пресвятой Девы Марии.

В Вологодской губ., а также и в некоторых др. мес"
тах, к Покрову-дню ткали крестьянские девушки, за"
думывавшиеся о женихах, т. н. «обыденную пелену».
Собравшись вместе, они с особыми, подходящими
к этому случаю песнями, теребили лен, пряли и ткали
его, стараясь непременно окончить всю работу в один
день, обыденкой. Приготовленную таким образом пе"
лену (холстину) перед обедней на Покров несли к ико"
не Покрова Пресвятой Богородицы. Шепотом причи"
тали: «Матушка Богородица! Покрой меня поскорея,
пошли женишка поумнея! Покрой Ты, батюшко-По"
кров Христов, мою победную голову жемчужным ко"
кошником, золотым назатыльником!»

Таким образом, в понятии деревенской молодежи
все впечатления этого праздника связывались с пред"
ставлением о свадьбе. Деревенские свадьбы с их само"
бытной обстановкой, сохранившей в себе воспомина"
ния старины, являлись живым олицетворением народ"
ной мечты, непосредственно сливающейся с самой
жизнью русского крестьянина. На праздник Покрова
пелось много песен, связанных со свадебным обрядом.
В этих песнях выражалась вся обрядность деревенской
свадьбы, в них была печальная повесть жизни русской
женщины-работницы, «отдаваемой на чужую сторо"
нушку дальнюю за чужого добраго молодца, за чужани"
на», в них все ее скромные недолгие радости. Вся де"
ревня провожала, «пропевала и пропивала» свою де"
вушку, которой посчастливилось с Божьей помощью
«на Покров покрыть победную голову».

Как ни гадала, как ни думала девушка о замужестве,
как ни вымаливала себе жениха, а все-таки страшно ей
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было покидать родительский дом, где и отец «жалел» ее,
и матушка родимая «берегла пуще глаза». Потому-то
и просила она со слезами на свадебном веселом сговоре:

Ты, родимый мой батюшка,
Ты пой, напой гостей допьяна,
Чтобы гости-то позапили,
Меня, младу-младешеньку, позабыли!
Ты, родимый милый брат,
Поди-тко на широкий двор,
Оседлай коня ворона,
Поезжай во темный лес,
Сруби белую березыньку,
Завали путь-дороженьку,
Чтоб нельзя было проехати!
Ты, родная моя матушка,
Ты дари, моя матушка,
Ты дари гостей по-ряду!
Не дари только двух гостей,
Что перваго гостя не дари,
Друженьку-разлученьку,
А другого гостя не дари,
По правую который сидит по рученьку!
Подарен добрый молодец
Моей буйной головушкой!
Но чем ближе время шло к свадьбе, тем все более свы"

калась «сговоренная-пропитая» девушка со своим заму"
жеством. И хотя, по словам другой песни, «скоры но"
женьки» при одной мысли о расставанье с девической
беззаботностью «подламываются, белыя рученьки опус"
каются, ретиво сердечушко пугается», но оно, это самое
«ретиво сердечушко разгарчивое», само уже «ко тому ли
ко чужанину добру молодцу приклоняется», собирается
оно вслед за последними пташками перелетными отле"
тать из теплого гнезда родимого, годами насиженного.

Собирались с Покрова на отлет, однако, не только од"
ни девушки; на Покров улетали, по старой примете,
и последние журавли. Если раньше улетят, «быть холод"
ной зиме», говорили крестьяне. «Коли белка в Покров
чиста (вылиняла) — зима будет хороша!» — можно было
услышать в Пермской и др. северо-восточных губерниях.

Существенное и важное значение издавна имел этот
праздник в экономической жизни народа по отношению
к срокам найма рабочих. Эти сроки выражались в пого"
ворках: «от Покрова до Евдокей», «от Покрова до Креще"
нья», «подожди до Покрова — весь долг выплачу» и т. п.
В земледельческой, хлебородной полосе России «сроч"
ники» или, как они сами говорили, «строшники», жили
обычно по найму с Ильина дня до Покрова. Совершенно
обратное явление наблюдалось в фабричных местностях,
где с Покрова все ткачи и шпульники работали до св.
Пасхи, а затем уходили к родной земле на свои весенние
и летние работы. В малохлебных местностях обыкновен"
но около этого времени начинали закупать из чужих рук
хлеб, за неимением своего, т. к. не редкость было услы"
шать, что иной хозяин «только перегнал хлеб из поля
в поле», т. е., снявши рожь, всю ее опять и засеял под
озимь. Об эту пору спешили закончить все торговые
сделки и платежи. По поводу же окончания к Покрову
полевых работ и тяжелой летней страды малороссы сло"
жили шуточную поговорку о своих женах-помощницах.
«Як прийшла косовиця, той жинка кородытся; як прий"

шла жныва, жинка як нежива; а як прийшла Покрова,
той и жинка здорова». На Покров спешили оглядеться
ввиду скорого наступления морозов, сулимых наступив"
шими уже сырыми и холодными днями, починить запла"
тами, подомшить избу или, как говорили, «ухитить» ее,
«захватить тепла до Покрова» по той причине, что если
«не ухитить до Покрова — не будет такова», и придется
тогда просить: «Батюшка Покров, натопи нашу хату без
дров», т. е. чтобы он послал бы и теплую погоду, и время
осмотреться и сладиться с долотом и топором.

К Покрову заботился каждый хороший домохозяин,
убравшийся с хлебом, «ухитить» свою хату: проконопа"
тить углы, привалить заваленки. «Захвати тепла до По"
крова: не ухитишь до Покрова — изба будет не такова!»
Всему есть пора, всему свое время: «Батюшка Покров
не натопит хату без дров».

Накануне Покрова молодые деревенские женщины
сжигали в овине свои старые соломенные постели.
Этим, по суеверному обычаю, охранялись молодухи
от «призора неверного глаза». Старухи сжигали в это же
самое время изношенные за лето лапти, думая исполне"
нием этого «прибавить себе ходу на зиму». Ребяти"
шек обливали перед Покровом водой сквозь решето,
на пороге хаты. Это делалось, по старинной примете,
в предохранение от зимней простуды.

С Покрова, говорили в народе, переставали бродить
и колобродить по лесам лесные хозяева, лешие. При рас"
ставанье со своей полной волей они ломали немало дере"
вьев, вырывали с корнями кусты, разгоняли зверье по но"
рам, а затем и сами проваливались сквозь землю до самой
весны зеленой, растопляющей своим теплом снега-льды.
В канун Покрова целый день выли они, стараясь пере"
кричать ветер; и ни мужик, и ни баба, ни ребята малые
не подойдут в этот день к лесу из боязни, что лесной хозя"
ин не натешится над ними напоследок. «Леший — не свой
брат, переломает косточки не хуже медведя!» — говорили
в суеверной деревне, не расстающейся со своими отжив"
шими время поверьями, обычаями и поговорками.

С покровских вечеров народ начинал загадывать
о зимних работах. «Зазимье за собой засидки ведет, за"
сидки — заработки», «Зимой не поработаешь, весна тебе,
лежебоку, брюхо с голоду подведет!» — говорили на севе"
ре, не привыкшем к тому, чтобы своего хлеба хватало
от одной новины до другой.

С Покрова начинались зимние работы, служившие
подспорьем земледелию и производимые в хатах. Эта по"
ра у русских крестьян называлась зазимок. На Покров
в средней полосе России, не говоря уже о севере, выпадал
первый снег.

Старики в Покров предсказывали погоду: «Нехорошо,
если журавли успели улететь до Покрова: зима будет ранняя
и студеная; если на Покров ветер подует с востока, то зима
будет холодна». Н. Степанов, А. Коринфский, С. П.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, чудотворная
икона. Разные списки ее находятся в Москве — в По"
кровском соборе Василия Блаженного, в Воскресенской
церкви в Барашах и в Покровской в Красном селе;
в Харькове, в Христорождественской церкви за Лопанью;
в Минской губ.; в Николаевском соборе г. Новгорода
и в с. Мишине; в с. Великий Гальчин Житомирского у. Во"
лынской губ.; в Угличском Покровском монастыре; в Дио"
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нисиево-Глушицком Сосновецком монастыре Вологодской
губ. (икона написана прп. Дионисием Глушицким).

Чтимые иконы Покрова Пресвятой Богородицы ны�
не известны в Москве в церкви Покрова на Лыщиковой го�
ре, в церкви Покрова в Медведкове и в старообрядческом
Покровском соборе на Рогожском кладбище.

Чудесное обновление иконы Покрова Пресвятой Бо�
городицы произошло в Иоанновском монастыре в Петер�
бурге. Перед освящением главного монастырского храма
в честь Двенадцати Апостолов (июль 1991) монахини об�
ратились к приходам с просьбой пожертвовать иконы.
Когда настоятельница и казначея приехали в Никольс�
кую церковь на Большеохтинском кладбище, им показа�
ли требующие реставрации образа и предложили выбрать
любые. Матушка Серафима взяла большую икону с полу�
круглым завершением. Изображение было совсем тем�
ным. На холсте с трудом удалось различить фигуру Божи�
ей Матери, держащей Свой Покров. Икону привезли
в монастырь и поместили в алтаре храма Двенадцати
Апостолов. Вскоре после Пасхи 1992 алтарница заметила,
что лик Пречистой Девы просветлел, а затем образ стал
обновляться сверху: от лика к стопочкам Богоматери.
Священнослужители видели, что каждый день на не�
большом участке иконы краски приобретали яркость,
насыщенность, а мелкие трещины сами собой зарастали.
К Пятидесятнице почти все изображение обновилось:
из грязно-серого стало небесно-голубым. Сама Божия
Матерь засияла неземной красотой.

Дивный образ очень почитается сестрами обители
и прихожанами. На обратной стороне надпись: «Писал
сию икону священник Иоанн Смирнов. 1901 г. Лесна».
Леснинский женский монастырь, расположенный на тер�
ритории Польши, с самого основания находился под ду�
ховным окормлением и попечением св. прав. Иоанна
Кронштадтского. Во время первой мировой войны мо�
настырь был эвакуирован (впоследствии переехал в Сер�
бию, в настоящее время находится во Франции), и в 1916
часть его сестер переехала в Петербургский Иоаннов�
ский монастырь. Икона празднуется 1/14 окт.
ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В РУБЦОВЕ, церковь в Мос�
кве, возведена царем Михаилом Феодоровичем Романо�
вым по обету и в благодарность за спасение Москвы
от польско-литовских захватчиков в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы 1 окт. 1618. Покровский храм —
один из первых дворцовых соборов, является памятником
русской воинской славы, свидетельством окончания смуты
и начала возрождения Отечества. Первоначальный дере�
вянный храм через 8 лет был заменен каменным, освящен�
ным 29 окт. 1626. С того же времени существуют приделы
царевича Димитрия и прп. Сергия Радонежского. Храм был
дворцовым, с 1761 стал приходским. Храм имеет подклет,
была открыта ходовая паперть на арках.

В 1787 построена нынешняя колокольня вместо
прежней звонницы.

При храме была образована епархиальная община
сестер милосердия. При общине были детский приют,
аптека, амбулатория, дом призрения для престарелых,
фельдшерские курсы и школа шелководства.

Московская Владычино-Покровская община сестер
милосердия была учреждена в 1869 игуменией Серпу�
ховского Владычина монастыря Митрофанией (в миру

баронесса Прасковья Григорьевна фон Розен). Покрови�
тельницей общины была Императрица. С дек. 1907 на�
стоятельницей Покровской общины была игум. Ювена�
лия (Марджанова), будущая схимонахиня Фамарь.

В 1934 храм был закрыт, разграблен, кладбище разо�
рено, высокая каменная ограда с воротами разрушена.
Здание храма передали Метрострою под мастерские. Не�
которое время оно использовалось в качестве жилых по�
мещений. В 1961–62 была проведена реставрация храма
с приспособлением его под репетиционные помещения
хоровой капеллы имени А. А. Юрлова.

В 1992 храм возвращен Церкви.
ПОКРОВА В МЕДВЕДКОВЕ (Покрова Пресвятой Бого�
родицы в Медведкове), церковь в Москве. Название села
Медведково (первоначально — Медведево), вероятно,
происходит от первого владельца кн. В. Ф. Пожарского
по прозвищу Медведь, жившего в 1-й пол. XVI в.
В н. XVII в. Медведково перешло к кн. Дмитрию Михай�
ловичу Пожарскому, сыгравшему важнейшую роль в спа�
сении Отечества от польско-литовских интервентов.
В 1612 на территории с. Медведкова народное ополчение
Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина сделало послед�
нюю остановку перед решающей битвой с поляками
за Москву. После окончания Смуты Дмитрий Пожарский
сделал Медведково своей главной резиденцией. В память
о событиях Смутного времени Пожарский в 1620 поста�
вил в Медведкове деревянную шатровую церковь Покро�
ва Богородицы с приделом св. Петра Александрийского.
В 1634–35 Дмитрий Пожарский возвел каменный храм.
И это связано с важными событиями в жизни страны
и самого Пожарского. В 1634 между Россией и Польшей
был заключен Поляновский мир, согласно которому
польский король отказывался от своих притязаний
на Москву. Это означало закрепление плодов военной по�
беды в деле освобождения Родины от чужеземного ига.
Кроме того, начало 1630-х ознаменовалось в жизни По�
жарского событиями личного характера: окончанием
трудного воеводства в Новгороде, напряженными воен�
ными действиями против поляков под Можайском
и Смоленском, смертью горячо любимого сына Федора
и близкого ему по духу патр. Филарета, отца Михаила —
первого царя из династии Романовых. Все это вместе
и вызвало желание Пожарского обновить Медведковский
храм, связав его с общими идеями национального масш�
таба и наиболее значительными событиями своей жизни.
Ныне существующий храм является прекрасным образ�
цом шатрового зодчества. Это один из последних одно�
шатровых храмов, строительство которых как «не соот�
ветствующих церковному чину» было запрещено патр.
Никоном в 1652. Три придела были устроены в честь ико�
ны Божией Матери «Знамение», прпп. Варлаама Хутын�
ского и Антония Римлянина. Выбор престолов отнюдь
не случаен, поскольку все они новгородского происхож�
дения и связаны с памятью о пребывании Пожарского во�
еводой в Великом Новгороде. В 1652 храму была выдана
грамота на освящение престола во имя Девяти мучеников
Кизических. И опять выбор не случаен. Почитание Кизи�
ческих мучеников было крайне редким на Руси. Память
приходится на 29 апр. ст. стиля. А кн. Дмитрий Пожар�
ский умер на 9-й день после этого праздника (20 апр.
1642). И ровно через 10 лет после кончины князя и была
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выдана грамота по освящение нового престола. Коло�
кольня пристроена в XIX в. После 1917 храм не закрывал�
ся, но службы до Великой Отечественной войны шли
лишь в нижнем приделе. После 1945 храм был отремонти�
рован, т. ч. служить стали и в верхней церкви. Трудами ар�
хим. Сергия (Савельева), многие годы являвшегося на�
стоятелем храма, была сделана подпись: «Крест — победа
над смертью» на большом безымянном мраморном крес�
те, найденном среди остатков медведковского кладбища,
после чего крест был водружен перед церковью.

Святынями церкви являются: чтимая икона Покрова
Божией Матери, икона Божией Матери «Знамение», Де�
вяти мучеников Кизических, прп. Сергия Радонежского.
ПОКРОВА В ФИЛЯХ, церковь в Москве. Деревянная цер�
ковь с. Фили известна с 1619. В 1690–93 на средства боя�

рина Л. К. Нарышкина построен ныне существующий ка�
менный 2-этажный храм — уникальный памятник русско�
го зодчества стиля «московское барокко». Храм построен
по типу «восьмерик на четверике» и завершен ярусом зво�
на. Воздвигнут на высоком подклете, окруженном откры�
тым гульбищем на аркадах с тремя лестницами. К четвери�
ку, несущему два яруса восьмериков и восьмигранный ба�
рабан главы, примыкают полукруглые объемы притворов
и алтаря. Красивый белокаменный декор поддерживает
стройность храма, его устремленность к небу, торжествен�
ное изящество форм. Впоследствии храм стал образцом
для строительства многих русских церквей. Иконы верх�
него храма написаны в 1693—94 мастером К. Золотаре�
вым, возглавлявшим мастерскую Посольского приказа.
Девятиярусный резной иконостас верхнего храма и «цар�
ская ложа» выполнены белорусскими мастерами
в к. XVII в. Убранство нижней церкви храма относится
к XIX в. Нижний храм исторически был приходским,
а верхний до 1783 — домовым, у него было свое сверхштат�
ное духовенство. Когда в 1933 власти хотели закрыть храм,
община его отстояла, собрав 933 подписи под прошением
о сохранении храма для верующих. В 1937 на Бутовском

полигоне были расстреляны настоятель храма священник
Алексий Глаголев, староста М. И. Ястребов и схимонахи�
ня Александра (М. А. Червякова). В июле 1941 храм был
закрыт. С 1971 в нем располагается филиал музей
им. Андрея Рублева. Община верующих с 1991 предприни�
мает попытки открыть для богослужения нижний храм,
однако он до сих пор не возвращен Церкви.
ПОКРОВА НА ЛЫЩИКОВОЙ ГОРЕ (Покров Пресвя�
той Богородицы на Лыщиковой горе), церковь в Москве.
Стоит у подножия холма, на котором в древности стоял
Покровский Лыщиков монастырь со своей слободой.
«Лыщикова гора» — место одного из древнейших домос�
ковских поселений на левом высоком берегу Яузы — из�
вестна, как считают, еще с XII в. В XV–XVI вв. земли
принадлежали великим князьям Московским.

Первое документальное упоминание Покровской
обители встречается в 1504 — Иоанн III завещал ее свое�
му сыну Василию III, а в 1572 Иоанн Грозный также отка�
зал монастырь своему старшему сыну.

Упразднен монастырь, видимо, при сооружении Ско�
родома (Земляного города), когда часть холма, на котором
он стоял, была срыта. Главный храм обители Покрова
Пресвятой Богородицы упоминается уже в 1625 как при�
ходская деревянная церковь, «что слывет на Лыщикове».

Новый каменный храм с приделом прп. Иоанна Да�
маскина был построен в 1696 «по прошению дьяка Ивана
Рогозина». В 1697 выдан антиминс («взял поп Михаил»)
и состоялось освящение храма. Этот каменный храм стал
основой ныне существующей церкви.

В 1773 на средства секунд-майора Ильи Алексеевича
Лихарева был устроен придел Казанской иконы Божией
Матери. В 1803–05 возведена ныне существующая коло�
кольня, а трапезная продлена к западу.

Во время нашествия Наполеона и московского пожа�
ра 1812 Покровская церковь серьезно пострадала и была
временно приписана к храму свт. Николая, что на Ямах.
Лишь 2 года спустя, в 1814, вновь был освящен главный
Покровский престол, а в 1815 и 1818 — придельные.

В 1830 древняя, выступающая в переулок часть храма
с четвериком и алтарной апсидой была окружена при�
стройками и приобрела полукруглую форму. В 1880-х по�
явилась нынешняя главка, составленная из теремков
и кокошников.

Храм не закрывался после октябрьского переворота
1917, полностью сохранил старинное внутреннее убран�
ство и подбор старинных церковных колоколов.

Святынями церкви являются: чтимые иконы Покрова
Пресвятой Богородицы, Казанская и Тихвинская иконы
Божией Матери, иконы Спаса Нерукотворного Образа,
свт. Николая, Архистратига Михаила, вмч. Пантелеимона,
прпп. Иоанна Дамаскина и Пафнутия Боровского. По бла�
гословению Его Святейшества Алексия II в храме находит�
ся рака с мощами священноисповедника Романа — мос�
ковский прот. Роман Иванович Медведь (ск. в 1937). При�
числен к лику св. исповедников Российских в 2000.
ПОКРОВА НА НЕРЛИ, храм, сооруженный в 1165
во Владимирской земле при впадении р. Нерли в Клязьму,
один из величайших шедевров древнерусской и мировой
архитектуры. Выполнен в великолепной белокаменной
технике. Сложно профилированные пилястры с легкими
полуколоннами подчеркивают движение ввысь компози�

Покрова в Филях, церковь в Москве.
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ции изящного храма, придают ему пластичный, почти
скульптурный характер. Аркатурно-колончатый пояс,
тонкие колонки которого опираются на резные кронш�
тейны, проходит по всем фасадам и под карнизом апсид.
Выше аркатурно-колончатого пояса стены украшены
рельефами, сочная резьба декорирует перспективные
порталы. В целом образ храма очень поэтичен, весь про�
низан ощущением легкости и светлой гармонии. Не слу�
чайно говорят о музыкальных ассоциациях, которые
рождает церковь Покрова на Нерли. Однако первона�
чальная композиция храма была более сложной. Раскоп�
ки у его стен показали, что создатели этого шедевра ре�
шали очень трудную задачу: они должны были поставить
храм при впадении Нерли в Клязьму как торжественный
монумент, отмечавший для кораблей, шедших снизу
по Клязьме, прибытие в княжескую резиденцию — со�
седний Боголюбовский замок. Место, назначенное кня�
зем для строительства, было низменной поймой и в по�
ловодье заливалось водой. Поэтому, заложив фундамент
на плотной материковой глине, зодчие поставили на нем
как бы пьедестал высотой около четырех метров из теса�
ного камня, точно отвечавший плану церкви. Одновре�
менно с кладкой подсыпали землю, создавая тем самым
искусственный холм, который потом был облицован ка�
менными плитами. На нем и высилась церковь. Каза�
лось, что сама земля поднимает ее к небу. С трех сторон
храм окружала аркада галереи, в угловой части которой
устроили лестницу на хоры. От галереи сохранился толь�
ко фундамент, и первоначальный облик здания в целом
восстанавливается лишь предположительно.
ПОКРОВА НА РВУ (Василия Блаженного храм), собор
в Москве на Красной площади, построен в 1555–60
в память взятия Казани и уничтожения разбойничьего
государства — Казанского ханства, приносившего
много бед русским людям. Авторы собора — русские
зодчие Барма и Постник. Собор выражал благодарение
Богу за великую победу над жестоким врагом, был
грандиозным монументом славы и всенародного тор�
жества Руси. Храм представляет собой совокупность
столпов. Вокруг центральной башни, увенчанной шат�
ром, по осям и диагоналям расположены 8 меньших
храмов, несущих главы и связанных общей платфор�
мой подклета и открытыми ходовыми папертями (поз�

днее перекрытыми кровлей). Внутренняя площадь ма�
лых храмов невелика. Для разнообразного, почти ска�
зочного наружного убранства храма зодчие использо�
вали огромное богатство форм, выработанных русской
архитектурой, и, в частности, противоречивую игру
треугольных «деревянных» мотивов и разнообразных
по форме кокошников и аркатур. Ныне храм снаружи по�
крыт цветистой росписью, исполненной в XVII–XVIII вв.,
первоначально же цветовую гамму образовывало соче�
тание кирпича стен с белым камнем декоративных де�
талей, с которой гармонировали сверкающие главы,
покрытые «белым железом», и цветные майоликовые
украшения центрального шатра.

В образе храма звучала духовная идея органического
роста — «цветения». Неудивительно, что у иностранцев
храм Василия Блаженного вызывал сравнение со ска�
зочным гигантским растением. Памятник имеет празд�
ничный, ликующий облик. Это высшая точка развития
русского зодчества XVI в. Смелый по композиции и не�
обычайно декоративный, он воплотил идею духовного
торжества Православия, Святой Руси, мощь русского ар�
хитектурного гения.

В 1552, после кончины юродивого Василия, его тело
положили в Троицком храме. В 1588 над могилой св. Ва�
силия Блаженного с северо-востока был построен при�
дел, освященный в его честь. После этого собор стали
называть храмом Василия Блаженного, или просто —
«Василий Блаженный».

Покрова на Нерли.

Собор Василия Блаженного в Москве.
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В 1672 с северо-востока был устроен придел Ризополо�
жения (с 1680 — Рождества Богородицы) над могилой блж.
Иоанна Московского. За свою историю собор многократ�
но горел и восстанавливался. Начиная с 1670–90-х храм
значительно перестраивался: была построена шатровая ко�
локольня, пристроена терраса-гульбище с крыльцами,
форма колоколов изменена со шлемовидной на лукович�
ную, произведена сохранившаяся поныне многоцветная
раскраска стен. В 1781–1884 был произведен крупный ре�
монт: сломаны 8 декоративных главок, расписан централь�
ный храм, сделан его иконостас, сохранившийся с пере�
делками до нашего времени. В 1812 собор был разграблен
войсками Наполеона, при отступлении был дан приказ
о его уничтожении. Только случайность спасла храм
от взрыва — приказ не успели выполнить.

В 1920-х храм передали обновленцам. В 1923 часть со�
бора была превращена в музей. Окончательно он был за�
крыт в 1930, тогда же все колокола звонницы были изъяты
и переплавлены. В 1936 рассматривался проект сноса со�
бора как существенной помехи для проведения демонст�
раций, но проект не был осуществлен. До настоящего вре�
мени собор является филиалом Государственного Истори�
ческого музея. В восстановленных башнях-церквах более
поздние иконостасы заменены на древние, XV–XVII вв.

Первое богослужение состоялось 14 окт. 1991, однако
постоянные богослужения не совершаются.

В храме сохраняются мощи св. Василия Блаженного
и могила блж. Иоанна Московского.
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, чудотворная
икона в Иоанновском ставропигиальном женском монас�
тыре в Петербурге. Эта икона была пожертвована в монас�
тырь совсем темной. Икону поместили в алтаре церкви
Двенадцати Апостолов. Вскоре после Пасхи 1992 алтарни�
ца заметила, что лик Пречистой Девы просветлел, а затем
образ стал обновляться сверху вниз, от лика к стопочкам
Богоматери. Священнослужители видели, что каждый
день на небольшом участке иконы краски приобретали
яркость, насыщенность, а мелкие трещины сами собой
зарастали. К Пятидесятнице почти все изображение обно�
вилось из грязно-серого в небесно-голубое. Сама Матерь
Божия засияла неземной красотой. Дивный образ почита�
ется сестрами обители и прихожанами.
ПОКРОВО-ТЕРВЕНИЧЕСКИЙ женский монастырь, Ло�
дейно-Польский р-н,
с. Тервеничи. Основан
1 июня 1991. Тервени�
ческий погост упомина�
ется уже в 1137 в уставе
Новгородского кн. Свя�
тослава Ольговича, где
описаны все погосты
Приладожья и Прионе�
жья. Тервенический по�
гост был крупным адми�
нистративно-территори�
альным и торговым цен�
тром, объединявшим
в разное время десятки,
иногда и сотни окружа�
ющих деревень. С рас�
пространением христи�

анства на север Тервеничи становятся и духовным цент�
ром. В переписи 1582–83 упоминается, что в центре по�
госта было 2 храма, а сам погост назван Михайловским
в честь Архангела Михаила. Во многих окружающих де�
ревнях были часовни.

Над озером на горе в 1861 на собранные «всем миром»
деньги жители деревни построили каменный храм Успе�
ния Пресвятой Богородицы. Он был белый с ярко-синим
с золотыми звездами куполом, богатый росписями и кра�
сивыми иконами. В 1935 храм закрыли. После прекраще�
ния богослужений в церкви разместился клуб, потом ее
использовали под склад зерна, а затем и удобрений.

Первыми сестрами новой обители Покрова Божией
Матери летом 1991 были монахини София и Вера. Пол�
ностью восстановлен храм и его внутреннее убранство,
построены 2 новые каменные часовни, 2 келейных кор�
пуса, трапезная с храмом в честь Антония и Феодосия Ки�
ево-Печерских. В 1997 в соседней деревне Пирозеро от�
крыт монастырский скит. 14 апр. 1997 Покровское сест�
ричество получило статус монастыря.

Монастырю была дарована мироточивая Тервеничес�
кая икона Божией Матери. Обретение почитаемой иконы
стало краеугольным камнем, на котором стоит и укрепля�
ется Покрово-Тервенический женский монастырь.

Сегодня Тервеническая икона Божией Матери нахо�
дится в южном приделе Покровского храма — главного
храма обители. В красивом позолоченном киоте икона
украшена дорогими крестиками, цепочками, др. прино�
шениями людей в благодарность Божией Матери за по�
мощь от Ее чудотворного образа. В монастыре хранятся
частицы мощей свв. Сергия Радонежского, Макария Киев�
ского, Даниила Переяславльского, Нила Столобенского,
Ионы Одесского. В янв. 1997 монастырь открыл Богоро�
дицкий скит в д. Пирозеро, в 20 км от Тервеничей. Храм
был освящен в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша». Эта икона прославилась помощью страждущим
пьянством и наркоманией. Подворье монастыря — храм
свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Осенью 1996 храм стал подворьем Покрово-Тервени�
ческого женского монастыря. В нем находятся списки
с образа «Явление Божией Матери в Тервеничах» и с са�
мой Тервенической иконы, частицы мощей прпп. Сергия
Радонежского, Нила Столобенского, часть рубашки Се�
рафима Саровского.

В 1998 вновь обретенные мироточивые мощи прп.
Александра Свирского пребывали почти 4 мес. в храме свв.
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а за�
тем возвратились на свое историческое место — в Свя�
то-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь.
ПОКРОВСКАЯ женская пустынь при БОГОЯВЛЕН�
СКОМ АНАСТАСЬИНОМ монастыре, Костромская губ.
Находилась при Беркинской даче. В ней была вместо
церкви часовня с колокольней. При пустыни были учи�
лище и лечебница (последняя — с 1891). После 1917 пус�
тынь утрачена.
ПОКРОВСКАЯ община, Люблинская губ. Находилась
в Грубешовском у., недалеко от с. Турковиц. Была припи�
сана к Радочницкому св. Антония Печерского женскому
монастырю. Учреждена в 1903. Перед 1917 община имела
2 храма: старинный Покровский и новый Покровский,
заложенный в 1903.

Покрово�Тервенический
монастырь.
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ПОКРОВСКАЯ община, Псковская епархия, в Порхов�
ском у., была расположена в пустоши Кедрилово, принад�
лежавшей Псковскому Старо-Вознесенскому монасты�
рю. Учреждена по указу Св. Синода в 1901.
ПОКРОВСКАЯ ПСКОВСКАЯ икона Божией Матери,
именуемая также «Явление Богоматери старцу Доро�
фею», т. к. написана в память чудесного явления Цари�
цы Небесной старцу во время войны с Польшей в 1581.
Поступив по приказанию Божией Матери, псковичи
выиграли битву и отогнали врагов от стен города. Ико�
на чудотворная, находилась в Покровской церкви,
а точный список с нее в Московском Успенском соборе.
Праздновалась 1/14 окт. С 1920-х местонахождение ико�
ны, хранившейся в Пскове, неизвестно.
ПОКРОВСКАЯ СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ ОСТРОВСКАЯ
женская пустынь, Владимирская губ. Возникла на месте
древней Антониевой пустыни. Два инока, Сергий и Ти�
мофей, построили в к. XVII в. келью и часовню на пус�
тынном острове Вятского оз., сокрытого в дремучих ле�
сах. Владелец острова кн. Голицын уступил им его для
устроения монастыря. На острове постепенно собралась
небольшая община, и в 1708 Петр I разрешил Сергию
и Тимофею построить здесь Введенский храм, что и бы�
ло исполнено в 1710. Сергий был назначен строителем
нового мужского монастыря. В обители было 2 храма:
Введенский и Никольский, выстроенные в XVIII в.
С 1863 ежегодно 20 июля совершался крестный ход
с иконой «Введение Богоматери во Храм» в память
об избавлении от холеры.

В 1920-е в Введенском монастыре советские власти
устроили тюрьму. В 1994 Введенский монастырь возрож�
ден уже как женская обитель. До сих пор остров разделен
на 2 части: на одной из них находится женская тюрьма,
на другой — женский монастырь. Сохранились храмы,
кельи, службы XVIII–XIX вв.
ПОКРОВСКИЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ женский
монастырь, Новосибирская епархия. Находится в пос.
Колывань. Основан в 1990-е.
ПОКРОВСКИЙ БОЛДИНСКИЙ мужской монастырь,
Астраханская епархия. Основан в 1708 митрополитом
Астраханским Сампсоном. В 1823 в него переведена была
Болдинская пустынь, которая находилась на месте, где
Волга раздваивалась с другими рукавами, называющимися
Болдой. В монастыре находилась особо чтимая икона По�
крова Божией Матери, которая носилась в Астрахань
и окрестные селения для поклонения ей. С. Булгаков
ПОКРОВСКИЙ БЫКОВСКИЙ МОЛОГСКИЙ женский
монастырь, Ярославская епархия, Некоузский р-н,
с. Быково. Основан вдовой капитана из дворян Елизаве�
той Федотовной Ермолинской в виде общины и учреж�
ден по определению Св. Синода 28 дек./10 янв. 1885.
Преобразован в монастырь в 1891. Храмов было 2 камен�
ных: в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1886–89);
домовый во имя прп. Сергия Радонежского (1891–95).
При монастыре была иконописная школа. После 1917
монастырь был закрыт. Возрожден в 1994.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Волынская губ.,
пос. Гоща. Основан в 1638–39 владелицей Гощи Ири�
ной Соломирецкой для противодействия местным
протестантам. При обители существовала школа, опе�
куном которой был свт. Петр Могила, митрополит Ки�

евский. Главным храмом монастыря стала церковь св.
Архистратига Михаила (н. XVII в.). Но в том же веке
обитель перешла к униатам. В 1796 Михайловский
храм был обращен в православный приход, а действо�
вавший в соседних помещениях униатский монастырь
упразднили в 1833. В 1888 Михайловская церковь при�
обрела нынешний вид.

В 1994 монастырь возродился. В Свято-Михайловском
храме находится благодатная икона Божией Матери, ко�
торая стоит на Горнем месте в алтаре.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Днепропетров�
ская обл., г. Кривой Рог. Открыт в 1995 в Днепродзержин�
ске. В 1997 переведен в Кривой Рог.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Екатеринбургская
епархия. Находится в г. Камышлов. Основан в 1990-е.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Ижевская епархия.
Основан в 1993 в лесу на берегу р. Чепцы, близ с. Камен�
ное Заделье. В этих местах проповедовал и исцелял боль�
ных прп. Трифон Вятский. По молитвам св. Трифона на бе�
регу р. Чепцы забил источник целебной воды, исцелявшей
от трахомы. Ныне источник находится на территории мо�
настыря. В монастыре 2 деревянных храма: Трифоновский
в честь прп. Трифона Вятского и строящийся Покровский
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь в Киеве. Основала
обитель вел. кн. Александра Петровна (ск. в 1900) — супру�

га брата имп. Алек�
сандра II вел. кн.
Николая Николае�
вича. 11 янв. 1889
совершилось освя�
щение места буду�
щего монастыря:
здесь были заложе�
ны домовая цер�
ковь и покои кня�
гини. Здесь перед
образом — спис�
ком с Почаевской
иконы Божией
Матери Александ�

ра Петровна получила исцеление и приняла тайный по�
стриг с именем Анастасии. В обители была создана целая
система благотворительных учреждений. Медицинские за�
ведения обители отвечали последнему слову тогдашней на�
уки и техники. В обители работали лучшие киевские врачи.

В 1923 обитель была упразднена, а осенью 1941 возро�
дилась. Осенью 1943 линия фронта приблизилась к Кие�
ву и монастырь попал в запретную зону. Монахини
во главе с игуменией отказались покинуть обитель, не�
взирая на угрозы и приказы фашистских властей. За�
крывшись в сыром помещении под одним из храмов,
инокини 40 дней, до самого освобождения Киева, про�
были здесь с 300 гражданами, скрывавшимися от пресле�
дования гитлеровцев.

Престольный храм, сооруженный вел. княгиней, име�
ет приделы св. Архангела Михаила и прп. Агапита Печер�
ского. В саду, восточнее храма, находится могила самой
инокини Анастасии, а южнее — собор свт. Николая Мирли�
кийского (1896–1911; крупнейший в Киеве храм вмещает
до 3 тыс. чел.) с боковыми приделами прп. Сергия Радо�

Покровский монастырь в Киеве.
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нежского (левый) и Всех Святых (правый), а также ниж�
ним надземным ярусом — храмом иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» (боковые приделы: левый — св.
Архангела Михаила, правый — прп. Серафима Саровско�
го). Святынями монастыря являются Почаевская икона
Божией Матери и икона Покрова Пресвятой Богородицы.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь в г. Магадане. В 1999
Покровский приход в Магадане преобразован в женский
монастырь.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Омская епархия
Находится в с. Самохвалово. Основан в 1990-е.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Оренбургская губ.
Находился в Оренбургском у. в имении вдовы Разгуляе�
вой. Основан как община в 1898, а с 1904 обращен в мо�
настырь. После 1917 утрачен.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Саратовская губ.
Находился в 2 верстах от г. Балашова. В 1866 купец Илла�
рион Иванов устроил в своем доме богадельню с благо�
творительной целью «для призрения престарелых лиц
женского пола». В 1871 она была переименована в общи�
ну, а в 1884 учрежден общежительный монастырь. При
монастыре было училище для малолетних сирот. Церковь
была одна, во имя Покрова Пресвятой Богородицы. При
советской власти монастырь утрачен.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Уральская епархия,
г. Уральск, на р. Чагане. Основан в 1881 под именем об�
щины купчихами Екатериной Юрьевой и Надеждой
Авдеевой. С 1890 община была преобразована в едино�
верческий нештатный общежительный монастырь. Храм
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Челябинская епар�
хия. Находится в с. Кизильское. Основан в 1990-е.
ПОКРОВСКИЙ женский монастырь, Якутская епархия.
Открыт в г. Якутске в сер. 1990-х.
ПОКРОВСКИЙ женский нештатный общежительный мо�
настырь, был расположен в Уфимской губ. Стерлитамак�
ского у. при с. Просковьине. Возникла обитель в 1893
в виде общины, а в 1898 была обращена по определению
Св. Синода в монастырь. Храм был 1, деревянный, во имя
св. Николая Чудотворца. Перед 1917 строили еще одну
церковь во имя Покрова Богородицы.
ПОКРОВСКИЙ КРАСНОГОРСКИЙ женский монас�
тырь, Черкасская обл., Золотоношский р-н. Находится
рядом с г. Красногорском у р. Золотоноши, на горе Крас�
ной (до возникновения обители была покрыта заросля�
ми дикого персика, придававшего склонам при его цве�
тении ярко-розовый цвет). Основан в XVII в. В 1727
здесь стал послушником, в 1730 принял постриг, а вско�
ре принял и управление обителью, которое продолжал
до 1745, будущий свт. Софроний Иркутский. В 1789 мо�
настырь был преобразован в женский. В 1922 упразднен,
в 1941 возродился. В обители 2 храма: зимний Покров�
ский и Преображенский (1767–71).
ПОКРОВСКИЙ МЕДЯНСКИЙ женский монастырь, Сим�
бирская губ. Находился в Курмышском у. у с. Медяна. Пер�
воначально здесь существовала женская община, устроен�
ная на средства крестьянки Ольневой и др. жертвователей.
Впоследствии она была обращена в монастырь. Перед 1917
в монастыре была 1 церковь — во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. Для паломников была странноприимная гос�
тиница. При советской власти монастырь разрушен.

ПОКРОВСКИЙ монастырь, Владимирская губ. Находился
в Боголюбово рядом с Боголюбским монастырем, при впа�
дении р. Нерли в р Клязьму. Основан почти в одно время
с Боголюбским монастырем. Сначала монастырь был жен�
ским, затем преобразован в мужской. Храмов в обители
было 2. Один из них — знаменитая церковь Покрова
на Нерли, построенная в 1165 по указанию кн. Андрея Бого�
любского. До советского времени в ней сохранялся совре�
менный основанию церкви престол и храмовый образ По�
крова Богородицы. Второй церковью монастыря был храм
Трех Святителей (1884). После 1917 монастырь был закрыт,
древние иконы и ценности увезены, храм Трех Святителей
и некоторые др. постройки монастыря разрушены.
ПОКРОВСКИЙ монастырь, Воронежская губ. Находился
в г. Воронеже. Основан ок. 1623. Первоначально разме�

щался в городском остроге, т. е. в той части города, кото�
рая была обнесена стеной, на полугоре, ниже Вознесен�
ской церкви и выше Успенского переулка. Здесь он про�
существовал 80 лет (1623–1702), а затем был перенесен
в восточную часть города, между Пустоваловской и Ма�
лой Смоленской улицами.

Храмов в обители было 4: в честь Преображения Гос�
подня, во имя Печерских угодников, в честь Успения св.
Анны и больничная церковь во имя иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». В монастыре особо чтилась Смо�
ленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрией; она
была пожертвована патр. Филаретом Никитичем на благо�
словение обители. Риза на иконе была сребропозлащенная,
с эмалевыми украшениями, лучшей чеканной работы. Риза
была богато украшена драгоценными камнями, пожертво�
ванными в разное время многими благодетелями. Др. свя�
тыню обители составляла небольшая гробничка кипарис�
ного дерева, обложенная серебром чеканной работы; весу
в серебряном ее окладе было более 7 фунтов.

В гробничку была вделана кипарисная доска, в кото�
рой были вложены: золотой крест с частью Честного
Древа Креста Господня и частицы св. мощей следующих
угодников Божиих: 1) св. Феодора Тирона; 2) свв. Космы
и Дамиана; 3) св. ап. Луки; 4) свв. прав. Иоакима и Анны;
5) Прмц. Анастасии; 6) св. вмц. Варвары; 7) св. Евстафия
Плакиды; 8) прп. Никиты Столпника; 9) прп. Симеона
Столпника; 10) св. ап. Петра; 11) прп. Антония Великого;
12) прп. Евфросинии игум.; 13) св. вмц. Екатерины;
14) св. мц. Параскевы; 15) прп. Матроны; 16) мч. Мины;
17) св. вмч. Георгия Победоносца; 18) св. Николая Чудот�
ворца; 19) св. Александра Свирского; 20) сщмч. Макария

Воронежский монастырь в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Фотография. Н. XX в. (РГБ).
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Киевского; 21) Св. Василия, епископа Амасийского;
22) св. Иоанна Дамаскина; 23) сщмц. Марины; 24) сщмц.
Евстратия; 25) св. Андрея Стратилата; 26) св. архидиако�
на Стефана; 27) св. Иоанна Златоуста; 28) св. Григория
Богослова; 29) св. Митрофана Воронежского; 30) св. Ти�
хона Задонского; 31) сщмч. Харлампия; 32) свв. Гурия
и Варсонофия Казанских; 33) прмч. Кирика; 34) прп. Фе�
одора Сикеота; 35) прп. Феодора, кн. Острогожского;
36) прп. Игнатия, архимандрита Печерского; 37) св. кн.
Владимира; 38) свв. Бориса и Глеба; 39) св. Феодора
Стратилата; 40) св. Тихона Амафунтского; 41) св. Арте�
мия Веркольского; 42) свв. 40 мучеников; 43) прп. Игна�
тия; 44) прмч. Евфимия; 45) прмч. Акакия; 46) св. Иако�
ва Персианина и 47) 9 частиц неизвестных святых; всех —
55 частиц.

При обители были церковно-приходская школа
и странноприимный дом. После 1917 монастырь был раз�
граблен, святыни и ценности похищены, монахи репрес�
сированы, многие сооружения разрушены.
ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Бессарабская губ.
Основан в 1729 как скит. В 1833 был закрыт, а его имущест�
во передано Каларашовскому Успенскому монастырю. Воз�
рожден в 1990. В 1996 построен храм в честь Покрова Пре�
святой Богородицы.
ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Могилевская губ. На�

ходился в Орше. Ос�
нован в 1768 униат�
ским архиепископом,
а с 1842 вошел в число
православных монас�
тырей. К нему припи�
сан Кутеинский Богояв�
ленский монастырь. Пе�
ред 1917 в обители бы�
ло 2 храма: холодный
в честь Покрова Бого�
матери и теплый во имя
прп. Евфимия. В нем
размещалось Оршан�
ское духовное училище.

ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь в Мордовии. Образо�
ван в 1998 при храме Покрова Божией Матери в с. Дракино.
ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Новосибирская
епархия. Находится в с. Завьялово. Основан при храме
Покрова Пресвятой Богородицы в 1997.
ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Омская епархия.
Находился в Тюкаженском окр., в 15 верстах от г. Омска.
Учрежден в 1903. В советское время утрачен.
ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Харьковская
епархия, кафедральный, в Харькове. Основан в 1726.
В 1799 обращен в архиерейский дом. Вследствие тесно�
ты главного храма во имя Покрова Пресвятой Богороди�
цы, архиеп. Харьковским Амвросием собраны были
значительные пожертвования на построение нового
трехпрестольного храма. В 1896 этот храм был освящен
во имя Озерянской иконы Божией Матери, каковая
икона имела пребывание в монастыре с 30 сент.
по 22 апр.; боковые приделы освящены в честь св. ап.
Иоанна Богослова (с правой стороны) и св. Димитрия
Солунского (с левой стороны). В устроенной под этим
храмом церкви во имя Трех Святителей почивало тело

свт. Мелетия, архиепископа Харьковского, перенесенное
сюда из погребения, находящегося под монастырской
Крестовоздвиженской церковью. В той же Трехсвяти�
тельской церкви (на северной ее стороне) в земле под по�
лом находилась могила преосвящ. Амвросия (ск. в 1901).
В 1920-х монастырь был закрыт. В 1989 Покровский храм
передали Церкви, в 1991 возродился и монастырь.
ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, Уфимская епархия,
с. Дедово Федоровского р-на. Основан в 1893 под именем
женской общины, обращен в монастырь и открыт 3 сент.
1898. Возобновлен 19 июля 2000. В монастыре рака со св.
мощами блж. Варвары Скворчихинской, ковчеги с более
чем 100 св. мощами. Имеется св. источник. Совершают�
ся молебны для больных.
ПОКРОВСКИЙ мужской скит, Бессарабская губ., Бельс�
кий уезд. Возрожден в 1995.
ПОКРОВСКИЙ ставропигиальный женский монастырь,
в г. Москве. Основан в 1635 царем Михаилом Феодорови�

чем. Соборный храм
обители в честь По�
крова Пресвятой Бого�
родицы был выстроен
в 1806 на месте обвет�
шавшей Покровской
церкви, существовав�
шей здесь с XVII в.
Во время наполео�
новского нашествия
Покровский храм
вместе со всей обите�
лью подвергся разо�
рению и поруганию.
В 1814–15 трудами
иноков и монахов,

на пожертвования многочисленных благотворителей ему
было возвращено прежнее благолепие.

В 1926 Покровский монастырь был закрыт, и здесь
на долгие десятилетия прервалась монашеская и бого�
служебная жизнь. Здания заняли организации, на быв�
шей территории кладбища находилась танцплощадка.

Монастырь начал возрождаться с нояб. 1994. Воссоз�
даны 2 соборных храма: Воскресения Словущего и По�
крова Пресвятой Богородицы.

В восстановленном нижнем храме Покровского собора
освящены 3 престола: во имя свт. Ионы, митрополита Мос�
ковского, прпп. Илариона Великого и Нила Столобенского.

Покровский монастырь в Орше.

Вход в Покровскую обитель.
Фотография. 1900-е гг.

Покровский монастырь. Фото из альбома 
Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.
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На храме Воскресения Словущего установлены 2 ку�
польных креста.

2 мая 1999 в Свято-Покровском женском монастыре
в лике местночтимых святых была прославлена блаженная
старица Матрона Московская — Матрона Дмитриевна Ни�
конова. Родившаяся в Тульской губ. в благочестивой крес�
тьянской семье, она была слепой от рождения, но с младен�
ческих лет получила от Бога дар духовного зрения. В 1929
она переселилась в Москву, ставшую местом ее подвижни�
ческого служения и праведной кончины. Преследуемая
безбожниками, подвижница находила приют в домах веру�
ющих. Нескончаемым потоком шли к ней люди, жаждав�
шие духовного врачевания, наставления и молитвенной по�
мощи. По ее молитвам совершались исцеления немощных,
расслабленных, страждущих от душевных и телесных бо�
лезней. Ее пророчества и предсказания многим людям по�
могли избежать опасностей и гибели, найти верный путь
в непростых обстоятельствах. До наших дней сохранились
многочисленные свидетельства об этих чудесных событиях.

Праздничную литургию совершил патр. Алексий II
с Собором архипастырей и духовенства в верхней церкви
Покровского собора.

В монастыре хранится икона Божией Матери «Взыс�
кание погибших», написанная по благословению старицы
Матроны.
ПОКРОВСКИЙ ХОЙНИКСКИЙ женский монастырь,
Туровская епархия, г. Хойники. Открыт в 1992.
ПОКРОВСКИЙ ХОТЬКОВ ставропигиальный женский
монастырь, Московская губ. Находится в г. Хотькове Сер�

гиево-Посадского р-на. В житии Сергия Радонежского го�
ворится, что преподобный и брат его Стефан приняли
монашеский постриг именно в Хотькове, «у Покрова».
Произошло это вскоре после основания обители в 1308
(по преданию, родителями прп. Сергия Радонежского —
Кириллом и Марией). И сами они в 1335–36 постриглись
в Хотькове монастыре и были здесь похоронены в 1337.

До 1504 монастырь объединял мужскую и женскую
монашеские общины, затем стал женским. В те времена
здесь были 2 деревянные церкви и 16 монашеских келий.
В 1506 вел. кн. Московский Василий III назначил обите�
ли небольшое содержание, а в 1544 Хотьков монастырь
приписали к Троице-Сергиевой лавре.

В 1609 монастырь сожгли поляки, но обитель возроди�
ли. В 1640-х здесь выстроили первый каменный собор. Са�
мостоятельным Хотьков монастырь стал в 1764, когда был

возведен в 3-й класс со штатом в 17 монахинь, хотя жили
в нем более 100 сестер. Здесь процветало золотошвейное
искусство. Были иконописная мастерская, церковно-при�
ходская школа, богадельня, больница и гостиница.

В 1916 в монастыре было 70 монахинь и 6 послушниц.
Главными святынями обители помимо гробницы ро�

дителей прп. Сергия Радонежского были 4 иконы Бого�
матери, хранившиеся в Покровском соборе: Толгская
и Смоленская, подаренные царицей Прасковией Феодо�
ровной, Знаменская и Тихвинская, перед которой служи�
лись еженедельные молебны в память избавления обите�
ли от чумы в 1771 и холеры в 1848.

Покровский собор был построен в 1816 с 2 приделами:
во имя прп. Сергия Радонежского и во имя митр. Алексия.
Храм свт. Николая Чудотворца построен в 1768, возобнов�
лен в 1904 с 2 приделами: правым — во имя свв. апп. Пет�
ра и Павла (освящен в 1835) и левым — в память обновле�
ния храма Воскресения Христова в Иерусалиме (освящен
в 1853). Церковь над северными вратами в честь Рождества
св. Иоанна Предтечи построена в 1791. Церковь над южны�
ми вратами во имя свт. Митрофана Воронежского — в 1833.

До 1917 существовал благочестивый обычай: палом�
ники, направлявшиеся в Троице-Сергиеву лавру, в память
о завещании прп. Сергия старались посетить Хотькову
обитель и поклониться гробнице родителей великого Ра�
донежского чудотворца.

В сент. 1918 монастырь был ограблен, в дек. 1919
часть зданий отдали детской колонии, в н. 1921 он был
закрыт. После своего закрытия монастырь фактически
существовал под именем трудовой артели кустарных из�
делий. Монастырские здания перестраивались, разруша�
лись, была снесена колокольня.

В марте 1989 в возрожденном Покровском соборе со�
стоялся первый молебен. С этого началась новая жизнь
Покровского Хотькова ставропигиального монастыря.
На его территории находятся: Покровский собор
(1810-х); Никольская церковь (1902–04); надвратные
храмы Иоанна Предтечи и свт. Митрофана Воронежско�
го (XVIII–XIX вв.), кельи и службы (XIX в.).
ПОКРОВСКИЙ ЧАГРИНСКИЙ женский монастырь, Са�
марской губ. Находился в Николаевском уезде у р. Чагры
в с. Покровском. Обитель возникла из женской общины,
устроенной на средства помещицы Васильевой и купца
Головачева (1874). Затем общину переименовали в мо�
настырь. При нем были богадельня и училище. Церковь
была одна, в честь Покрова Пресвятой Богородицы. По�
сле 1917 монастырь утрачен.
ПОКРОВСКИЙ ШИХАНСКИЙ женский монастырь,
Пензенская губ. Находился в Городищенском у. в д. Но�
вой Сели. Вначале здесь существовала богадельня.
По определению Св. Синода, она была переименована
сначала в общину, а потом в монастырь. При советской
власти монастырь утрачен.
ПОКРОВСКО-ВАСИЛЬЕВСКИЙ мужской монастырь,
Московская губ. Находится в г. Павловский Посад. Осно�
ван купцом Василием Грязновым, пользовавшимся боль�
шим духовным и нравственным авторитетом среди совре�
менников. По силе молитв его сравнивали с о. Иоанном
Кронштадтским. Вскоре со всех сторон стали стекаться
к нему люди за духовной и материальной помощью.
По совету и благословению свт. Филарета (Дроздова), мит�

Современный вид Покровского Хотькова монастыря.
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рополита Московского, он организовал мужской монас�
тырь (11 чел.) и женскую общину (60 чел.). Но официально
их утвердить помешала его скорая кончина. Его дело про�
должил фабрикант Я. И. Лабзин. В 1885 при кладбищен�
ской церкви была основана женская община (зарегистри�
рована в 1894). Община была обращена в 1903 в монастырь.
В нем было до 150 сестер, кроме этого, здесь был открыт
приют для сирот и бедных детей. Воспитанниц учили
с 7-летнего возраста Закону Божию, чтению, арифметике,
рукоделию. Они пели в церковном хоре, летом огородни�
чали, а по достижении 16 лет по их желанию отпускались
с приданым или оставлялись в обители. Обитель растила
благочестивых жен и матерей, добрых хозяек. Но грянула
революция, и совсем другой идеал русской женщины стал
внедряться в народное сознание.

Храм каменный (1874) 2-этажный: в нижнем этаже —
во имя св. Василия Исповедника (освящен в 1874), в вер�
хнем — в честь Покрова Пресвятой Богородицы с приде�
лами: правым — во имя Всех Святых и левым — во имя
св. мц. Акилины (освящены в 1895).

После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрес�
сированы. В 1920 обитель закрыли, а над попечителями
и игум. Алевтиной большевики устроили суд. Монахини
при закрытии монастыря забрали золото, серебро, иконы.
Но потом вдруг их известили, будто монастырь открывает�
ся вновь. Они вернули взятое, и все было отнято, иконы
пожгли и порубили. Монастырь ожидала жестокая рас�
права: были уничтожены стены, др. постройки. В корпу�
сах, где прежде жили монахини, разместили рабочее об�
щежитие. Однако службы в храме продолжались до 1932.

Монашеская жизнь в обители возродилась в 1995.
С 1992 действует воскресная школа. Построена приврат�
ная церковь, в которой читается неусыпная Псалтирь,
выстроены келейный корпус, ограда, просфорная, новое
здание воскресной школы и богадельня.

24 июля/7 авг. 1999 старец Василий (Грязнов) был
прославлен в лике местночтимых святых Московской
епархии. Мощи блаженного старца почивают в крипте
Покровско-Васильевского храма.
ПОКРОВСКО�НИКИТСКАЯ община, в Якутском окр.
Находилась в с. Покровском, в 83 верстах от г. Якутска.
Основана с миссионерскими целями в 1902, по определе�
нию Св. Синода. В советское время утрачена.
ПОЛ, наследственные метафизические и физические осо�
бенности человека, разделяющие людей на мужчин и жен�
щин и обеспечивающие в неразрывном единстве возмож�
ность продолжения человеческого рода. Вследствие падения
прародителей человечества Адама и Евы понятие пола тесно
связано с понятием греха (см.: Грех, Первородный грех).

В мировой истории пола тесно переплетаются 2 про�
тивоборствующих начала — любовь личная и любовь ро�
довая, сила сверхприродная, Божественная, и сила при�
родная, эмпирическая. Часто смешивают пол с родом,
любовь с родовым инстинктом. Но в роде и родовом инс�
тинкте нет ведь ничего личного, индивидуального, ниче�
го даже человеческого, это природная стихия, одинаковая
у всех людей и общая у мира человеческого с миром жи�
вотным. Любви как индивидуального избрания, как свое�
образного влечения полов, отличающего не только чело�
века от животных, но и каждого человека от др. людей,
нет и быть не может в стихии рода. Т. н. родовая любовь

и родовое утверждение пола потому унижают человека,
что отдают лицо человеческое во власть безличной при�
родной стихии, личность находится тут в обладании раз�
рушающей ее естественной необходимости. Биология
устанавливает обратную пропорциональность между
рождаемостью и индивидуальностью. Если органические
силы идут на продолжение рода, то они естественно убы�
вают для создания совершенной индивидуальности. Эта
биологическая истина имеет и более глубокую метафизи�
ческую основу. Есть дилемма: или создание совершенной,
вечной индивидуальности, или дробление индивидуаль�
ности и создание многих несовершенных и смертных ин�
дивидуальностей. Человек не в силах стать личностью,
индивидуальностью, достигнув совершенства и вечности,
и потому как бы передает потомству своему дальнейшее
совершенствование, в рождении заглушает муку неосу�
ществленной индивидуальности, непреодоленного раз�
рыва, недостигнутой вечности. Родовая половая любовь
дробит индивидуальность, стремится к бессмертию рода,
к созданию многих несовершенных существ, а не одного
совершенного существа, к плохой бесконечности, к веч�
ному возвращению. Истинная любовь, преодолевающая
пол, должна направить всю человеческую энергию вглубь
и вглубь вечности, а не во вне и вперед во времени.

Пол свидетельствует о падшестве человека. В поле че�
ловек чувствует что-то стыдное и унижающее человечес�
кое достоинство. Человек всегда тут что-то скрывает. Он
никогда не скрывает любви-жалости, но склонен скры�
вать любовь сексуальную.

Жизнь пола — безликая, родовая. В ней человек явля�
ется игралищем родовой стихии. В самом сексуальном ак�
те нет ничего индивидуального, личного, он объединяет
человека со всем животным миром. Сексуальное влечение
само по себе не утверждает личность, а раздавливает ее.
Пол безлик, не видит лица. В жизни пола есть безжалост�
ность в отношении к человеку, есть согласие отказаться
от чисто человеческого. Индивидуализация полового вле�
чения есть ограничение власти пола. Любовь — лична, ин�
дивидуальна, направлена на единственное, неповторимое,
незаменимое лицо. Половое же влечение легко соглашает�
ся на замену, и замена действительно возможна.

Падшесть пола — следствие первородного греха. Бы�
тие, отпавшее от своего источника и смысла, делается
прежде всего временным, вытягивается в хронологический
ряд, в котором вечная смена рождения и смерти, плохая
бесконечность. Ни одно существо испорченного мира не�
вечно, все части мира, все состояния мира временны, тлен�
ны. Когда сказано было рожать в муках, то этим было ска�
зано и умирать; плодить в мире несовершенство и смерть
по закону природной необходимости. Рождение есть уже
начало смерти; истина эта подтверждается опытом всей
природы и слишком очевидна. Рождение по самому су�
ществу своему есть дробление индивидуальности, распаде�
ние ее на части, есть знак того, что индивидуальность
не может достигнуть совершенства и вечности и как бы
предлагает своей части продолжить за нее дело совершен�
ствования, как бы заменяет достижение единого успеха
в вечности множественными успехами во времени. Родо�
вое начало и любовь для продолжения рода — продукты
смертности и испорченности природы и вместе с тем
укрепление и узаконение смертности, торжество закона
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тления. Родовая половая любовь есть кажущееся, иллю�
зорное преодоление разрыва полов; единая и полная, со�
вершенная и вечная индивидуальность в ней не достигает�
ся. Половое томление в стихии рода делается игрушкой
безличной, природной силы, никогда этого томления
не разрешающей, а бесконечно продолжающей во време�
ни, в новых и новых формах. Между полом, и любовью,
и родом, и рождением существует коренная, не эмпири�
ческая только, а метафизическая противоположность.
Утверждать пол в любви — значит утверждать полноту и со�
вершенство индивидуальности, завоевывать вечность, хо�
рошую бесконечность; утверждать стихию рода в родовом
инстинкте — значит дробить индивидуальность, завоевы�
вать несовершенное и смертное во времени, плохую беско�
нечность. Томление пола и тайна любви — в жажде преодо�
леть трагический разрыв полов, мистическим слиянием
достигнуть вечной, совершенной индивидуальности.

Пол — это то, что должно быть преодолено, пол — это
разрыв. Пока остается этот разрыв — нет индивидуальнос�
ти, нет цельного человека. Но преодоление пола есть
утверждение пола, а не отрицание, есть творческое соеди�
нение полов, а не отворачивание от полового томления.
Нужно утвердить пол до окончательного его преодоления,
до исчезновения полов, до соединения в единый дух,
в единую плоть. Это, конечно, нельзя понимать так, что
каждая монада, мужская и женская, перестает существо�
вать самостоятельно; ей присуще самостоятельное бытие,
и она достигает его в слиянии полноты. Пол имеет приро�
ду духовную и плотскую, в нем скрывается метафизика ду�
ха и метафизика плоти. Пол — не физиологической
и не эмпирической природы, в нем скрыты мистические
глубины. Ведь мистическую диалектику пола усматривают
даже в самой природе Божества. Весь мировой процесс
коренится в поле; потому мир сотворился и продолжается,
что в основе его лежит пол, что мистическая стихия мира
расцеплена, разорвана, полярна. Метафизическая, духов�
но-плотская полярность напоила мир половым томлени�
ем, жаждой соединения. Полярность эта сказывается
и в учении о вечной женственности, женственности миро�
вой души, учении, столь близком христианской мистике,
почувствованном уже Соломоном в «Песне песней», ос�
нованном в символике Апокалипсиса. Очень характерен
культ Дeвы Марии у средневековых мужчин и такой же
культ Христа у средневековых женщин. Окончательное
преодоление пола, соединение полов есть не только слия�
ние противоположных человеческих половин, но также
и слияние с вечной женственностью и с Божеством.

Женщина — носительница половой стихии в этом ми�
ре. У мужчины пол более дифференцирован и специализи�
рован, у женщины же он разлит по всей плоти организма,
по всему полю души. У мужчины половое влечение тре�
бует более безотлагательного удовлетворения, чем у жен�
щины, но у него большая независимость от пола, чем
у женщины, он менее половое существо. У мужчины есть
огромная половая зависимость от женщины, есть слабость
к полу женскому, слабость коренная, быть может, источник
всех его слабостей. И унизительна для человека эта сла�
бость мужчины к женщине. Но сам по себе мужчина менее
сексуален, чем женщина. У женщины нет ничего не сексу�
ального, она сексуальна в своей силе и в своей слабости,
сексуальна даже в слабости сексуального стремления.

Женщина является космической, мировой носительницей
сексуальной стихии, стихийного в поле. Природно-родо�
вая стихия пола есть стихия женственная. Власть рода над
человеком через женщину осуществляется. Эта власть во�
шла в природный мир и овладела им через праматерь Еву.
Ева — природно-родовая женственность. Образование
Евы повергло старого Адама во власть родовой сексуаль�
ности, приковало его к природному «миру», к «миру сему».
«Мир» поймал Адама и владеет им через пол, в точке сек�
суальности прикован Адам к природной необходимости.
Власть Евы над Адамом стала властью над ним всей приро�
ды. Человек, привязанный к Еве рождающей, стал рабом
природы, рабом женственности, отделенной, отдифферен�
цированной от его андрогинического образа и подобия Бо�
жьего. Отношение мужчины-человека к женственности
есть корень его отношения к природе. От природы, от жен�
ственности некуда уйти, тут никакое бегство невозможно.
Избавление возможно лишь через нового Адама, который
входит в мир через новую женственность. Через женщи�
ну-Еву началась греховная власть женственной природы
над падшим человеком. Через Деву Марию началось осво�
бождение человека от этой природной власти, через Деву
Марию земля принимает в свое лоно Логос, нового Адама,
Абсолютного Человека. И если падение и порабощение
старого Адама, ветхого человека, укрепило в мире царство
природно-родового рождения через сексуальный акт, то
новый Адам, новый Человек, мог родиться лишь от Девы,
зачавшей от Духа. Это новое рождение от Девы было мис�
тическим преодолением старого рождения в природном
порядке «мира сего». Вечная женственность как основа
мира иного, освобожденного от греха, не должна рождать
от мужчины через сексуальный акт. Вечная женственность
несет с собой избавление от природной необходимости,
ибо природная необходимость владеет человеком лишь че�
рез точку пола рождающего. Религия искупления отрицает
род, сексуальный акт и создает культ вечной женственнос�
ти, культ Девы, рождающей лишь от Духа.

Жизнь пола в этом мире в корне дефектна и испорчена.
Половое влечение мучит человека безысходной жаждой со�
единения. Поистине безысходна эта жажда, и недостижимо
соединение в природной половой жизни. Дифференци�
рованный сексуальный акт, который есть уже результат
космического дробления целостного, андрогинического
человека, безысходно трагичен, болезнен, бессмыслен.
Сексуальный акт есть самая высшая и самая напряженная
точка касания двух полярных полов, в нем каждый как бы
исходит из себя в другой, исступает из границ своего пола.
Достигается ли в этой точке соединение? Конечно нет. Уже
одно то говорит против сексуального акта, что он так легко
профанируется, сбивается на разврат, прямо противопо�
ложный всякой тайне соединения. Соединение в сексуаль�
ном акте — призрачно, и за это призрачное соединение
всегда ждет расплата. В половом соединении есть призрач�
ная мимолетность, есть тленность. В исступлении сексуаль�
ного акта есть задание, неосуществимое в порядке природ�
ном, где все временно и тленно. И это неосуществленное
половое соединение есть перманентная болезнь человечес�
кого рода, источник смертности этого рода. Мимолетный
призрак соединения в сексуальном акте всегда сопровожда�
ется реакцией, ходом назад, разъединением. После сексу�
ального акта разъединенность еще больше, чем до него. Бо�
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лезненная отчужденность так часто поражает ждавших экс�
таза соединения. Сексуальный акт по мистическому своему
смыслу должен был бы быть вечен, соединение в нем долж�
но было бы бездонно углубляться. Две плоти должны были
слиться в плоть единую, до конца проникнуть друг в друга.
Вместо этого совершается акт призрачного соединения,
слишком временного и слишком поверхностного. Мимо�
летное соединение покупается еще большим разъединени�
ем. Один шаг вперед сопровождается несколькими шагами
назад. Соединение в сексуальном акте всегда так умеренно.
Соединение полов по мистическому своему смыслу должно
быть проникновением каждой клетки одного существа
в каждую клетку другого, слиянием целой плоти с целой
плотью, целого духа с целым духом. Вместо этого соверша�
ется дробное, частичное, поверхностное соприкосновение,
плоть остается разделенной от плоти. В самом дифферен�
цированном сексуальном акте есть уже какая-то дефект�
ность и болезненность. Акт соединения полов должен был
бы быть вечным, не прекращающимся, не сопровождаю�
щимся ходом назад и реакцией, цельным, распростра�
ненным на все клетки существа человеческого, глубоким,
бесконечным. Вместо этого сексуальный акт в порядке
природы отдает человека во власть дурной бесконечности
полового влечения, не знающего утоления, не ведающего
конца. Источник жизни в этом мире в корне испорчен, он
является источником рабства человека. Сексуальный акт
внутренно противоречив и противен смыслу мира. Природ�
ная жизнь пола всегда трагична и враждебна личности.
Личность оказывается игрушкой гения рода, и ирония ро�
дового гения вечно сопровождает сексуальный акт. Сексу�
альный акт насквозь безличен, он общ и одинаков не толь�
ко у всех людей, но и у всех зверей. Нельзя быть личностью
в сексуальном акте, в этом акте нет ничего индивидуально�
го, нет ничего даже специфически человеческого. В сексу�
альном акте личность всегда находится во власти безличной
родовой стихии, стихии, роднящей мир человеческий с ми�
ром звериным. Мистическое задание личного соединения
в единую плоть недостижимо и неосуществимо в стихии
безличной. Есть безысходная трагедия пола в том, что жаж�
да личного соединения ведет в природной родовой стихии
через сексуальный акт не к личному соединению, а к дето�
рождению, к распадению личности в деторождении, к пло�
хой бесконечности, а не к хорошей вечности. В половой
жизни, возникающей из жажды наслаждения и удовлетво�
рения, торжествует не личное задание, а интересы рода,
продолжение рода. Не может личное осуществляться через
безличное. Сексуальный акт всегда есть частичная гибель
личности и ее упований.

Не бессмертие и вечность ждет личность в сексуальном
акте, а распадение в множественности рождаемых новых
жизней. Сексуальный акт закрепляет плохую бесконеч�
ность, бесконечную смену рождения и смерти. Рождаю�
щий умирает и рождает смертное. Рождение всегда есть
знак недостигнутого совершенства личности, недостигну�
той вечности. Рождающий и рождаемый тленны и несо�
вершенны. Деторождение — кара сексуального акта
и вместе с тем искупление его греха. Рождение и смерть та�
инственно связаны между собой в поле. Пол — не только
источник жизни, но и источник смерти. Через пол рожда�
ются и через пол умирают. Тление и смертоносный распад
вошли в мир через точку пола. С пола начинает тлеть и рас�

падаться личность человека, отыматься от вечности. Пол
прикрепляет человека к тому тленному порядку природы,
в котором царит бесконечная смена рождения и смерти.
Лишь смертный рождает, и лишь рождающий умирает.

Благодатная свобода в христианстве отменяет последст�
вия земного закона бесконечной смены рождения и смерти.
Падшесть пола преодолевается благодатью. Н. Бердяев
ПОЛИКАРП БРЯНСКИЙ, игумен (ск. ок. 1620), в миру
кн. Петр Иванович Барятинский, по прямой линии пото�
мок св. мч. Михаила Черниговского. Попав в немилость
к царю, князь оставил мир и удалился в Брянск, город
своих предков. Здесь он основал Спасо-Преображенский
монастырь, ставший впоследствии городским собором,
на склоне лет был его настоятелем и скончался после дол�
гой жизни, посвященной иноческим подвигам. На гроб�
нице преподобного, в соборе, были возложены его вериги
с крестом. В городе долго хранилось воспоминание
о строгости святого. Прп. Поликарпу принадлежит пред�
сказание о том, что «город Брянск будет ни голоден,
ни сыт, и с тоски и печали все разойдутся». После кончи�
ны святого происходило множество исцелений у его гроб�
ницы. Он был причислен к лику святых в 1897.

Память прп. Поликарпу отмечается 23 февр. /8 марта.
ПОЛИКАРП ПЕЧЕРСКИЙ (ск. в 1184), архимандрит Ки�
ево-Печерского монастыря, один из составителей Кие�
во-Печерского патерика. Основываясь на его произведени�
ях, предполагали, что родина Поликарпа Ростов, где он
был свидетелем чуда, связанного с иконой работы Алипия
Печерского, и что в юном возрасте он постригся в Кие�

во-Печерском монастыре.
Некоторое время Поликарп
был игуменом в Козмоде�
мьянском монастыре в Кие�
ве, хотел быть игуменом
в Дмитровском монастыре
и стремился стать еписко�
пом. В этом его поддержива�
ла кн. Верхуслава, дочь Все�
волода Большое Гнездо
и вдова кн. Ростислава Рю�
риковича, которая была го�
това ради Поликарпа и Си�
мона израсходовать очень
большую сумму, также По�
ликарпу сочувствовал и ее
брат Юрий Всеволодович.
Очевидно, с просьбой о со�
действии Поликарп обра�
тился и к еп. Симону, жалу�
ясь на свою жизнь в Кие�
во-Печерском монастыре.
О содержании этого первого
послания мы можем судить
по заключению в ответном
письме Симона: «А еже
въписал ми еси досаду свою,
люте тебе, погубил еси душу
свою». Получив суровое об�
личение Симона, сопро�
вождавшееся 9 рассказами
о жизни печерских монахов,

Поликарп Печерский.
Икона. ХХ в.
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Поликарп пишет свое послание игум. Акиндину, где также
описывает жития монахов — «светильников Русской зем�
ли». А. А. Шахматов предполагал, что Поликарп писал свои
сочинения либо во время епископства Симона, т. е. между
1214 и 1226, либо в к. 1-й трети XIII в. С. П. Шевырев дати�
ровал их 1234. В состав Киево-Печерского патерика входят
такие произведения Поликарпа, как Послание к архиманд�
риту Печерскому Акиндину, рассказы о Никите Затворни�
ке, о Лаврентии Затворнике, об Агапите, безмездном вра�
че, о Моисее Угрине, о Прохоре, из лебеды творящем хлеб,
о Марке-Печернике, о Спиридоне и Алипии-иконописце,
о многострадальном Пимене. Произведения Поликарпа,
его герои, те сюжетные ситуации, в которые они попадают,
и их эмоциональное освещение отличаются от подвижни�
ков, изображенных Симоном. В частности, Симон создает
положительный образ кн. Николая Святоши («Слово
о Святоше, князе Черниговском»), Поликарп же изобра�
жает непривлекательные поступки и неправедную жесто�
кость, скупость таких князей, как Святополк Изяславич,
Мстислав Святополич, который из-за алчности подвергал
страшным пыткам монахов Федора и Василия, как Ростис�
лав Всеволодович, который утопил монаха Григория толь�
ко за неугодные ему слова. Поликарп изображает и тене�
вые стороны монастырской жизни. Такая обличительная
позиция Поликарпа дает возможность говорить о нем, как
о возможном церковном и социальном реформаторе
XIII в. Это подтверждается и отношением к нему Симона,
который укоряет Поликарпа в том, что он «повелевает
младшими» и «противоречит старшим». История взаимо�
отношения двух составителей патерика, с их разным отно�
шением к монастырской жизни, к духовной карьере, очень
сложна и интересна, а не сводится только к различиям их
нравственных и эмоциональных позиций. В поздней пе�
чатной редакции патерика 1661 в житиях Симона и Поли�
карпа говорится о родственных узах между ними. Хотя
часть исследователей предполагали, что Симон называл
Поликарпа сыном и братом в духовном смысле, считается
возможным, что Симон был старшим родственником или
учителем Поликарпа. В таком случае это еще более усили�
вало драматизм их взаимоотношений, желание убедить
друг друга, что и привело к созданию такого великого лите�
ратурного 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 ком�

мент. Л. А. Дмитриева // Памятники литературы Древней Руси

XII в. М., 1980. О. А.
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГО�
РОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ. Православный праздник.
В годы правления византийского имп. Льва Великого Ма�
кедонянина (457–474) братья Гальбий и Кандид, прибли�
женные царя, отправились из Константинополя в Палес�
тину на поклонение святым местам. В небольшом селении
вблизи Назарета они остановились на ночлег в доме одной
благочестивой женщины. Здесь внимание паломников
привлекли зажженные свечи и курящийся фимиам, а так�
же лежащие у дверей больные. На вопрос, что за святыня
находится в доме, женщина долго не хотела отвечать,
но после неотступных просьб поведала, что хранит драго�
ценную святыню — ризу Пресвятой Богородицы, от кото�
рой происходят многие чудеса и исцеления.

Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из Сво�
их одежд благочестивой вдовице из этого рода, завещав ей
передать ее перед смертью только девице. Так, от поколения
к поколению, риза Богоматери сохранялась в этой семье.
Драгоценный ковчег, содержавший священную ризу, был
перевезен в Константинополь. Св. Геннадий, патриарх Ца�
реградский (ск. в 471; память 31 авг.), и имп. Лев, узнав
о великой святыне и убедившись в нетленности святой ри�
зы, с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, близ бере�
га моря, был воздвигнут новый храм в честь Богоматери.
2 июля 458 свт. Геннадий с подобающим торжеством пе�
ренес священную ризу во Влахернский храм, вложив ее
в новый ковчег. Впоследствии в ковчег с ризой Богородицы
были положены Ее святой омофор и часть пояса. Это об�
стоятельство и запечатлено в православной иконографии
праздника, объединяющей 2 события: положение ризы
и положение пояса Богоматери во Влахерне. Пока риза бы�
ла в этом городе, он не раз был избавлен от врагов.

Праздник отмечается 2/15 июля.
ПОЛОНСКАЯ-СМОЛЕНСКАЯ икона Божией Матери,
находилась в Костромской губ., Галичского у., на погосте
Верховье. Полонской называлась потому, что, по преда�
нию, чудесно явившись пленному воину, для него незримо
перенесла его в его родную землю и сама перенеслась туда
же, где и обрели ее стоящей на дереве. На месте чуда был
выстроен храм. Праздновалась 28 июля. В 1920-е утрачена.
ПОЛОЦКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена в 992; 1-й из еписко�
пов, упоминаемых в летописи, — Мина, посвященный
в этот сан в 1105. В 1511 Сигизмунд приказал именовать
полоцких владык архиепископами. Иоанн IV, взяв Полоцк
в 1553, также «учинил архиепископство» и поставил архи�
епископа; в то же время и польские короли назначали
в Полоцкую епархию своих архиепископов, зависевших
от Киевского митрополита. Стефан Баторий призвал в По�
лоцк иезуитов и отдал им все православные церкви и мо�
настыри; православная Полоцкая епархия перестала су�
ществовать и была восстановлена только в 1833. С этого
времени в ней епархиальными архиереями были: Смарагд
Крыженовский, с 14 мая 1833 епископ Полоцкий,

Никольский собор в Полоцке.
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с 15 июня 1836 — архиепископ, с 15 июня 1837 — архиепис�
коп Могилевский; Исидор Никольский, с 5 июня 1837
епископ Полоцкий, с 6 апр. 1840 — Могилевский; Василий
Лужский, с 7 июля 1840 епископ Полоцкий, с 5 апр. 1841 —
архиепископ, 27 марта 1866 уволен на покой; Савва Тихо�
миров, с 18 июня 1866 епископ Полоцкий, с 7 дек. 1874 —
Харьковский; Викторин Любимов, с 7 дек. 1874 епископ
Полоцкий, с 6 марта 1882 — Подольский; Маркелл Поп�
пель, с 6 марта 1882 епископ Полоцкий; Антонин Держа�
вин, с 14 марта 1889 епископ Полоцкий, с 3 сент. 1893 —
Псковский; Александр Закис, с 3 сент. 1893 епископ По�
лоцкий; Тихон, с 1899 епископ Полоцкий, с 1902 — Пен�
зенский; Серафим, с 1902 епископ Полоцкий, с 1911 — ар�
хиепископ Иркутский; Никодим — с 1911. Перед 1917
в епархии было: мужских монастырей — 3, монашествую�
щих — 64, послушников — 38; женских монастырей — 3,
монашествующих — 57, послушниц — 211; церквей: собор�
ных — 13, приходских — 291, домовых — 21, приписных —
85, кладбищенских — 104 (всего — 546); часовен — 235; ду�
ховенства: протоиереев — 20, священников — 339, псалом�
щиков — 337; лиц православного исповедания мужского
пола — 439 141, женского — 433 243 (всего — 872 384). Биб�
лиотек при церквах — 297; церковно-приходских попечи�
тельств — 268; больниц при монастырях — 1; богаделен при
церквах — 18, при монастырях — нет. Школ приходских
двухклассных — 11, одноклассных — 334, грамоты — 194
(всего — 539); учащихся — 20 260.

В настоящее время епархия называется Полоцкой
и Глубокской. В ней один Полоцкий Спасо-Евфросиниев�
ский женский монастырь.
ПОЛОЦКИЙ СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКИЙ жен�
ский монастырь, Витебская губ., г. Полоцк. Основан

в 1127 полоцкой княжной прп. Евфросинией (в миру
Предиславой). Здесь преподобная возвела каменный
храм Всемилостивого Спаса (Спасо-Преображен�
ский), украсив его интерьер фресковой росписью.
В одной из 2 тесных келий по сторонам хоров игум.
Евфросиния предавалась молитве и богомыслию. Для
этого храма по ее заказу в 1161 мастером Лазарем Бог�
шей был изготовлен воздвизальный крест-ковчег, отде�
ланный золотом и серебром, который содержал в себе
частицу Животворящего Древа Креста Господня, ка�
мень от Гроба Господня и Гроба Пресвятой Богороди�
цы, а также частицы мощей первомученика архидиак.
Стефана и вмчч. Пантелеимона и Димитрия Солунско�
го. Крест имел шестиконечную форму, которая на Руси
встречалась довольно редко.

Историческая судьба этого древнейшего женского
монастыря тесно связана с судьбой Белорусского края
и в особенности с судьбой г. Полоцка. Этот город, подпав
в к. XIV в. под власть поляков, долгое время находился
под гнетом иноверного правительства и насильно навя�
занной унии. Обитель в 1579 была отдана иезуитам,
а в 1654 возвращена православным. Затем в 1667 она сно�
ва достается иезуитам, и снова они изгоняются из По�
лоцка; в 1820 обитель переходит в казну, а в 1832 отдает�
ся в Православное духовное ведомство. Она была восста�
новлена в 1840 по повелению имп. Николая I архиепис�
копом Полоцким Василием Лужинским.

В 1847 сооружен Свято-Евфросиниевский трапезный
храм, в 1882 — колокольня, а в 1897 — 3-престольный
Крестовоздвиженский собор.

В 1870 в обитель были принесены часть мощей прп.
Евфросинии Полоцкой, скончавшейся в Греции 23 мая
1173 и покоящейся в Феодосиевской пещере Киево-Пе�
черской лавры.

Монастырь был закрыт в 1928, святые мощи прп.
Евфросинии и Полоцкий крест изъяты. Крест бесслед�
но исчез.

В авг. 1941 верующие перенесли святые мощи прп.
Евфросинии в Свято-Покровскую церковь в Витебске,
а осенью 1943 — в Спасо-Преображенский храм. Здесь
у мощей преподобной 25 окт. 1943 была совершена первая
за четверть века Божественная литургия. Обитель ожила
вплоть до ее очередного закрытия в 1960. Лишь 30 лет
спустя началось возрождение монастыря. К тому времени
колокольня была разрушена, Крестовоздвиженский со�
бор использовался как склад и был сильно поврежден;
в корпусах были устроены квартиры. Однако в этот пери�
од Спасская церковь была открыта и являлась единствен�
ным действующим приходским храмом Полоцка.

Полоцкая обитель была возобновлена в 1990, когда
первые 14 насельниц переехали сюда из Жировицкого мо�
настыря.

Спасо-Евфросиниевский монастырь стал местом
проведения таких знаменательных церковных торжеств,
как празднование 1000-летия Полоцкой епархии и Пра�
вославной Церкви Беларуси (1992), воздвижение воссоз�
данного креста прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
(1997). Крест-ковчег был воссоздан в 1992–97 брестским
художником-ювелиром Н. П. Кузмичом.
ПОЛТАВСКАЯ И ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ ЕПАРХИЯ, учреж�
дена 4 дек. 1803. Епархиальными архиереями были: Силь�
вестр Лебединский — с 17 дек. 1803 епископ Полтавский,
с 25 янв. 1807 — архиепископ Астраханский; Феофан Шия�
нов — с 15 янв. 1807 епископ Полтавский; Анатолий Мак�
симович — с 31 марта 1812 епископ Полтавский, с 7 февр.
1816 — архиепископ Минский; Мефодий Пишнячев�
ский — с 7 февр. 1816 епископ Полтавский, с 28 июня
1824 — архиепископ Астраханский; Георгий Ящуржин�
ский — с 24 авг. 1824 епископ Полтавский, с 16 авг. 1830 —
Архангельский; Нафанаил Павловский — с 8 сент. 1830
епископ Полтавский, с 12 мая 1834 — Псковский; Гедеон
Вишневский II — с 19 мая 1834 епископ Полтавский,
с 24 марта 1844 — архиеписоп; Иеремия Соловьев —
с 20 нояб. 1849 епископ Полтавский, с 19 дек. 1850 — Ниже�
городский; Нафанаил Савченко — с 19 дек. 1850 епископ
Полтавский, 13 сент. 1860 — Архангельский; Александр

Спасо�Евфросиниев монастырь в Полоцке.
Фотография. 2001 г.
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Павлович — с 13 сент. 1860 епископ Полтавский, 9 нояб.
1862 уволен на покой в Выдубицкий Михайловский монас�
тырь; Иоанн Пешин — с 9 нояб. 1862 епископ Полтавский,
с 16 апр. 1878 — архиепископ, 14 нояб. 1887 уволен на покой
с оставлением в полтавском архиерейском доме; Илларион
Юшенов — с 14 нояб. 1887 епископ Полтавский; Иоанн —
с 1904 епископ Полтавский, с 1910 — епископ Рижский;
Назарий — с 1910 архиепископ Полтавский. Перед 1917
в епархии было: мужских монастырей — 2, монашествую�
щих — 150, послушников — 24; женских монастырей — 4,
монашествующих — 331, послушниц — 435; церквей: собо�
ров — 17, приходских — 1124, домовых — 22, приписных —
29, кладбищенских — 40 (всего — 1256); часовен — 31. Ду�
ховенства: протоиереев — 51, священников — 1262, пса�
ломщиков — 1386. Библиотек при церквах — 1241; церков�
но-приходских попечительств — 406. Школ приходских
двухклассных — 13, одноклассных — 891, грамоты — 147
(всего — 1051), учащихся — 54 651.

В настоящее время епархия называется Полтавской
и Кременчугской. В ней 3 монастыря: Крестовоздви�
женский женский в Полтаве, Козельщанский Рождест�
во-Богородичный женский, Мгарский (Лубенский) Спа�
со-Преображенский мужской.
ПОЛУНИНСКАЯ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ жен�
ская община, Рязанская губ. Находилась в Сапожков�
ском у. около с. Красный Холм, в урочище Ольха,
в окружении вековых деревьев. В 1-й пол. XIX в. место
это было совершенно пустынно. Здесь поселился некий
старец Павел и стал проводить подвижническую жизнь.
К нему присоединился Полунин — богатый купец Ря�
занской губ. — и стал следовать его жизни. Построив ча�
совню, Полунин затем открыл богадельню, которая
по его имени стала называться Полунинской. Он же по�
строил при общине и церковь в честь Воздвижения
Креста Господня и пожертвовал значительный участок
земли. В 1900 богадельня была переименована в общи�
ну. Кроме указанной церкви была еще другая, выстро�
енная детьми Полунина. Главной святыней монастыря
был образ Богородицы «Достойно есть» (прислан с Афо�
на) и частица Древа Креста Господня с 5 частицами
св. мощей, присланная также с Афона. После 1917 мо�
настырь был разграблен и разрушен.
ПОЛУНОЩНИЦА, церковная служба, которая совер�
шается в полночь и во всякий час ночи до утра. Во время
гонений на христиан ночь представляла собой наиболее
безопасное время для богослужения; кроме того, Церковь
имела всегда в виду, что полночь — время, удобное по своей
тишине для молитвенных бесед с Богом и для размышле�
ния о грехах и их исправлении. Так объясняет установление
полунощницы Василий Великий. По мнению толкователей,
полунощница установлена, во-первых, чтобы напомнить
верующим молитвенный полуночный подвиг Иисуса Хрис�
та перед отшествием Его на вольные страдания; во-вто�
рых, для постоянного напоминания о дне Второго при�
шествия Христова, которое, по общему верованию Церк�
ви, основанному на притче Спасителя о 10 девах, должно
наступить в полночь; в-третьих, для призыва верующих
и в полночь к подражанию ангелам, немолчно прославляю�
щим Господа. Полунощница бывает вседневная, субботняя
и воскресная. Вседневная полунощница состоит из чтения
покаянного псалма, псалма 118-го, изображающего бла�

женство людей непорочных, Символа веры, песни «Се же�
них грядет в полунощи», псалмов 120-го и 133-го и тропа�
рей «покойных».
ПОЛУПЕТР (Провожание весны, Макушка лета), народ�
ное название дня Собора сильных и всехвальных 12 апос�
толов и прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского),
30 июня/13 июля.

По древнему поверью, в этот день макушку лета держат
на своих плечах 12 св. апостолов. По крестьянскому обы�
чаю, надо было сходить рано утром на Красную горку, по�
клониться зарнице и попросить ее, чтобы она помогла хле�
бам полнее вызреть. По просьбе крестьянской зори и зорят
хлеба. Наливаются они полным колосом, если заря гово�
рит ясным голосом. Во многих местах, отправляясь в этот
день на сенокос, люди одевались в праздничные одежды.
В степных губерниях крестьянки надевали яркие сарафа�
ны, а на севере косцы выходили в луга в белых полотняных
одеждах. В Саратовской губ. из соломы изготавливали кук�
лу Весны, надевали ей кумачовый сарафан, на голову — ко�
кошник с цветами, на шею подвязывали ожерелье. Куклу
с песнями несли к реке. Там после хороводов Весну разде�
вали и, прощаясь с ней, бросали в воду. В Тульской губ. об�
ряд проводов Весны проходил так: Весну окликали. Перед
закатом солнца на пригорке собирались парни и девушки,
усаживались в кружок и обменивались крашеными кури�
ными яйцами. А потом их подбрасывали вверх или катали
по пригорку. В знак проводов Весны в некоторых местах
пастухам преподносили крашеные яйца или угощали яич�
ницей, водили хороводы.
ПОМАЗАННИК, библейский термин, употребляющийся
для обозначения лица, которое через помазание елеем,
в виде символа сообщения высших даров, возводится
на высшее ответственное служение — первосвященника,
пророка и царя. Примеры такого помазания в Библии
встречаются очень часто: возведение Аарона в сан перво�
священника, помазание Саула и Давида прор. Самуилом
(впоследствии благодаря этому выражение «помазание
на царство» стало обычным при восшествии царя на пре�
стол); как высшие служители правды, пророки также по�
мазывались на служение: Илия помазал своего преемника
Елисея. Т. к. все 3 высочайших служения сочетались в лич�
ности Иисуса Христа, то Его называют мессией, т. е. пома�
занным. От ветхозаветной теократии обычай помазания
на царство перешел к христианским народам; помазание
сделалось символом утверждения в царском достоинстве,
и цари называются поэтому помазанниками Божиими.
ПОМЕСТНЫЙ СОБОР, высший орган власти Русской
Православной Церкви. Поместному Собору, согласно

Заседание Поместного Собора 
Русской Православной Церкви 1917–1918 гг.
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Уставу, принадлежит высшая власть в области вероуче�
ния, церковного управления и церковного суда — законо�
дательная, исполнительная и судебная. Собор созывается
Патриархом (Местоблюстителем) и Синодом по мере не�
обходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. В его состав входят
архиереи, клирики, монашествующие и миряне. Помест�
ный Собор 1917–18 предусматривал в своих определени�
ях 3-летний промежуток между очередными Поместными
Соборами, а «Положением» 1945 сроки созыва Соборов
не регламентировались. Членами Собора являются пра�
вящие и викарные архиереи по своему статусу (в соответ�
ствии с Уставом Собора 1917–18 викарные архиереи
не являлись его членами). Процедура избрания на Собор
представителей от клира и мирян и их квота устанавлива�
ются, согласно действующему Уставу, Священным Сино�
дом. На основании Устава 1988 Поместному Собору пре�
доставляется право: истолковывать учение Церкви, со�
храняя вероучительное и каноническое единство с др.
Православными Церквами; решать канонические, богос�
лужебные, пастырские вопросы; утверждать, изменять,
отменять и разъяснять свои постановления. Собор кано�
низирует святых, избирает Патриарха и устанавливает
процедуру такого избрания; утверждает постановления
Архиерейского Собора; оценивает деятельность Священ�
ного Синода и его учреждений; создает или упраздняет
органы церковного управления; устанавливает процедуру
для всех церковных судов; осуществляет церковный кон�
троль за реализацией отношений между Церковью и госу�
дарством; принимает решения по вопросам о взаимоот�
ношениях с Православными Церквами и инославными
исповеданиями. Поместный Собор является последней
инстанцией, которой подсуден Патриарх, а также для ре�
шения всех дел, предварительно рассмотренных Архи�
ерейским Собором и переданных Собору.

Собор возглавляется председателем — Патриархом
или, в его отсутствие, Местоблюстителем Патриаршего
Престола. Кворум Собора составляют 2/3 делегатов (сюда
включается 2/3 архиереев). Собор определяет регламент
своей работы и избирает большинством голосов Президи�
ум, Секретариат и рабочие органы. Президиум Собора со�
стоит из председателя и его заместителей в составе 8 лиц
в архиерейском сане. Секретариат Собора возглавляется
архиереем. Собор избирает председателей (в архиерей�
ском сане), членов и секретарей своих рабочих органов.
Президиум, секретарь и председатели рабочих органов
составляют Соборный Совет, который является руководя�
щим органом Собора. Все архиереи — члены Собора со�
ставляют Архиерейское совещание. Оно созывается пред�
седателем Собора, Советом Собора или по предложению
1/3 архиереев. В его задачу входит обсуждение тех постанов�
лений, которые особенно важны и вызывают сомнение
с догматической и канонической точки зрения. Если ре�
шение Собора отвергается 2/3 присутствующих архиереев,
оно повторно выносится на соборное рассмотрение. Если
же и после этого 2/3 архиереев его отвергнут, оно теряет си�
лу. Заседание Собора возглавляет председатель или по его
предложению один из заместителей председателя. В от�
крытых заседаниях Собора могут участвовать гости, на�
блюдатели, специалисты-богословы. Избрание прини�
мается большинством голосов, за исключением особых
случаев. При равенстве голосов голос председателя дает

перевес. Согласно ст. 20 (гл. II) Устава постановления Со�
бора вступают в силу сразу после их принятия.

По Уставу в состав Архиерейского Собора входят
епархиальные архиереи и епископы, возглавляющие си�
нодальные учреждения. В период между Поместными
Соборами Архиерейский Собор обладает полнотой выс�
шей церковной власти. В Уставе определена периодич�
ность созывов Архиерейского Собора: не реже 1 раза
в 2 года. Соборы созываются также по мере необходи�
мости. В преддверии Поместного Собора Архиерейский
Собор вносит предложения, касающиеся повестки дня,
программы и регламента заседаний Поместного Собора,
а также процедуры избрания Патриарха. В обязанности
Архиерейского Собора входит: хранение чистоты Право�
славного вероучения и норм христианской нравствен�
ности, решение принципиально важных богословских,
канонических, богослужебных и пастырских вопросов;
канонизация святых, создание и упразднение епархий,
синодальных учреждений, а также духовных школ обще�
церковного значения. Священный Синод подотчетен
Архиерейскому Собору. В качестве второй инстанции он
рассматривает споры между архиереями, дела, связанные
с каноническими проступками архиереев, а также все дела,
переданные ему Синодом для принятия окончательного
решения. Председателем Архиерейского Собора является
Святейший Патриарх или Местоблюститель Патриаршего
Престола. Президиум Архиерейского Собора составляет
Синод; секретарь Собора избирается из числа членов Си�
нода. Решения Собора, за исключением случаев, особо
оговоренных в регламенте Собора, принимаются боль�
шинством голосов; при равенстве голосов перевес дает го�
лос председателя. Как и постановления Поместного Собо�
ра, решения Архиерейского Собора вступают в силу сразу
после принятия, но право окончательного их утверждения
принадлежит Поместному Собору.

Лит.: Православная энциклопедия. Русская Православная

Церковь. М., 2000.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, обширнейший пласт
православной духовности русских, выраженный в четких
традиционных формах, пронизывающих весь годовой
цикл жизни и, сверх того, связанных с каждым конкрет�
ным усопшим в отдельности — непосредственно после
смерти и в дальнейшем — в дни, особо значимые для
данного человека.

На могиле матери. Рисунок. 1881.
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Из д. Рыбково Дорогобужского у. Смоленской губ.
писали в к. XIX в., что крестьяне часто по воскресным
и праздничным дням подают в церкви поминаньица (по�
минальные записки), по которым священники и церков�
нослужители читают имена усопших. В этом же сообще�
нии отмечалось поминовение умерших на Радоницу (т. е.
в первый вторник после Светлой — Пасхальной седми�
цы) и в Родительскую субботу — перед днем св. Димит�
рия Солунского (26 окт./8 нояб.).

Поминания умерших родственников на праздники
описаны в 1899 наблюдателем из Карачевского у. Орлов�
ской губ. На Рождество, напр., возвращаясь от ранней
(до восхода солнца!) обедни, говорили встречным:
«С праздником, будьте здоровы, здравствуйте! Вот и про�
свирочка, родителев помянул; нам-то тут хорошо, празд�
ничек, а им-то там каково — Бог весть, сердешным, Цар�
ство им Небесное» — при этом крестились. Живая вера
в загробную жизнь и теплое отношение к ушедшим оче�
видна в подобных замечаниях. Только Бог знает, какова
посмертная судьба их, — наше же дело молиться за них,
поминать их в церкви.

О Дулевской и др. волостях Жиздринского у. Калуж�
ской губ. в это время извещали, что 4 родительских дня со�
блюдают там очень строго. Речь идет о Радонице, субботе
перед Троицей, Дмитровской родительской субботе и Все�
ленской родительской (мясопустной) субботе — накануне
Масленицы. В эти дни здесь курили в домах ладан, зажига�
ли свечи перед образами и молились об усопших. Принято
было подавать в церковь на канун поминальную пищу,
часть которой несли потом на кладбище. Памяти родителей
(под названием родителей в связи с поминовением подра�
зумеваются все умершие родственники) посвящали также
3 субботы Великого поста — вторую, третью и четвертую.

Четыре родительских дня выделены и в информации
из с. Овстуг Брянского у. Орловской губ. Здесь прибавля�
ется к сказанному выше важный факт: священник с прич�
том служит на кладбище на каждой могиле. По-видимому,
речь идет все-таки не буквально о каждой могиле, но о тех
умерших, чьи родственники приглашают священника.

Из разных губерний сообщали о значении для крес�
тьян дней особого поминовения усопших, хотя и сожале�
ли об ослаблении этого обычая. В материалах, собранных
в 1901—02 в Васьяновской вол. Кадниковского у., записа�
но: «В субботу перед днем св. Димитрия Солунского
крестьянки ходят в храм к Богослужению и над прине�
сенными ими в храм пирогами и лепешками отправляют
панихиды по усопшим родственникам. Заметим, что этот
прекрасный обычай, к великому сожалению, все более
и более оставляется».

Повсеместно было распространено посещение могил
на Светлой седмице (неделе). Местами оно совершалось
сразу же после Пасхальной утрени. Так, в с. Берёзово
Лихвинского у. Калужской губ. между утреней и обедней,
когда освящали куличи, в это же время шли на кладбище
христосоваться с покойниками: катали на могилах крас�
ные яйца и произносили трижды «Христос воскрес!». За�
тем разбивали яичко и крошили, «чтобы птицы поклева�
ли и помянули покойных родителей».

В сообщении из Щигровского у. Курской губ. 1852
объяснено, что в первые дни Святой недели сразу же после
обедни идут на могилы христосоваться с покойниками

в тех деревнях, где погосты устроены подле самих церквей.
Произнеся 3 раза «Христос воскрес!», кланялись, клали
на могилу красные яйца или писанки (расписанные узора�
ми яички) собственного изготовления. Здесь не принято
было разбивать яйца — их собирали нищие и поминали по�
койных. Во вторник на Фоминой неделе, т. е. на следующей
после Святой седмицы, поминовение родителей соверша�
лось на всех погостах. Это была Радоница, которую здесь
называли Проводы. Служили панихиды на могилах и уго�
щали духовенство и бедных принесенными кушаньями.

В иных местах в поминальном цикле Пасха — Радо�
ница упор делался на первое воскресенье после Пасхи,
т. е. на Фомино воскресенье. Об этом писали из села
Домнино Меленковского у. Владимирской губ.: «В пер�
вое воскресенье по Пасхе крестьяне носят на могилы яй�
ца и блины с той целью, что будто бы в этот день души
умерших выходят из могил и невидимо беседуют с людь�
ми». Яйца и блины подбирали нищие.

В Тульской губ. (с. Верхотишанка) на праздник Пре�
половения (т. е. посредине между Пасхой и Троицей —
Пятидесятницей), отслушав обедню, шли в сопровожде�
нии духовенства на кладбище, где «бабы голосили» над
могилами своих родных. И лишь после этого служили
молебны на полях. Учитель, автор этого сообщения, под�
черкивает, что никто из участников всего этого цикла
служб (обедня — панихиды на могилах — молебны в по�
ле у каждого колодца) ничего не ест до тех пор, пока
не принесут образа обратно в церковь.

Информатор из с. Бежаница Ново-Ржевского у.
Псковской губ., отмечавший распространение причита�
ний (плачей) в этой местности, выделил также из поми�
нальных обычаев опахивание (обметание) могил родст�
венников на Троицу. Могилы мели зелеными ветвями
березы, с которыми стояли в храме (по-видимому, освя�
щенными кроплением), а затем втыкали эти ветки.
По толкованию крестьян, это радостно для умерших —
«душеньки их будут радоваться».

В последний четверг перед Троицей (называемый
в народной традиции Семик — седьмой четверг после
Пасхи — столь богатый обычаями, уходящими корнями
в христианскую и дохристианскую древность) было при�
нято ухаживать за могилами для странников, не имевших
в данном месте близких людей. Для Подмосковья этот
обычай отметил Н. М. Карамзин в своей «Истории госу�
дарства Российского»: «Близ Москвы было кладбище,
называемое селом скудельничим, где люди добролюби�
вые в четверток перед Троицыным днем сходились рыть
могилы для странников и петь панихиды в упокоение
душ тех, коих имена, отчество и вера были неизвестны;
они не умели назвать их, но думали, что Бог слышит
и знает, за кого воссылаются к Нему сии чистые, беско�
рыстные, истинно христианские молитвы».

Так же четко, как в обычаях родительских дней
и в праздничных посещениях кладбищ, видна вера в за�
гробную жизнь и возможность контакта с умершими
в более частном случае выходов на могилы — поездках
на кладбище невест-сирот за благословением от умерших
родителей. Обычай этот был широко распространен
по территории расселения русских в XIX в. Так,
из с. Шельбово Юрьевского у. Владимирской губ. писали
в 1850-х: «Если невеста не имеет родителей, то она после
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молебна прямо из церкви уезжает с большим в доме
на могилу отца или матери. Как скоро выйдет из церкви,
начинает вопить (причитать. — М. Г.) пока едет на клад�
бище: «Не пчела летит, не в устах несет, не в устах несет
меду сладкого…» У могил невеста причитала, просила
благословения у умерших родителей. Когда отъезжали
от кладбища, просила крестного отца (с которым чаще
всего и ездили невесты-сироты) ехать помедленнее
и снова причитала. В Моршанском у. Тамбовской губ.
(1848) невеста-сирота отправлялась на кладбище накану�
не свадьбы с подругами — перед утренней зарей. На мо�
гилах родителей она «повергалась в слезах на землю»,
просила благословения. Возвращалась в дом «с сильным
рыданием, в коем участвуют и подруги». В восточноси�
бирском описании этого же обычая подчеркивается, что
невеста за день до свадьбы идет на могилы выть (причи�
тать), если даже отец или мать умерли очень давно. Таким
образом, вера в особую силу родительского благослове�
ния сохранялась и относительно умерших родителей.

Поминание каждого умершего начиналось со дня по�
хорон. На поминках перед каждым блюдом молились
и желали покойному Царствия Небесного. Местами бы�
ло принято, чтобы каждый участник поминального обе�
да в течение 6 недель полагал ежедневно 1 или 2 земных
поклона за покойного и поминал его. Совместно поми�
нали умершего в 6-й, 9-й, 20-й и 40-й дни, а затем посто�
янно — в день святого, имя которого он носил (день име�
нин), и в день смерти. В этих сроках могли быть местные
варианты. В сообщении из Тульской губ. сроки индиви�
дуального поминания были определены несколько ина�
че: 3 недели, 6 недель, 6 месяцев, год. В другом описании
Тульской губ. отмечено, что женщины ходят голосить над
свежей могилой мужа или родственника каждое воскре�
сенье и праздник в течение 40 дней.

В ответах на программу Географического общества
из Бобровского у. Воронежской губ. утверждали, что
«сродники всегда ходят на могилу хотя бы и давно умер�
шего и оплакивают его». Дома здесь служили панихиды
до каждого поминального обеда и после него.

Современная исследовательница русских поминаль�
ных традиций И. А. Кремлёва пришла к выводу о том,
что особое значение придавали и придают в народе раз�
даче милостыни в помин души усопшего: в течение пер�
вых 40 дней, чтобы благополучно миновал мытарства,
и позднее — для улучшения его загробной участи. Начи�
налась подача милостыни с самого движения в церковь
на отпевание. Так, в Шуйском у. Владимирской губ. пе�
ред выносом покойника в церковь приготовляли пше�
ничный пирог — встречник и кусок холста. Пирог
и холст отдавали первому встретившемуся по пути
в церковь человеку, «чтобы душу покойника встретили
на том свете так же хорошо и ласково, как родственни�
ки встретили первого человека — встречника».

При похоронах повсеместно раздавали нищим что-либо
из вещей умершего; милостыня подавалась также холстом.
Зажиточные крестьяне в поминовение усопшего разносили
по 40 домам 40 милостынь. Широко бытовала поминальная
тайная милостыня (см.: Милосердие).

Приведенные факты далеко не исчерпывают всего
богатства русских поминальных традиций. Но даже упо�
минаемые здесь описания говорят о многом. Они исхо�

дят из 12 губерний, представляющих центр, север, юг,
запад и восток России, и несомненно свидетельствуют
о массовости веры в загробную жизнь умерших. Разуме�
ется, вера в бессмертие души проявлялась не только
в разных формах поминовения усопших и обращения
к ним. Упованием на Царствие Небесное и стремлением
спасти свою бессмертную душу пронизана вся религи�
озная жизнь православного человека. Но в многообра�
зии и массовости поминаний наиболее отчетливо про�
являются представления о связи живых и мертвых,
о том, что «у Бога все живы».

Сознание необходимости поминаний умерших для об�
легчения их участи и для того, чтобы они были нами до�
вольны, — устойчивая черта мировоззрения русских, со�
хранившаяся в значительной степени и после десятилетий
гонений на Православную веру. Достаточно сегодня прий�
ти в любой православный храм в воскресенье перед нача�
лом литургии, чтобы убедиться, как много подается запи�
сок с надписью «О упокоении» с перечнем имен поминае�
мых лиц. Это записки, на основании которых священник
в алтаре вынимает частицы из просфор на проскомидии
(за каждого поминаемого по имени особую частицу)
и влагает их затем в св. потир со словами: «Отмый, Госпо�
ди, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною мо�
литвами святых Твоих». «Сам этот процесс погружения
частиц в Кровь Христову символически означает соедине�
ние поминаемых лиц со Христом, то есть означает для них
как бы заочное причащение Святых Таин Христовых,
со всеми проистекающими от этого благами». Вынуть
за литургией частицу о живом или умершем в Православ�
ной Церкви всегда считалось самым спасительным и пло�
дотворным действием. В иных церквах записок бывает да�
же в обычное воскресение так много, что священник
не может прочитать их все сам и благословляет читать по�
минания дьякона и псаломщиков.

Не все подающие записки понимают их евхаристичес�
кий смысл, т. к. среди пришедших ради поминания есть
маловоцерковленные люди и даже просто неверующие.
Но и таких привела сюда глубинная традиция православ�
ного народа: они выполняют чью-то просьбу — живого
или мертвого — или сами считают, что об умершем веру�
ющем обязаны подать поминание, либо подают его
«на всякий случай» — «а вдруг там все-таки что-то есть».

Поминовение. Рисунок В. И. Плотникова. XIX в. 
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Многие заказывают еще и панихиды — специальные
службы об упокоении усопших, выполняемые около по�
минального стола — кануна — после литургии. Панихиды
служат по всем церквам ежедневно — и в будни, и в праз�
дники. При этом на кануне лежит пища, принесенная
за упокой души конкретных людей. Она может быть спе�
циально приготовленной, поминальной — кутья, блины,
но может быть и просто купленной или выделенной
из собственного хозяйства: хлеб, печенье, мука, конфеты,
яблоки, варенье и др. В народной православной поми�
нальной традиции особый смысл придается хлебу (и в ви�
де муки, и печеному; это перенесено теперь в какой-то
мере и на покупное печенье): считается, что лучше всего
принести на канун в поминовение усопшего хлеб. Несо�
мненно, эта традиция связана с евхаристическим значе�
нием хлеба. В каждое приношение на кануне вставляется
свеча, которая зажигается к началу панихиды.

Верующие, присутствовавшие на панихиде (это
не только те, кто заказал панихиды, но и часть молящихся,
оставшихся после окончания литургии), охотно подпевают
клиросным (певчим), ибо хорошо знают некоторые из мо�
литвенных песнопений об умерших: кондак «Со святыми
упокой, Христе, душу раба Твоего…»; икос «Сам Един еси
Безсмертный, сотворивый и создавый человека…»; тропарь
«Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спа�
се, упокой…»; припев «Благословен еси, Господи, научи мя
оправданием Твоим». После окончания литургии что-то
из пищи, стоявшей на кануне, забирают домой или раздают
тут же, угощая присутствующих с просьбой помянуть тако�
го-то. Так чаще всего поступают с кутьей и блинами, приго�
товленными в связи с поминками, 9-м, 40-м днем или го�
довщиной смерти (на канун приносят для освящения, а по�
том подают дома к поминальному застолью). Остальное все
остается в церкви и раздается самим священником или цер�
ковнослужителями, стоящими при кануне по благослове�
нию настоятеля. Раздают своим служителям, доброволь�
ным бескорыстным помощникам церкви, бедным прихо�
жанам. Если при храме есть трапезная, поминальную пищу
уносят туда. В обязанность стоящей при кануне церковни�
цы входит также следить за свечками — ведь редкий посети�
тель храма не поставит свечку об упокоении.

В дни же родительские, особо благоприятные для поми�
новения усопших, храмы сейчас, как и некогда, переполне�
ны. Для подачи записок стоят очереди, хотя во всех церквах
выделяются на такой день дополнительно лица, принима�
ющие поминания. Записки носят в такие дни от ящика (де�
ревянная стойка, где продают свечи, иконы, литературу)
в алтарь тазами, и для чтения их священники благословля�
ют не только церковнослужителей, но и нескольких прихо�
жан из хорошо известных в храме, пользующихся доверием.

Возвращается постепенно в наши дни к православным
русским людям обычай приглашать священников служить
панихиды на могилах близких людей — в советское время
это было запрещено, как религиозная пропаганда вне хра�
ма. Заказывают панихиды больше всего на близких к цер�
квам кладбищах, но иногда привозят священника и изда�
лека. Заказывают и в общие родительские и праздничные
дни, и в дни, значимые для данного усопшего.

В словаре В. И. Даля приводится характерное обра�
щение нищих того времени (1860-е): «Подайте, Христа
ради, поминаючи родителей во Царствии Небесном!»

В этом случае подающий должен был откликнуться
не только на просьбу нищего, как таковую (согласно
Евангелию, «просящему у тебя дай», — Мф. 5; 42),
но и не отказать в милостыне об упокоении души умер�
ших. Это хорошо сознавали и просящие, и подающие.
Интересна в этом отношении и русская пословица, зву�
чащая как заповедь: «Живы родители, так почитай,
а умерли, так поминай!» Здесь поминание возводится
на уровень основных христианских заповедей.

М. Громыко
По исследованию В. Ю. Лещенко, крестьяне Черепо�

вецкого у. Новгородской губ. совершали поминовение
родителей в родительские субботы. В этот день народ соби�
рался в церковь. Каждый нес в руках деревянные «ручень�
ки» (небольшое деревянное ведро с крышкой). В рученьках
была кутья, сделанная из медовой сыты и разваренного яч�
меня или пшеницы. В церкви посередине стоял большой
стол, на который прихожане и ставили свои рученьки.
К каждой рученьке приклеивали копеечную или двухкопе�
ечную свечу и зажигали. Священнику подавали помина�
ния. После обедни священник служил общую панихиду.
По завершении ее каждый брал свою рученьку и шел до�
мой. Затем сельчане разносили кутью по домам, чтобы
и другие поминали их родителей. В Белозерской земле
в поминальные дни делали кутью: варили пшеничные зер�
на и разбавляли жидким, разведенным водой медом. В этот
же день пекли непременно яичный блин, которым закры�
вали «панихиду», т. е. положенные на блюдо пироги. Часть
этих пирогов шла в пользу причта, некоторые священники
и дьячки отчерпывали у каждой бабы часть кутьи. По этой
причине в народе называли духовных лиц кутейниками
(с. Край Новгородской губ.). В Вытегорском у. Олонецкой
губ. поминки совершались следующим образом. В день по�
минок, в полдень, хозяйка накрывала чистой скатертью
стол, расставляла на нем яства и напитки, приготовленные
заранее. Вокруг стола ставили скамейки. Хозяин брал ка�
дильницу — глиняный роговичок с ручкой, насыпал в нее
горячих угольев и ладана и начинал ходить вокруг стола.
При этом кадил кушанья и читал молитву «Святый Боже».
Трижды обойдя вокруг стола и трижды прочитав молитву,
хозяин ставил кадильницу в большой угол — под образа,
а сам вместе с семьей становился вдали от стола, скрестив�
ши руки на груди и храня строгое молчание. В это время,
по убеждению крестьян, являлись все умершие родствен�
ники, садились за стол и невидимо угощались. Разговари�
вать и даже шевелиться в это время считалось великим пре�
ступлением. Семья стояла неподвижно в течение часа
и больше. Наконец, хозяин шел в передний угол, брал ка�
дильницу, разжигал ее и с поклонами начинал подходить
к столу, читая молитву «Святый Боже». Вся семья низко
кланялась невидимым гостям, а хозяин в это время опять
обходил вокруг стола, держа кадильницу высоко вытяну�
тыми вперед руками, как бы опасаясь задеть сидящих
за столом. На этом обряд заканчивался. Все оживали, вы�
ходя из неподвижного состояния. Хозяйка убирала все
со стола, потом накрывала его снова, и вся семья садилась
обедать. Поминки совершались при закрытых дверях.
По сведениям из Вологодской губ., крестьяне для помино�
вения душ усопших записывали их в церкви в годовое
поминовение, а также «в родительския» (поминальные)
субботы (Калинская волость Тотемского у.). Д. К.



566 ПОМИНКИ

ПОМИНКИ, древний обычай тризны, поминальной тра�
пезы по покойнику.

В Костромской губ. крестьяне, похоронив покойни�
ка, на обратном пути в другие деревни не заезжали —
считалось, что будет падеж скотины. Когда приезжали
с похорон, начинали мыть дом, если этого уже не сдела�
ли остававшиеся дома, а также все постельное белье по�
сле покойника и готовили баню.

Затем устраивались поминки-обед.
Когда все усаживались за стол поминать, вдова и дети

вставали на колени и кланялись родным и соседям —
просили не оставлять сирот.

Некоторые приглашали на дом духовенство — «угоща�
ли его водкой и пирогами, чтобы помянули покойника».

Духовенство служило большую панихиду, поминало
данной просфорой, кутьей рисовой и пшеничной, затем
следовали чай, закуска и обед.

На хорошем обеде полагалась похлебка, лапша, каша,
оладьи, кисель и блины — последние два блюда были
обязательны. За каждым новым блюдом всякий из при�
сутствующих должен был перекреститься и сказать «цар�
ство» («Царство Небесное!»).

На поминках в Буйском у. подавали: блюдо — «кисель
с братом», т. е. с сулоем из того настоя, из чего варился ки�
сель, затем — студень с квасом, щи, похлебка картофельная,
каша ячневая или пшенная, картошка жареная, молоко.

Вино на похоронах употреблялось не везде. Было при�
нято, чтобы родные не пили вина и пива в течение 40 дней.
Но в Галичском у. «всячески старались напоить мужа или
жену покойника под тем предлогом, что при сем лучше те�
кут слезы». Когда подавали манный или овсяный кисель
со сладким соусом, патокой или сулоем, причт пел: «зря�
ща мя без гласна»… и «со святыми упокой»…

Другие приглашали на поминки лишь родственни�
ков, хороших знакомых и обязательно копальщиков мо�
гилы. Местами было в обычае, что на поминки может
прийти всякий — в таких случаях бедные и нищие были
обычные гости на похоронах. Отсюда, видимо, пошла
пословица: «мертвому помины — живому именины».

Встречалось верование, что душа умершего приходит
на поминки и принимает участие в общей трапезе. По�
этому на стол ставили лишний прибор или клали ложку.

После угощения душа уходила навсегда. Вслед за помин�
ками женщины провожали душу до ворот деревни.

В иных местах хозяйка, наоборот, старалась не класть
на стол лишней ложки, «чтобы умерший хлеба не ел».
Очевидно, в основе того и другого обычая лежало одина�
ковое представление, что мертвый остается, если пред�
ставляется возможность, что разрешалось, однако,
по-разному, в зависимости от запаса хлеба у живых или
в зависимости от взгляда живых на покойника как
на злого или благосклонно относящегося к живым.

Принято было также во многих местах раздавать
«на помин» каждому из присутствующих по новой дере�
вянной ложке, которые покупались специально на этот
случай, — «как станут есть, так и помянут покойника».

Далее способы поминовения были различны. Заказы�
вали, кто богаче, сорокоусты — обедни в течение 40 дней;
другие заказывали обедни лишь в 3-й, 9-й, 20-й (полусоро�
чины), и 40-й (сорочины) дни. Служили также обедни
по покойнику в годовщину и полугодовщину смерти, в день
памяти (именин), на Радоницу (вторник на Фоминой неделе),
в мясопустную, Троицкую и Димитровскую субботы (по�
следняя суббота перед 26 окт. — см.: Димитриев день).
Относительно Радоницы протоиерей М. Диев в письме
к И. М. Снегиреву делился такими сведениями: о ней «мне
случалось разговаривать с обстоятельными крестьянами:
о названии единогласно они сказали, что этот праздник
есть «Пасха усопших», что за их радость о Воскресении
Христовом мы отправляем Радоницу, «Пасху умерших», по�
сле обычной «Пасхи живых». Еще укоряют плачуших: «рас�
плакался как усопшая радоница». Димитровская суббота
здесь называлась «Дедовой». Существовало поверье, что ес�
ли в эту Родительскую субботу будет оттепель на раннем за�
зимье, то на «дедовой неделе родители отдохнут».

В Ветлужском у. на Димитровскую субботу после хо�
лодов ждали тепла. В Галичском у. в Радоницу посыпали
могилу зерном. В Димитровскую субботу и в Радоницу
мыли накануне пол, на лавки постилали полотно, на тяб�
ло вешали чистое полотенце — ночью родители прихо�
дят, по полотну походят и утираются полотенцем — буд�
то бы черный след оставался. В тот день пекли лепешки,
колобки, пироги, стряпали кисель, варили мед; отвозили
корзину в церковь, раздавали нищим.

В родительские
субботы приносили
в церковь блины,
оладьи, опекушки,
с которыми выходи�
ли на могилы и свя�
щенники совершали
панихиды. «В Гали�
че, — писал М. Ди�
ев, — в родительс�
кие, также в сорочи�
ны льют на могилу
панихиду».

Кроме родитель�
ских, Семик, этот ве�
сенний праздник,
считался «тризной»
по несчастным безы�
мянным мертвецам.Поминки на Радоницу в XIX в.
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В г. Лухе по заведенному исстари обычаю в Семик ду�
ховенство города при многочисленном стечении народа
отправлялось в убогий дом — кладбище (где погребались
казенные и умершие от моровой язвы) и служили здесь
панихиды; после молитвы обыкновенно происходила
раздача милостыни.

Этот обычай ок. 60-х XIX в. прекратился. Сохрани�
лось лишь гулянье в этот день и самое название «Семик»
за этим местом, а название «Убогий дом» было почти со�
всем забыто.

Нередко приглашали причт отпеть панихиду в церкви
(панихидник) или на могиле. Каждая панихида была
с хлебом (кренделем) и медом. Их делили между собой
причт и церковный сторож. Кроме меда обязательно счи�
талось особо приличествующим поминать «на пчелином
труде», в дни поминовения носили в церковь конфеты,
варенье и чернослив, пряники, блины, шаньги-лепешки.

В Чухломском у. такую снедь носили на могилу и уго�
щались по летним праздникам, особенно в день Ивана
Купала (см.: Иванов день). В этот день почти все могилы
были заняты родственниками. Здесь были всевозможные
яства и питье, но пьянство не допускалось. Ходили также
христосоваться с покойниками, оставляя на могилах яй�
ца, которые потом подбирали ребята или нищие.
Но в некоторых местах эти яйца есть было нельзя: счита�
лось, кто съест — сам скоро умрет.

Еще в н. XX в. в посаде Парфеньеве в купеческих се�
мьях был обычай в продолжении 40 дней носить на моги�
лу кушанье и вино (сообщил священник Н. Успенский).
Носили также на могилу пшено или др. зерно для птицы.

По умершем говели 3 пятницы, причем в полночь чи�
тали 40 раз «Богородицу» — «и тут является во сне покой�
ник и говорит, хорошо ему или плохо».

Весьма распространен был трогательный обычай
поминовения, называемый «тайной милостынею».
Родственники умершего, смотря по достатку и усердию,
в течение одной или нескольких ночей раскладывали
по волоковым окнам и крыльцам преимущественно
бедных соседей подаяния, напр. крендели, колобушки,
блины, овощи, яйца, луковицы, коробки спичек, вос�
ковые свечи и т. п. предметы и более ценные: ситец,
платки и пр. Богатые делали так в течение 40 дней,
а также в родительские субботы и др. дни поминовения
умерших. «Тайной» или «тихой милостынею» как бы
обязывали соседей к молитве за умерших.

Крестьянами было прочно усвоено, что милостыня
и молитва «спасают грешную душеньку». По деревням по�
стоянно слышалось под окошками протяжное: «Подайте
милостыньку ради Христа в помин ваших родителей»
и т. д. Подавали не только хлеб, но и холст на рубашки
и штаны, «в помин умершего, чтобы душе его легче было».

По детям, умершим не крещеными, или по «заспанно�
му ребенку» подавали 40 медных крестиков и по 40 поясков
за каждого. Душа «заспанного младенца» не наследует
Царства Небесного. Женщина, «заспавшая младенца»,
должна была простоять в церкви одна 3 ночи кряду, очер�
тивши круг мелом или углем. После всевозможных ужасов,
которые ей приходилось пережить от бесов в течение
3-х ночей, «только что запоют петухи, как бесы мгновенно
исчезают и оставляют матери мертвого младенца, которого
она всем показывает и предает земле. Иногда же женщину,

заспавшую своего младенца, оставляют одну-одинехоньку
по три ночи, обойти вокруг трех полей, причем с нею
и с младенцем творится та же история. Впрочем, в этом по�
следнем случае позволялось издали следить за женщиною
мужу ее или кому-нибудь из родственников».

По опившимся ставили на перекрестках 40 деревянных
крестов. Жертвовали на колокола, «чтобы они вызванива�
ли грехи покойников», покупали петухов и раздавали сосе�
дям, чтобы петухи «пели за грехи покойника». В д. Верши�
нино 3-х петухов подавали за опившегося — считалось, что
пение петуха помогает душе, или жертвовали колокола
в 3 прихода «вызванивать душу из ада»; по утопленнику
клали на колодец веревку. Существовало поверье, что
вместе с водой, которую будут вычерпывать, привязавши
этой веревкой бадью, вытащат душу утопившегося из ада.

Смерть родственника несла для семьи не только поте�
рю близкого человека, не только потерю рабочей силы
в семье, но как и свадьба, большие материальные затраты:
нужно было покойника «срядить», заплатить причту
за похороны, в церковь за свечи и покров, за копание мо�
гилы, нужно было устроить поминки, заказать сорокоуст.
Отсюда, возможно, возникла пословица: «Мертвый у во�
рот не стоит, свое возьмет». Протоиерей Диев говорил,
что эта пословица «одолжена началом головщине, кото�
рая весьма страшила наших предков, ибо заплатить
за каждое тело 4 рубля было дело не шуточное; многие,
чтобы не платить головщины, отпирались от земли, что
она не их, и кто взносит должную пеню, тот и оставался
владельцем того участка, на котором находили мертвеца».

В Ветлужском у. эта же пословица употреблялась в ином
смысле. «Большая-то голова помрет, дак так не пройдет —
за собой еще потянет, хоть скотину. Отец с матерью (т. е. по�
койные) у ворот не стоят, свое возьмут. Так говорят, когда
поминают родителей».

В костромских народных похоронных обычаях были
заметны разные религиозные наслоения и следы язычес�
ких религиозных верований и представлений.

Эти представления еще ярче выявлялись в суеверных
обычаях, указывающих на верование в силу земли, взяв�
шей покойника, и на сознание магической силы в телес�
ных его останках. Бери земли с могильника, говорилось
в одном старинном костромском сборнике молитв и пра�
вил по пчеловодству, «и ту землю клади в порожние ульи
и будут рои попадаться».

От кожных болезней, напр., лечились взятым с моги�
лы песком, которым натирали больное место. При этом
песок брался с могилы умершего, который носил одно
имя с больным.

Если болели зубы, ходили на кладбище, отыскивали
3 могилы покойников, носивших имя больного, скобли�
ли ножом кресты, если они деревянные, и эту стружку
клали на зубы. В многочисленных заговорах против зуб�
ной боли непременной формулой был вопрос к мертвецу
о зубной боли.

Когда у кого-нибудь росла «могильная» или «сухая
кость» (болезнь эта называется иначе «валы»), тогда хо�
дили на могилу, брали по 3 горсти могильной земли
и терли больное место. Покойник также должен быть
«в то же имя».

Суеверные обычаи существовали в отношении воды,
которой омывали покойника, и его волос. Воду с покой�
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ника оставляли «для вреда», чтобы испортить человека:
как напоят мертвой водой (с рук покойника или с мо�
гильного песка), человек тосковать станет и помрет. Боль
умершего этого человека болью сделается, ни руками,
ни ногами не пошевелит, уколешь иглой — не вздрогнет.

Часть волос покойника отрезали с тем, чтобы вос�
пользоваться ими как средством подчинить другого чело�
века своей воле или причинить ему вред: смачивая воло�
сы, сливали воду и добавляли в вино или в чай.

К таким же суевериям относились обычаи, связан�
ные с «мертвячьим мылом», саваном и меркой с гроба
покойника.

В 1675 инок Макарьевской обители Иосиф донес
на игумена монастыря Никиту, что тот взял часть непод�
линных мощей прп. Макария и «пологает оную во время
освящения воды; а когда бывает со святынею в Москве,
то дает воду сию Царю и Патриарху», вследствие чего по�
следовал из Москвы строжайший указ о расследовании.

В причитаниях могила называлась «урочным мес�
том». Сюда шли со своим горем вдова и сирота: «Ты про�
молви словечушко тайное, что-то будет со мной сироти�
нушкой?» — причитала дочь на могиле матери. Здесь га�
дали под Новый год: слушали, припавши ухом к могиле,
предварительно очертив около себя на снегу круг. Гадали
также на «покойничьих крестах» (на перекрестках). Ког�
да христосовались с мертвыми, также припадали к земле
и слушали, как откликаются те из могилы.

Ист.: Смирнов В. Народные похороны и причитания Кост�

ромской губернии. Кострома, 1928.

ПОМИНОВЕНИЕ, молитвенное упоминание имен жи�
вых и умерших в Православной Церкви, за литургией,
основанное на вере в силу и действенность этого поми�
новения перед Богом для вечного блага и спасения поми�
наемых. Поминовение делается или самим причтом
по имеющимся в церкви спискам (древние диптихи и си�
нодики; вечное поминовение), или же по особому каж�
дый раз желанию того или др. лица, которое подает
с этой целью особое «поминанье» (см.: Синодики).
«ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ», произведение старообряд�
ческой письменности, составленное братьями Денисо�
выми. В 1722 Св. Синод учредил областные миссии для
собеседования со старообрядцами; назначенный для
Выговских скитов иеромонах Неофит, по просьбе де�
путатов Выговской пустыни изложить главные тезисы
будущих словопрений, написал в форме кратких во�
просов 106 тезисов, на которые в 1733 выговцы дали
свои ответы. Это и были «Поморские ответы», ставшие
знаменитыми в старообрядческой среде. Ответы, изло�
жив причины отпадения старообрядцев от Церкви
и указав главные основы своего учения, подробно раз�
бирали каждый вопрос Неофита и разрешали также
общий вопрос «православно ли имели веру всероссий�
ские земли от начала крещения». Авторы стараются
привлечь все свои аргументы в пользу старых обрядов.
«Поморские ответы» стали первой символической
книгой раскола, где собраны обоснования главных
пунктов его отличия от Православия. Опровержение
«Поморских ответов» по поручению Св. Синода было
составлено архиепископом Тверским Феофилактом,
а митр. Арсений Мацеевич составил «Обличение» пре�
дисловия к «Поморским ответам».

ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ, одна из разновидностей ста�
рообрядческих беспоповских сект, существовавшая
в Русском Поморье. Население Поморья, разбросанное
небольшими кучками по пустынному Северу России,
давно привыкло обходиться без иерархии; сами крестили
младенцев, хоронили усопших, вступали в брак без свя�
щенников и нередко сами отправляли службы в часовнях.
Некоторые поморяне молились за царя по полному, не�
изменному тексту тропаря «Спаси Господи», и их называ�
ли тропарщиками; однако в их среде было много и дру�
гих, не признающих моления совсем. Важное значение
в истории поморского согласия имело учение о браке.
Сначала они совершенно отрицали брак, ибо таинство
брака могли совершать только священники, а их помор�
цы отрицали. Приходивших к ним мужа и жену они по�
сле «перекрещения» разводили, все должны были жить
«девственно»; однако вскоре среди них пошел разврат,
и лучшие из них стали думать, как легализовать сожи�
тельство. Возникла, под влиянием сочинения Ивана
Алексеева, партия «новоженов», вступающих в брак с бла�
гословения православных священников, но только
по старым, дониконовским обрядам. Др. партия призна�
ла сожительство по взаимному согласию молодых без
венчания в церкви. В н. ХХ в. среди поморян были по�
лубрачники, признающие, что следует вести безбрачную
жизнь, но если кто женился без венчания, то общество
единоверцев ему не судья, т. к. каждый сам отвечает за себя
перед Богом. Поморцы не служили, как и все беспоповцы,
литургии; однако у них были богослужения, совершае�
мые в часовнях, такие, которые могли быть совершаемы
не священниками. В Выговской пустыни был составлен
ряд «чинов» этих богослужений: 1) «чин нехиротонисан�
ных для отправления крещения и покаяния»; 2) «чин для
поставления пастырей словесных овец»; 3) «чин очище�
ния жены родившей» и др. Посвященный по второму чи�
ну назывался «благословенным отцом», а не просто «от�
цом»; основание для этого они находили в том, будто еще
Павел Коломенский дал благословение нерукоположенным
на совершение таинств. На крестах поморяне писали:
«Царь славы Иисус Христос сын Божий», как будто бы это
делалось до Никона. Пищу, покупаемую на рынках, они
не считали, подобно др. раскольникам, оскверненной.
Сначала у них был догмат, что нужно быть готовым на са�
мосожжение за «истинную веру», потом они от него ото�
шли. Поморское согласие — самая древняя и наиболее
полная из систем беспоповщины; большинство остальных
сект вышло из него. Последователи Поморского согласия
встречались в Архангельской, Олонецкой, Костромской
губерниях, в Петербурге и Москве, где оплотом их служила
построенная в 1711 Покровская часовня, просуществовав�
шая до 1840. Один из наставников часовни, Емельянов,
отделился от выговцев, образовал согласие приемлющих
браки, начав венчать браки в Покровской часовне.
«ПОМОЩНИЦА В РОДАХ», чудотворная икона Пре�
святой Богородицы. С незапамятных времен известно,
что в минуты жесточайших страданий при рождении ре�
бенка, когда смерть так близка, женщины прибегают
с особенно горячей молитвой к Спасителю и Пречистой
Матери Его. В благочестивых семействах и в наше время
можно видеть икону Богоматери, называемую «Помощ�
ница в родах». Пред этой иконой преклоняются в горячих



569ПОПОВ К. А.

молитвах страдалицы-матери, призывая на помощь пре�
благословенную Деву Марию, безболезненно родившую
Христа Спасителя. К Ней взывают в страшную, полную
тайны минуту бедные страдалицы, веруя, что Она силь�
ная пред Богом Заступница и Помощница всех стражду�
щих и обремененных.

Существует еще и др.
очень древняя икона,
имеющая название:
«Образ Пресвятой Бо�
городицы, Помогатель�
ницы женам чады рож�
дати». На этой иконе
Божия Матерь изобра�
жена с открытой главой
и распущенными по
плечам власами, со сло�
женными на груди рука�
ми, причем персты ле�
вой руки покрывают до
половины персты пра�
вой руки. Ниже сложен�
ных кистей рук изобра�
жен сидящий при пер�
сях Богомладенец, десная рука которого благословляет
именословно, а левая лежит на колене; из-под одежды
видны оконечности ног. На Богоматери верхняя одежда
красная с прозолотью, имеющая на каждом плече по зо�
лотой звездочке; нижняя одежда темно-зеленая с прозо�
лотью и с золотыми звездочками и такой же оторочкой
по вороту и рукавам. Глава Богоматери несколько накло�
нена. На Спасителе одежда желтая с прозолотью, на гру�
ди отливающая в темно-зеленый цвет. Все изображение
помещено на полумесяце.

Чудотворный список с этой иконы хранится в Ни�
кольском соборе г. Серпухова Московской епархии.

Др. чудотворный список иконы «Помощница в ро�
дах» находится в Спасо-Преображенском соборе г. Губ�
кина Белгородской епархии.

Чтимая икона «Помощница в родах» есть в церкви
Спаса Преображения на Болвановке в Москве.

Празднуется икона 6 дек./8 янв.
ПОНЕДЕЛКОВАНИЕ, православный обычай в Малорос�
сии поститься по понедельникам, существовавший
в XIX — н. ХХ в. Был распространен среди замужних жен�
щин. Вместе с постом воздерживались от работ, преиму�
щественно от прядения. В народе ходили разные рассказы
о св. Понедилке, как то: св. Понедилок вместе с прор. Или�
ей говеют в мире, св. Понедилок раньше других встречает
душу и расспрашивает ее о грехах.
ПОНОМАРЬ, низший церковнослужитель, главной
обязанностью которого было звонить в колокола,
участвовать в клиросном пении и вообще прислужи�
вать при богослужении. Эта должность упоминается
во 2-м Правиле Халкидонского Собора. Принято счи�
тать, что слово «пономарь», образовавшееся из гречес�
кого «парамонарий», обозначало привратника храма.
Григорий Великий вменяет ему в обязанность возжигать
светильники в храме при богослужении и называет его
даже «хранителем храма». К н. ХХ в. эта должность
в Русской Церкви уже не существовала.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРИХОДСКИЕ, созданы в 1864
с целью заботиться о благоустройстве и благосостоянии
приходской церкви и причта в хозяйственном отношении,
об устройстве первоначального обучения детей и о благо�
творительности в приходе. Приходские попечительства
состояли из местных священнослужителей — непремен�
ных членов, церковного старосты — непременного члена
и членов-прихожан, избираемых общим собранием при�
хода на определенное число лет. В сельских приходских
попечительствах непременными членами были волостные
старшины. Председатель избирался общим собранием
прихода, заменял его настоятель прихода. Попечительство
могло по усмотрению приглашать и посторонних лиц
на свои заседания. Решались дела большинством голосов.
Средства попечительств составлялись из добровольных
пожертвований, кружечных сборов при богослужении
и снаружи церкви, и сборов по книгам вне прихода. Мог�
ли назначаться особые сборы со всех прихожан одновре�
менно. Попечительство могло просить пособия у казны
и духовного ведомства. О заседаниях объявлялось в церк�
ви трижды, в предшествующие воскресные и празднич�
ные дни. Заседание считалось состоявшимся, если на нем
присутствовало не менее 40% его членов. Для проверки
отчетности прихожане могли избирать из своей среды осо�
бых уполномоченных, от 3 до 15 чел.
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О БЕДНЫХ ДУХОВНОГО
ЗВАНИЯ в России, учреждено в 1823 в каждой епархии
в составе нескольких заслуженных священников, изби�
раемых епархиальной властью. Средства попечительств
составлялись из добровольных пожертвований сборов
в кружки по церквам, части церковных доходов со специ�
альным назначением на лечение духовных лиц в земских
больницах, процентов с капиталов и штрафов с духовных
лиц епархии. Часть средств попечительств состояла
из доходов с церковных лесных дач, где они есть, и с соб�
ственных домов. На др. нужды Церкви из капиталов по�
печительства не могли быть делаемы займы за некоторы�
ми исключениями и то с особого разрешения всякий раз
Синода. Опека над сиротами духовного звания, не при�
надлежащими к потомственному дворянству, также от�
носилась к ведению попечительства, которому опекуны
доставляли через благочинных свои отчеты на ревизию.
ПОПОВ Евгений Иванович, протоиерей (ск. в 1875). Окон�
чил Петербургскую духовную академию, был священником
русской церкви в Копенгагене, потом в Лондоне, где жил
33 года. Хорошо знакомый с английской жизнью, он был
душой русской колонии в Англии. Много сделал для озна�
комления англичан с Россией и с Православной Церко�
вью. Почти все сочинения Овербека, в которых обсужда�
ются возможности воссоединения англиканской Церкви
с Православной, переведены Поповым на русский язык
(напечатаны в «Христианском Чтении»). Кроме того, ему
принадлежит сочинение «Начатки движения в англикан�
ской церкви к соединению с восточной» (М., 1865).
ПОПОВ Константин Ананьевич (1853 — после 1910?), свя�
щенник, исследователь раскола. Сын саратовского меща�
нина, Попов вырос и воспитывался в расколе. По смерти
отца, отдавшего Попова к раскольнику-иконописцу, Попов
бросил писание икон в раскольническом духе и перешел
в Православие. Назначенный в 1874 разъездным епархиаль�
ным миссионером Саратовской епархии, Попов в 1881 был

«Помощница в родах», икона
Пресвятой Богородицы.  XIX в.
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рукоположен в священника, в 1890 перемещен в той же
должности в Ставрополь, а в 1894 — в Пензенскую епар�
хию. В Саратовской епархии Попов подробно изучил рас�
кол и излагал все проявления его в очерках и корреспонден�
циях в разных периодических изданиях.

Соч.: Раскол и его путеводители. Саратов, 1890; Архив рас�

кольнического архиерея Амвросия. Ставрополь, 1893; Цветник

медоточивый (раскольничье сочинение). Саратов, 1891; Что

служит причиной появления раскольнических сект? (рассказ

старообрядца). Ставрополь, 1893.

ПОПОВ Николай Иванович (1834–1870), исследователь
раскола. Родом из дворовых людей, был переплетным
мастером при типографии Московского университета;
при своей любви к чтению духовных книг собрал боль�
шую библиотеку рукописей, часть которых издал и кото�
рые потом все пожертвовал Московскому музею.

Соч.: Сборник из истории старообрядцев. Т. 1, вып. I–III

(со статьей Попова «Что такое современное старообрядчество»).

М., 1864–66; т. 2, вып. IV и V — «Исторические очерки беглопо�

повщины на Иргизе в 1762–1866, с приложением словаря и ка�

талога староверческой церкви, Павла Любопытного». М., 1866;

Материалы для истории беспоповщинских согласий в Москве:

федосеевцев — Преображенского кладбища и поморцев — мо�

нинского согласия. М., 1870; Устав федосиан (с предисл. Попо�

ва, в журнале «Истина»). 1871, кн. 19; Окружное послание старо�

обрядцев поповщинского согласия. М., 1865 и др.

ПОПОВ Петр Александрович (1825–1888), протоиерей,
миссионер Обдорского края. Составил «Словарь остяц�
ко-самоедского языка» (1872), сделал перевод на остяц�
кий язык Евангелия от Матфея (1887). Организовывал
православные школы в Обдорске.
ПОПОВСКИЕ СТАРОСТЫ, впервые появились во Пско�
ве, который, несмотря на свое большое политическое зна�
чение, не мог добиться самостоятельной архиерейской
кафедры и был в церковном подчинении Новгородскому
владыке. Из-за злоупотреблений десятильников последне�
го по сбору дани возник этот институт: псковское духовен�
ство образовало Соборы, т. е. соединилось в союзы, цент�
ром которых служил какой-нибудь храм, называвшийся
соборным. Для образования Собора принималась нормой
сотня, но бывало и больше, и меньше этой нормы. С обра�
зованием новых приходов образовались «невкупные по�
пы», т. е. не вошедшие в состав Собора (купы) и как скоро
число их доходило до нормального, они образовывали но�
вые Соборы. Каждый Собор выбирал из своей среды по�
повского или соборского старосту для раскладки дани
и пошлин, шедших в казну Новгородского владыки и для
наблюдения за правильностью взносов; позже они стали
следить и за тем, чтобы качества духовных лиц соответст�
вовали их сану и чтобы все священники имели надлежа�
щие грамоты. Появились старосты в 1343 также и в др.
епархиях, как финансовые органы архиерея, к которым
тянули тяглые попы; по постановлению Стоглавого Собо�
ра 1551 институт старост стал повсеместным. Выбирались
они всеми церковно- и священнослужителями заказа
(округа) на определенный срок (при патр. Адриане —
на 1 год) и утверждались в должности архиереем; они бы�
ли обязаны осматривать грамоты духовенства ставленные,
настольные, патрахильные, орарные, отпускные, перехо�
жие памяти; священников без грамот они должны были
высылать к святителям; следить за законным и правиль�

ным совершением священниками браков и выдавать им
венечные и похоронные памяти; объявлять духовенству
архиерейские указы, наблюдать за исполнением их и во�
обще за церковным благочинием, за поведением и нравст�
венностью духовенства; они же собирали с церквей и мо�
настырей архиерейскую дань, что до Стоглавого Собора
делали десятильники и заезщики. Для разрешения важ�
ных дел они собирали из подведомственного духовенства
Соборы, которые заседали сначала в храмах, потом в по�
повских избах, а со 2-й пол. XVII в. в десятильничьих дво�
рах. Иногда поповскому старосте вменялось в обязанность
производить суд и расправу и давалось право «смирять
жестоким смирением». Они также присутствовали депута�
тами на суде по гражданским делам у владычных бояр для
контроля за ними. С 1667 они стали вместе с архимандри�
тами, протоиереями и игуменами судьями черного и бело�
го духовенства по этим делам. Надзор за поповскими ста�
ростами архиереи поручали архимандритам, протопопам
и игуменам. При них были помощники — десятские свя�
щенники — для надзора за 10 из 40 церквей, подведомст�
венных старосте. Их назначали сами старосты и давали им
инструкции. Для мест, удаленных от поповского старосты,
духовенство избирало закащиков (в помощники старос�
те), также участвовавших в церковном управлении и сборе
архиерейских даней, и с 1669 они были обязаны допраши�
вать в съезжей избе арестованных за преступления духов�
ных лиц. При допросе закащики садились выше сыщиков
«для того, что он духовного и священного чина». Закащики
бывали черными дьяконами, игуменами, священниками,
протоиереями и протопресвитерами. После 1764, когда бы�
ли прекращены тяглые отношения приходского духовен�
ства к архиереям и вместе с тем уничтожены дани и по�
шлины, собираемые с духовенства и мирян в архиерей�
скую казну, были упразднены и поповские старосты.
ПОПОВЩИНА, название нескольких старообрядчес�
ких сект, признающих учение об иерархии и 7 церковных
таинствах. Образовалась поповщина в то время, когда
в старообрядческих общинах поредели ряды иереев
«старорукоположенников» (т. е. до никоновского постав�
ления). Жители Центральной России, издавна привыкшие
к церковному благолепию, не согласились с северными
единомышленниками, образовавшими беспоповщину,
и стали принимать беглых священников нового рукопо�
ложения. Однако вскоре начались раздоры по вопросу
о письмах Аввакума, выделившие небольшой толк,
впоследствии снова слившийся с поповщиной, онуфри�
евщину, и по вопросу о чиноприеме беглых попов, по�
ведшие к образованию перемазовщины; с 20-х XIX в.
образовалось лужковское согласие, и организация бело�
криницкой иерархии дала начало существованию самой
большой отрасли поповщины — приемлющих австрий�
ское священство. В отличие от них «окормляющиеся
бегствующим священством» назывались беглопоповца�
ми. При Екатерине и Александре I поповщина процве�
тала: в Москве образовался ее духовный центр, — Рогож�
ское кладбище; при имп. Николае I вышел запретитель�
ный указ о беглых попах, и поповщина была приведена
в жалкое состояние, под влиянием которого развился
обычай заменять иереев уставщиками. Обычай окреп,
и к н. ХХ в. было немало общин, управляемых ими.
С образованием белокриницкой иерархии и единоверия
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поповщина значительно ослабела. В н. ХХ в. она была
наиболее распространена в Нижегородской губ.
(центр — с. Городец). В эпоху процветания кроме Ро�
гожского кладбища центрами поповщины были Иргиз,
Вятка, Стародуб и Керженские скиты. В общую систему
старообрядческого учения поповщина не внесла ника�
ких дополнений, сохранив его общие основы, как дву�
перстие, семипросфорие, хождение посолонь и т. п.
ПОПРАЗДНЕСТВО, дни, являющиеся продолжением
праздника. После многих праздников Господних и Бого�
родичных попразднество заключается в том, что Церковь
прославляет участников события, вспоминаемого в день
праздника. Число дней попразднеств простирается
от 1 до 8, смотря по большей или меньшей близости од�
них праздников к другим или к дням поста. Попразднес�
тва установлены Церковью частью по примеру ветхоза�
ветной Церкви, которая имела приготовление к своим
праздникам и заключение их, частью по примеру Иисуса
Христа, повелевшего уготовать вечерю и заключившего
ее пением. В IV в. попразднества были приняты преиму�
щественно при главных праздниках — Пасхи, Рождества
Христова и Пятидесятницы; в последующее время Цер�
ковь для большей торжественности присоединила их
и к др. великим праздникам. Для попразднества праздни�
ков Господних и Богородичных, после которых нет вос�
поминания участников события (Преображение Господне,
Введение Пресвятой Богородицы во храм и др.), в Минее
месячной находятся песни, вспоминающие и прославля�
ющие само событие великого праздника.
«ПОПСКАЯ», чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы — см.: «ИЕРЕЙСКАЯ».
ПОРОК, в православном понимании то же, что и грех,
направление разума и воли человека к злу, греху.
ПОРТ-АРТУРСКАЯ чудотворная икона Божией Матери,
написана в 1903 в Киево-Печерской лавре, по видению
старика-матроса, участника обороны Севастополя. Пре�
святая Богородица поведала матросу, что вскоре начнет�
ся война, в которой Россию ждут тяжелые потери и ис�
пытания. Владычица Небесная приказала изготовить об�
раз, точно отображающий видение, и отправить икону
в Порт-Артурскую церковь, обещая помощь, покрови�
тельство и победу русскому воинству тотчас по прибытии
образа на указанное место. Видение старого матроса ста�
ло известно в Киево-Печерской лавре. Когда пришло
первое известие о начале русско-японской войны, ок.
10 тыс. богомольцев по пятачку (более от одного лица
не принимали) собрали сумму, необходимую на материа�
лы для иконы. За работу мастера ничего не взяли.

В начале авг. 1904 икона была привезена во Владивос�
ток и оставлена в кафедральном соборе. В Порт-Артур
икона так и не попала из-за промедления. Город к тому
времени уже был сдан. Икона была отправлена в действу�
ющую армию, к генералу Куропаткину. О дальнейших
событиях, связанных с иконой, можно только гадать.
Известно письмо о. Иоанна Кронштадтского: «Вождь на�
шего воинства А. Н. Куропаткин оставил все поднесен�
ные ему иконы у японцев-язычников, между тем как
мирские вещи все захватил. Каково отношение к вере
и святыне церковной! За то Господь не благословляет
оружия нашего, и враги побеждают нас. За то мы стали
в посмеяние и попрание всем врагам нашим».

Пропавшая Порт-Артурская икона была обретена
в февр. 1998 в одном из антикварных магазинов Иеру�
салима. Образ Матери Божией попал в Иерусалим
из Гонконга, от русских эмигрантов. Скорее всего, она
принадлежала существовавшей там некоторое время
православной общине. В Иерусалиме икона 4 года
простояла в магазине, пока ее не обрели владивосток�
ские паломники.

В 2002 для Порт-Артурской иконы Божией Матери
был изготовлен новый киот художественной работы.
Киот высотой ок. 3 м и шириной 2 м выполнен резьбой
по ореховому дереву, украшен полудрагоценными кам�
нями и серебром. В нижней его части встроено моза�
ичное панно из природных минералов разного цвета.
На нем изображен вид на бухту Золотой Рог, в которой
стоят на рейде военно-морские корабли Тихоокеан�
ского флота различных исторических эпох. Так автор
киота, народный художник Геннадий Павлишин, изоб�
разил связь Порт-Артурской иконы с историей русско�
го флота на Тихом океане.

Порт�Артурская икона Божией Матери.
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ПОРФИРИЙ Крайский (ск. в 1768), воспитанник, потом
учитель и ректор Московской духовной академии, епископ
Суздальский, Коломенский, Белгородский, член Синода.
Славился как хороший проповедник. Из его проповедей
напечатаны слова: «На Великий пяток», «На 26 августа»,
и «На 26 ноября 1749 г.». Ему принадлежит новая редак�
ция «Чинопоследования соединяемых из иноверных
к православной церкви» (М., 1757).
ПОРФИРИЙ (Успенский), епископ Чигиринский
(8.09.1804–19.04.1885). Родился в семье соборного пса�

ломщика г. Костромы. Обра�
зование получил в Костром�
ском духовном училище
и Костромской семинарии,
а затем в Петербургской ду�
ховной академии, перед окон�
чанием курса которой при�
нял постриг 15 сент. 1829.
Служил в разных учебных за�
ведениях: законоучителем,
профессором богословия,
ректором Одесской духовной
семинарии. 1 мая 1834 назна�
чен настоятелем Одесского
Успенского монастыря.

В 1838 он совершил свою
первую поездку с научной
целью в Крым и Бессарабию.
С 1840 о. Порфирий — на�

стоятель церкви при Императорской Российской миссии
в Вене. В 1842 по Высочайшему повелению он был от�
правлен на Восток для ознакомления с нуждами Право�
славия в Палестине и Сирии. Это назначение, путешест�
вие в Синай и Афон (1845), последующая командировка
на Восток в звании начальника Русской духовной миссии
в Иерусалиме (31 июля 1847) и в связи с этим неодно�
кратные посещения различных восточных монастырей
и местностей, изобилующих памятниками старины,
определили характер научной деятельности о. Порфирия.
Должность начальника первой духовной миссии в Иеру�
салиме он занимал до начала Крымской войны, после ко�
торой вновь получил командировку на Восток (Святая
Земля, Египет, Малая Азия, Сирия), где пробыл до 1861.

Во время своих путешествий о. Порфирий собрал бо�
гатейшую коллекцию древних рукописей и книг на цер�
ковно-славянском, греческом, арабском, сирийском и др.
восточных языках, часть которой еще при его жизни бы�
ла приобретена Императорской Публичной библиотекой;
другая же часть, согласно завещанию, поступила в собст�
венность Академии наук (на издание манускриптов им
было оставлено 24 тыс. руб.). Количество книг, собран�
ных 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 кодекса IV в.
(в 1930-е он был продан Советским правительством Бри�
танскому музею). Кроме того, Порфирий пожертвовал
Киевскому духовно-археологическому музею уникаль�
ную коллекцию древних икон, собранных на Востоке.

Архим. Порфирий был широко образованным чело�
веком, хорошо знавшим классические и новые языки.

Этим объясняется обилие собранных материалов, вдум�
чивая их обработка, выразившаяся в целом ряде ценных,
а в некоторых случаях капитальных произведений. Ши�
рота его интересов была энциклопедической: богосло�
вие, философия, история, юриспруденция, архитектура,
живопись и медицина.

Любовь к истине была присуща ему и в науке, и в жиз�
ни. Стремление к исторической правде не оставляло
о. Порфирия даже в тех случаях, когда его глубокое религи�
озное чувство, привыкшее ценить благочестивые предания
старины, приходило в столкновение с необходимостью
подвергать собранный материал научной критике. Порфи�
рий (Успенский) был человеком ищущим, пытливым, ко�
торый не стеснял себя рамками официального мнения
1850–60-х. Так, он по-своему относился к воссоединению
Церквей. Несмотря на отрицательное отношение к Рим�
ской церкви, стремление к воссоединению Церквей, разу�
меется, без признания примата папы, в России не угасало.
О. Порфирий, которому во время его пребывания в Иеру�
салиме в 1840–50-х довелось наблюдать католическую аги�
тацию в Палестине и который критически смотрел на пап�
ский Запад, в то же время испытывал к нему интерес. Он
писал: «Если папа есть старший и первый между равными,
то с нашей стороны неотложно должно быть признано его
право утверждать решения соборные, а с его стороны дол�
жно быть объявлено смиренное подчинение суду соборно�
му наравне с прочими архиереями, по силе равенства его
с ними…» И в догматических определениях, по мнению
о. Порфирия, православные и католики не «противопо�
ложны», а «равносильны», что, при всех спорах, таит в се�
бе возможность благожелательного сравнения.

В 1865 архим. Порфирий был возведен в сан еписко�
па Чигиринского, викария Киевской митрополии, явля�
ясь одновременно настоятелем Киевского Михайловского
Златоверхого монастыря.

По достоинству ценя свои научные труды, преосвящ.
Порфирий был не чужд самомнения, а усвоенный им
критицизм по отношению к историческим событиям
древности переносил и на современный ему строй Церк�
ви, не только Греко-восточной, но и Русской.

В результате изучения Православного Востока он счи�
тал, что Русская Церковь отошла от древнехристианских
канонов, и прежде всего соборности. Чуждый приспособ�
ленчества, он открыто порицал синодальную систему, ко�
торая изолировала епископат от остального духовенства
и верующего народа, ставила его в зависимость от государ�
ственной власти. Не раз высказывал мысль о необходи�
мости заметы Святейшего Синода патриаршеством. Пре�
освящ. Порфирий выступал за радикальные изменения
епархиального управления, находил крайне неудовлетво�
рительной постановку преподавания в духовно-учебных
заведениях, говорил об уничтожении духовного сословия
как касты. Порученная ему ревизия Киевской духовной
академии вызвала переполох в среде преподавательской
корпорации. При экзаменовке студентов еп. Порфирий
задавал вопросы типа: «Законно ли у нас существование
Святейшего Синода?» Многим были памятны и резолю�
ции преосвященного в журнальных постановлениях Ки�
евской консистории. Так, желание одного священника
поменяться приходом с другим было отклонено резолю�
цией: «Иереи не цыгане, а церкви не кобылы».

Еп. Порфирий
(Успенский). Фотография.

2�я пол. XIX в (РГИА).
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Будучи человеком «книжным», преосвященный
не обладал должными административными способностя�
ми, а его критические суждения, еще простительные для
мирянина, но не всегда уместные для церковного иерар�
ха, стали причиной того, что еп. Порфирий так и не по�
лучил самостоятельной кафедры.

Снискавший себе уважение на научной ниве, высоко
поднявший авторитет церковной науки, еп. Порфирий
был большим патриотом: в ряду его политических чая�
ний самым заветным было объединение всех славян
(«под сенью креста и русского орла»).

В 1878 еп. Порфирий был уволен на покой с назна�
чением настоятелем Новоспасского монастыря и членом
Московской Синодальной конторы. Погребен в под�
клете Спасо-Преображенского собора рядом с могилой
архимандрита Новоспасского монастыря Поликарпа
(Гойтанникова). Склеп с останками еп. Порфирия был
обнаружен в 1995 неповрежденным и окончательно
идентифицирован в 1997.

Соч.: Путешествие по Египту и в монастыри Святого Антония

Великого и преподобного Павла Фивейского в 1850 г.; Восток

христианский. Египет и Синай: виды, очерки, планы и надписи

к путешествиям отца Порфирия. М., 1857; Восток христианский.

Абиссиния. Труды Киевской духовной академии. 1874–1875 гг.;

История Афона: Первое путешествие в афонские монастыри

и скиты. Киев, 1877; М., 1881; История Афона: Второе путешест�

вие в афонские монастыри и скиты. М., 1880; Дионисий Ареопа�

гит и его творения. Чтения в ОЛДП. 1878; Афонские подвижни�

ки. Чтения в ОЛДП. 1885; Книга бытия моего. Автобиографичес�

кие записки. Изд. Академии наук. В 8 тт. СПб., 1894–1896.

Ист.: Стеблецов А. Н. Почитаемые могилы и захоронения.

М., 2006. С. 122–126.

ПОРФИРЬЕВ Иван Яковлевич (1823–1890), историк ли�
тературы. Сын сельского священника Вятской епархии,
воспитанник Казанской духовной академии, Порфирьев
состоял в последней профессором истории русской сло�
весности; исполнял обязанности помощника ректора,
редактировал журнал академии «Православный собесед�
ник». Когда в Казанскую академию была доставлена
в 1855 соловецкая библиотека, богатая малоизвестными
до тех пор старинными рукописями, Порфирьев стал из�
лагать в своих лекциях преимущественно результаты сво�
их занятий древнерусской письменностью. Эти лекции
послужили материалом для известного труда Порфирье�
ва: «История русской словесности», первая часть кото�
рой — «Древний период. Устная народная и книжная
словесность до Петра Великого» — вышла в 1870; 1-й от�
дел второй части — «От Петра Великого до Екатери�
ны II» — в 1881; 2-й отдел той же части — «Литературы
в царствование Екатерины II» — в 1884 (за эту часть кни�
ги Порфирьев получил Макарьевскую премию); третья
часть — «Литература в царствование Александра I» —
в 1891. «История русской словесности» Порфирьева яв�
лялась лучшим пособием для изучения древнерусской
словесности; она выдержала несколько изданий и в со�
кращенном виде использовалась в средних учебных заве�
дениях. Будучи одним из главных членов комиссии
по описанию соловецких рукописей, Порфирьев издал,
с довольно обширными предисловиями-исследования�
ми, вновь или по новым спискам, следующие памятники
древнерусской письменности (в «Православном собесед�

нике» и его «Приложениях»): «Три послания Игнатия,
митр. Тобольского» (1855), «”Просветитель’’ прп. Иоси�
фа Волоцкого» (1855–57); «Молитва на всю седмицу, св.
Кирилла, еп. Туровского» (1857), «Сказание прп. Несто�
ра о житии и убиении благоверных князей Бориса и Гле�
ба» (1858), «Сочинения Максима Грека» (1859–62), «Ска�
зание о блаженном Петре царевиче Ордынском» (1859),
«Житие прп. Трифона Печенгского, просветителя лопа�
рей» (1859), «Слово в похвалу прпп. Зосимы и Савватия
Соловецких» (1859), «Житие прп. Елеазара Анзерского»
(1860), «Несколько поучений Фотия, митр. Киевского»
(1860–61), «Послание Филофея, старца Псковского Еле�
азарова монастыря, к дьяку Мисюрю Мунехину» (1861).
Сюда же относятся: «Апокрифические сказания о ветхо�
заветных лицах и событиях» («Сборник II отделения Ака�
демии наук». Т. XVII. 1877, и отд.) и «Апокрифические
сказания о новозаветных лицах и событиях» (там же.
1890, и отд.). Из др. трудов Порфирьева следует отметить:
«Употребление книги Псалтирь в древнем быту народа»
(«Православный собеседник». 1857. IV), «О чтении кни�
ги в древние времена России» (там же. 1858. II), «О почи�
тании среды и пятницы в древнерусском народе» (там же.
1859. I), «Об источниках сведений по разным наукам
в древние времена России» (там же. 1860. I), «Аллегори�
ческие изображения времен года» (там же), «”Домо�
строй’’ Сильвестра» (там же. 1869), «Об успехах церков�
ной проповеди в народе» (там же. 1862), «Апокрифичес�
кие сочинения в древней письменности» (там же. 1869.
II), «Народные стихи и легенды» (там же. 1869. III),
«Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и со�
бытиях» (Казань, 1873; докт. дисс.), «О соловецкой биб�
лиотеке, находящейся в Казанской духовной академии»
(«Труды IV Археологического съезда». Т. II. 1878), «Исто�
рико-литературный анализ стиха о Голубиной книге»
(«Отчет о присуждении наград графа Уварова». 1890).
ПОСАЖЁННЫЕ ОТЕЦ И МАТЬ, русский православный
обычай при совершении брака выбирать для жениха
и невесты посаженных отца и мать. Они выбирались
из наиболее почетных родственников или знакомых че�
ты, вступающей в брак; при отсутствии у вступающих
в брак родителей они благословляли их иконами при от�
правлении из дома в церковь для венчания. Их сажали
на самое почетное место в доме (отсюда и название «по�
саженные»). Они имели право советовать и руководить
в семейных делах новобрачных.
ПОСВЯЩЕНИЕ, возведение лица посредством установ�
ленного таинства или церковного обряда в ту или иную
степень духовного служения. В церковнослужители по�
священие совершается через руковозложение, в степень
священства — через рукоположение. Первое не относит�
ся к таинству священства, а есть обряд, дающий право
посвящаемому на одну из должностей в церкви, совер�
шающийся среди церкви для чтеца и певца — перед чте�
нием часов, по облачении архиерея, иподиакона —
по прочтении часов, перед началом литургии. Посвяще�
ние в диакона, пресвитера и епископа есть акт таинства,
сообщающий посвященному особые благодатные дары,
совершающийся в алтаре, во время литургии: хиротония
диакона — после освящения Даров, священника — после
перенесения Св. Даров с жертвенника на престол, епис�
копа — перед чтением Апостола. Посвящение в церков�
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нослужители (чтецы и певцы) состоит в том, что архи�
ерей возлагает на преклоненную главу посвящаемого
свою руку, читает 2 установленные молитвы, постригает
крестовидно волосы на голове посвящаемого и надевает
на него короткую фелонь. После 2-й молитвы архиерей
велит посвящаемому прочитать из Апостола, затем с не�
го снимается фелонь и надевается стихарь; архиерей,
благословив его, читает ему поучение об обязанностях
чтеца и дает ему в руки лампаду, с которой посвященный
стоит во время литургии. Посвящение в иподиакона со�
стоит в том, что по облачении посвящаемого в стихарь
иподиаконы надевают на него крестообразно, через пле�
чи, орарь, архиерей, возложив на главу его руку, читает
посвятительскую молитву, после которой умывает руки
над сосудом, который в руках посвящаемого. После воз�
гласа: «и да будут милости» иподиаконы отводят посвя�
щенного в алтарь, где он вступает в исполнение своих
обязанностей. При посвящении в диакона 2 иподиакона
приводят посвящаемого перед Царские врата; диакон
в алтаре провозглашает «повели», другой диакон «пове�
лите», протодиакон — «повели, преосвященнейший вла�
дыко!» Это троекратное восклицание указывает, что
в древней Церкви в избрании на каждую степень священ�
ства принимали участие прихожане и клир церкви:
1-е восклицание выражало согласие народа, 2-е — клира,
а 3-е — архиерея. Посвященного трижды обводят вокруг
престола, затем архиерей полагает край омофора на его
главу и, возложив на нее руку, произносит совершитель�
ные слова таинства, затем следует ектения о новопосвя�
щенном, архиерей полагает ему на плечо орарь, надевает
ему поручи, причем он возглашает, а клир поет трижды —
«достоин»; ему дается рипида, с которой он становится
у престола. При посвящении в священника после совер�
шительной и др. молитв посвящаемому дается епитра�
хиль, фелонь и книга «Служебник», после чего он стано�
вится у престола между священниками.

До 1917 посвящению в архиереи предшествовало его
«наречение» в Синоде, где обер-секретарь в собрании всех
членов Синода читал указ о его избрании; затем членами
Синода совершалось краткое молебствие; первый архи�
ерей произносил ектению с прошением о новонаречен�
ном. Новонареченный говорил речь.

Рукоположение в епископа совершается непременно
двумя или тремя епископами, ибо все епископы равны
между собой и один не может посвящать себе равного. Пе�
ред литургией архиереи в облачениях выходят на середину
церкви, на амвон; из алтаря туда же приводится посвяща�
емый и ставится на низкий конец «орлеца». Протодиакон
провозглашает: «Приводится, избранный и утвержден�
ный, хиротонисатися во епископа богоспасаемого града
NN». Первенствующий епископ задает посвящаемому
вопрос: «Чего ради пришел еси и чего требуеши». Он отве�
чает: «Хиротонию архиерейской благодати, преосвящен�
нейший». «И како веруюши?» Посвящаемый громко чи�
тает Символ веры и становится на середину «орлеца».
На вопрос: «Яви нам пространне, како исповедуюши
о 3 ипостасях?» он читает вероучение о ипостасях Божест�
ва и затем поставляется на главу орла и на соответствую�
щий вопрос читает изложение учения о воплощении Сы�
на Божия, дает обет соблюдать каноны апостолов, 7-ми
Вселенских и 9-ти Поместных Соборов, повиноваться Св.

Синоду, охранять церковный мир, не входить в дела др.
епископов, управлять вверенной паствой в страхе Божи�
ем, ничего не делать вопреки священным правилам
по принуждению сильных, монахов держать в строгости,
священников без нужды не ставить, ежегодно обозревать
епархию, с противниками Церкви поступать кротко и бла�
горазумно, не вмешиваться в мирские дела.

До 1917 будущий епископ присягал царю, обещал
только для защиты невинно угнетаемых доносить Госуда�
рю, приносить присягу об исполнении обязанностей
по совести и в страхе Божием, обещал никого без край�
ней нужды не предавать анафеме.

Старейший архиерей благословляет его; самое рукопо�
ложение совершается перед чтением Апостола. Посвящае�
мый становится на колена перед престолом, полагая на не�
го крестообразно руки и голову. Архиереи возлагают ему
на главу раскрытое Евангелие, первенствующий возглаша�
ет молитву посвящения, затем архиереи возлагают правые
руки на его главу; затем его одевают в саккос, омофор, па�
нагию, митру, при пении: «аксиос». По окончании богос�
лужения, когда архиереи разоблачаются, первенствующий
возлагает на него архиерейскую рясу, панагию, мантию,
камилавку и клобук, дает ему четки и на амвоне, в виду на�
рода, вручает пастырский жезл. С амвона он благословляет
народ обеими руками на восток, юг, запад и север.
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 Ли�
цей им. цесаревича Ни�
колая и юридический
факультет Московского
университета (1892). Пи�
сать и публиковаться
начал в студенческие
годы. Летом 1888 побы�
вал в Оптиной пустыни
и стал духовным сыном
великого старца Амвро�
сия (Гренкова), который
благословил его писать
«в защиту веры, Церкви
и народности». Был так�

же знаком с др. известным старцем — Варсонофием
(Плиханковым), ценившим его талант и говорившим:
«Погожев — художник в душе, и это отражается в его ли�
тературных произведениях». Оптиной Пустыни и ее по�
движникам Поселянин посвятил задушевные страницы
(«Праведник нашего времени Оптинский старец Амвро�
сий», 1907; «Русская Церковь и русские подвижники
19-го века», 1901; «Леонтьев в Оптиной», 1911).

Поселянин был высокообразованным человеком, дру�
жил и переписывался с философами П. Е. Астафьевым,
К. Н. Леонтьевым и В. В. Розановым (тот называл Поселя�
нина «замечательной личностью»), глубоко интересовался
изящной словесностью (написав уже на первом курсе ста�
тью о поэте A. Н. Майкове) и искусством (очень ценил
В. М. Васнецова), владел несколькими иностранными
языками, встречался со многими выдающимися современ�

Мч. Евгений Поселянин.
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никами. Вместе с проф. А. И. Введенским, еп. Никоном
(Рождественским), М. А. Новоселовым он участвовал в ре�
лигиозных собраниях у Л. А. Тихомирова, редактора «Мос�
ковских ведомостей» и известного теоретика монархизма.

Как православный христианин, Поселянин с горечью
писал о состоянии преобладающего большинства тог�
дашней русской интеллигенции: «Сколько книг, сколько
органов печати, где все из области религии широко под�
водится под презренную кличку «суеверий»... сплошной
почти пример безверия «интеллигенции»...» Несмотря
на свои симпатии к христианскому социализму, писатель
всегда держался не только традиционного Православия,
но и охранительно-монархических взглядов, которые
проявились уже в ранние студенческие годы («Перед го�
довщиной 17 октября в Москве», 1889).

Поселянин, несомненно, был одаренным популяри�
затором-апологетом, старавшимся познакомить совре�
менников с житиями знаменитых подвижников (он об�
работал и переложил «Четьи-Минеи св. Димитрия Рос�
товского»), святых отроков («Святая юность», 1915)
и святых воинов («Сказание о святых вождях Земли Рус�
ской», 1900), прежде всего изображая их «не со стороны
историко-общественного значения, а со стороны их
нравственной крепости...». Хорошо владея «церковным»
стилем, писатель умел доступно излагать сложные бого�
словские понятия, красочно живописать стародавние со�
бытия и создавать в импрессионистической манере запо�
минающиеся портреты своих героев. Правда, он в спеш�
ке не всегда отделывал свои произведения, отчего в них
подчас заметны велеречивость и сентиментальность.

Немало страниц Поселянин посвятил чтимым на Ру�
си иконам, отечественной церковной истории, право�
славным святыням («Святыни Земли Русской», 1899; «Ге�
рои и подвижники лихолетья XVII века», 1912). Много
и охотно писал Поселянин для юношества: в житийном,
историческом и катехизическом жанре, опираясь на вос�
питательные традиции русской детской литературы
и увиденные в жизни примеры («Иосаф-царевич», 1904;
«Повесть о том, как чудом Божиим строилась Русская
Земля», 1904; «Задушевные беседы», 1915). Лучшие про�
изведения Поселянина посвящены размышлениям
об истинах веры и опыте жизни в Церкви, наблюдениям
над религиозными идеалами нашего народа и их претво�
рением в истории, а также нравственно-психологическо�
му обоснованию Православия. Эти сочинения отличают�
ся тонкими и выразительными наблюдениями.

С к. XIX в. Поселянин трудился в Петербурге, актив�
но сотрудничая в известных духовных журналах: «Рус�
ский паломник», «Странник», «Миссионерское обозре�
ние», «Церковные ведомости». Охотно печатали его и по�
пулярные светские газеты: «Новое время», «Московские
ведомости» и др. Собирая материал, Поселянин много
ездил по святым местам России и расспрашивал о мест�
ных преданиях и праведниках. Вторым браком писатель
был женат на А. В. Симанской, сестре будущего патр.
Алексия I, которая после гибели Поселянина и окончания
Великой Отечественной войны постриглась в монашест�
во в Киевском Покровском монастыре.

Во время первой мировой войны Поселянин служил
в канцелярии военного министра и писал репортажи
о подвигах русских солдат («Из жизни наших героев-во�

инов», 1916), продолжая печататься в православной пери�
одике. После 1917 популярнейший автор был обречен
на полное молчание до конца дней (если не считать 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» арестовали
в Ленинграде и, обвинив в «организации монархической
группировки», на два года выслали в Ангарский край (Бо�
гучаны, Гольтявино, Канск). Вернувшись из ссылки, По�
селянин оставался на свободе 5 лет и в дек. 1930 был сно�
ва арестован по «делу Преображенского собора» в Ленин�
граде, которое заключалось в обращении прихожан (в их
числе Поселянин) к эмигрантам, служившим в Преобра�
женском полку, с просьбой о помощи в ремонте храма.
Поселянин держался на допросах очень мужественно.
Приговор Поселянина к расстрелу был приведен в испол�
нение в подвале здания ОГПУ на Шпалерной ул. Место,
где похоронен Поселянин, остается пока неизвестным.

Соч.: Преподобный Серафим, Саровский чудотворец (с новы�

ми 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 детстве и отрочестве святых. М., 1994; Сказание о святых вож�

дях Земли Русской // Роман-газета. 1994. № 13—14: Повесть о том,

как чудом Божиим строилась Русская Земля. СПб., 1994; Под бла�

годатным небом: Один за всех (о прп. Сергии Радонежском).

СПб., 1994; Идеалы христианской жизни. СПб., 1994; На молитве.

М., 1996: Душа перед Богом. СПб., 1996. В. Антонов
ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХОВ ВОСТОЧНО-КАФОЛИ�
ЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ, вторая
по времени символическая книга в Русской Церкви,
автором которой был Иерусалимский патр. Досифей,
составивший ее для того, чтобы, во-первых, дать ис�
тинное исповедание веры, способное противостоять
распространяемым на Востоке идеям реформации,
а во-вторых, оправдать Православную Церковь от воз�
водимых на нее обвинений в заражении этими идеями,
и, в-третьих, таким путем отказаться от идей кальви�
низма, выраженных в «Исповедании», автором кото�
рого считается Константинопольский патр. Кирилл
Лукарис. Содержание «Послания», появившегося
на греческом языке в 1672 и на русский язык переве�
денного в 1827, следующее: оно состоит из 18 членов,
относящихся к догматам Православной веры и Церкви
и 3-х вопросов и ответов, касающихся чтения Св. Пи�
сания, смысла иконопочитания, поклонения святым.
Отношение восточной Церкви к «Исповеданию» выра�
зилось в: а) утверждении его Иерусалимским Собором
в 1672; б) во взгляде на него как на «Изложение православ�
ной веры восточной церкви, выказывающее благочес�
тивый и православный образ мыслей ея»; в) в посылке
его в 1723 в Великобританию и Россию для ознакомления
с православным верованием. Русская Церковь показа�
ла свое отношение к «Посланию», во-первых, приня�
тием его в 1723 Св. Синодом; во-вторых, в издании
в переводе на русский язык, сделанном митр. Филаре�
том в 1827 под заглавием: «Послание патриархов пра�
вославно-кафолической церкви о православной вере»;
в-третьих, распоряжением Св. Синода от 1845 снаб�
жать этой книгой воспитанников духовных заведений,
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слушающих богословские науки и поступающих
на священнические места, для руководства при разъяс�
нении догматов Православной веры и Церкви.
ПОСЛЕДОВАНИЕ, изложение или указание молитв толь�
ко одного рода, т. е. или изменяемых, или неизменяемых.
Отсюда двоякого рода последования: одни содержат толь�
ко неизменяемые молитвословия, как, напр., в Служебни�
ке и Часослове последования утрени и вечерни, другие —
только изменяемые, напр. последования Триоди, Минеи,
Типикона. Название «последование» произошло от того,
что молитвы и песни, находящиеся в последовании, поют
всегда вслед за другими, которых нет в данном последова�
нии и которые находятся в др. богослужебной книге. Ис�
ключение составляют немногие последования, в которых
неизменяемые молитвы соединяются с изменяемыми.
Слово «последование» прилагается и к одной службе,
напр. «Последования утрени», и ко многим службам дня,
напр. «Последования воскресения». В книгах, относящих�
ся к частному богослужению, напр. в Требнике, слово «по�
следование» иногда надписывается над молитвословиями
того богослужения, которое, по уставу Русской Церкви,
должно следовать за другим.
ПОСЛУШАНИЕ, дело, которое по назначению настоя�
теля монастыря исполняет то или др. лицо. До 1917 в ви�
де наказания и для исправления на послушание иногда
посылались по постановлению епископа члены приход�
ских причтов.
ПОСЛУШНИКИ (и послушницы), в русских монастырях
лица, готовящиеся к принятию монашества. Они еще
не дали монашеских обетов, не принадлежат к монастыр�
скому братству, не называются монахами и не носят мо�
нашеской одежды. Исполняют разные послушания, т. е.
низшие церковные службы при богослужении и по монас�
тырскому хозяйству.
ПОСОЛОНЬ (посолонное хождение), старообрядческое
слово, отражающее обряд крестного хождения вокруг
церкви не против солнца, как это делается в Русской
Церкви, а по солнцу. Первое упоминание о посолони
как церковном обряде относится к последней четв. XV в.
В 1478 при освящении Московского Успенского собора
митр. Геронтий ходил с крестами вокруг церкви «не по
солнечному восходу». Донесли вел. князю, стали искать
в богослужебных книгах, однако подтверждения закон�
ности посолони нигде не нашли. Князь нашел себе сто�
ронников в лице архимандрита Чудова монастыря Генна�
дия и Ростовского владыки Вассиана, указавших, что не�
которые др. церковные кругохождения в России
и на Афоне совершаются против солнца. Спор прекратил�
ся во время татарского нашествия, но в 1482 вел. князь
возобновил его с митрополитом. Тогда спор едва не кон�
чился полным разрывом. Наконец, под влиянием того,
что на стороне митрополита были все — и духовные,
и миряне — князь уступил, вопрос был оставлен откры�
тым и было решено делать так, как было в старину. Отку�
да и когда появился на Руси этот обычай — неизвестно;
один афонский памятник называет его латинским обы�
чаем. В продолжение всего XVI в. вопрос о посолони
не возникал, Стоглав не упоминает о нем. Несмотря
на то, что в к. XV в. противосолоние одержало верх, с те�
чением времени оно стало уступать посолонию, и когда
открылось книгопечатание, требование посолони было

занесено в Требник 1602 в чине венчания, в устав 1610
в наставлении, как осенять крестом в праздник Воздви�
жения, в Требнике 1623 — в чине освящения церкви
и вместе с др. обрядами получило характер неприкосно�
венности из-за придания обрядам значения догматичес�
кой неизменности. Когда патр. Никон предпринял ис�
правление прежних обрядов, то он отменил и посолонь.
С этого времени посолонь, как и др. отмененные при
Никоне обряды (двуперстие, седмипросфорие и др.) ста�
новятся принадлежностью раскола (старообрядчества)
и основным пунктом его учения.
ПОСОЛЬСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монас�
тырь, Забайкальская епархия, при с. Посольском, на юж�
ном берегу Байкала. Основан в 1681 на месте убиения
в 1650 бурятами московского посла Заболоцкого.
ПОСОХ, жезл, который вручается архиерею после посвя�
щения его в архиерейский сан по окончании литургии;
служит символом пастырской власти над пасомыми
и отеческого попечения о них. Посох дается также архи�
мандриту или игумену в знак духовной власти над той оби�
телью, в которую он ставится начальником. Посох имеет
поперечную перекладину наверху, с рожками или змее�
видными главами, взаимно обращенными одна к другой
и знаменующими мудрость пастырской власти. Верх по�
соха увенчивается крестом, напоминающим собой, что
во имя и славу Христа д̂олжно пасти Его стадо. Принад�
лежность посоха архиерея, иногда и архимандрита, сулок
или небольшой четырехугольный плат, которым оборачи�
вается при рукояти посох для украшения и для удобства.
Чтец, держащий посох, называется также посошником.
ПОСТ, учреждение христианской Церкви, содействую�
щее господству в христианине духовно-нравственных
стремлений над чувственными. Пост существовал еще
в Ветхом Завете, в христианстве учрежден одновременно
с основанием самой Церкви, по примеру Самого Христа
и апостолов. Древнейшие из церковных писателей утвер�
ждают, что апостолы установили пост в 40 дней в подра�
жание Моисею и Иисусу Христу, постившимся 40 дней
в пустыне; отсюда древнейшее название главного, или
Великого, поста у греков — четыредесятница. По мнению
некоторых ученых, пост состоял сначала из 40 часов,
а не дней; некоторые писатели II и III вв. говорят об обы�
чае поститься более 2 суток. Пост перед Пасхой, по сви�
детельству Дионисия Александрийского, тянулся 6 дней
и назывался предпасхальным. Т. о., четыредесятница су�
ществовала хотя и с первых времен Церкви, но не по�
всеместно и в постоянный 40-дневный пост она сложи�
лась, по мнению некоторых ученых, одновременно с уч�
реждением чина для оглашенных и чина для кающихся,
торжественное принятие которых в Церковь приурочи�
валось ко дню Пасхи: по чувству братства и любви, в по�
сте оглашенных и кающихся стали принимать участие
все верующие. По Златоусту, обычай поста возник по ме�
ре ослабления ревности к Церкви, вместо прежнего обы�
чая причащаться каждый воскресный день появилось
обыкновение причащаться только в особенно торжест�
венные дни, как Великий Четверг и Пасха, а чтобы в эти
дни можно было приступать к таинству достойно, Отцы
Церкви учредили четыредесятницу. В IV в. Великий пост
существовал в Церкви повсеместно, но он начинался
не везде одинаково и не всегда содержал в себе именно
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40 дней, ибо Церковь не стесняла в этом отношении по�
местных обычаев. Пост в древней Церкви был очень
строг и заключался или в неядении в течение некоторого
времени или в сухоядении ежедневном, но не раньше ве�
чера; по словам Тертуллиана, во время поста не давалась
даже вода; «Постановления апостольские» поставляют
пост во вкушении лишь хлеба и овощей, запрещая мясо
и вино. На Востоке, по Вальсамону, сухоядение (суше�
ные плоды и овощи) держалось, как форма поста,
до XII в., когда постными яствами стали считаться
не только овощи, но также рыба, а иногда и водяные пти�
цы. Всякая радость считалась нарушением поста, и даже
церковное «лобзание мира», по словам Тертуллиана, счи�
талось несовместимым с постом. Общим правилом было
совершенно устранять раздражающую и возбуждающую
пищу и вообще избегать обременения себя какою бы то
ни было пищей. В последующее время появились ереси,
из которых одни ставили пост наравне с высшими нрав�
ственными обязанностями христианства, а др. совер�
шенно отрицали всякое значение поста. Учение древней
Церкви о посте суммировано Гангрским Собором, кото�
рый предает анафеме тех, кто без крайней необходимости
для здоровья нарушает установленные посты, и тех, кто
осуждает собрата, вкушающего мясо с благословения
в дозволенное время. На Востоке церковное значение
поста было усилено и грех нарушения поста был прирав�
нен к ереси; с принятием христианства этот взгляд пере�
шел в Россию и отсюда идет то особое уважение к посту,
какое существует доселе в Русской Церкви и в русском
народе. Законодательство на Востоке покровительство�
вало посту: на дни Великого поста запрещались всякие
зрелища, закрывались бани, лавки, торговля мясом и др.,
кроме предметов первой необходимости, приостанавли�
валось судопроизводство. К посту приурочивалась и бла�
готворительность: рабовладельцы освобождали рабов
от работ и отпускали их часто в дни поста на волю. Вели�
кий пост был временем проповедей в храмах. С появле�
нием монашества пост сделался предметом одного из мо�
нашеских обетов и принадлежностью монашеской жиз�
ни. На Востоке монахи постились ежедневно до 9 час.
(до 3 час. дня по нашему времени), в дни установленных
постов — до вечера, а иные «постники» более долго по�
стились. Влияние монахов развило в населении любовь
к постничеству. Христианская вечеря во время поста,
бывшая единственной трапезой в продолжение дня, рез�
ко отличала христиан от язычников, имевших привычку
есть часто. Посты делятся на многодневные и одноднев�
ные. Ко многодневным относятся: 1) пост св. четыреде�
сятницы; 2) пост апп. Петра и Павла, иначе называемый
Петровым или апостольским. Начало этого поста зави�
сит от праздника Пасхи, и поэтому он бывает то короче,
то продолжительнее. При наибольшей продолжитель�
ности он тянется шесть недель, при наименьшей — неде�
лю с днем. Начало его идет от глубокой древности, он уже
заповедуется в апостольских постановлениях; но особен�
но часты упоминания о нем становятся с IV в.; 3) Успен�
ский пост (в просторечии — госпожинки) в честь Пре�
святой Богородицы, продолжается с 1 по 15 авг. Этот пост
по строгости приближается к Великому, ослабляется
по субботам и воскресным дням, а также в праздник Пре�
ображения Господня. Древнейшее упоминание об этом

посте, под именем поста осеннего, встречается у Льва Ве�
ликого. В древней Церкви были разногласия о продол�
жительности его; поводом к ним служил праздник Пре�
ображения, ибо в этот день некоторые разрешали себе
употребление мясной пищи. Соборным определением
1166 эти сомнения окончательно устранены; 4) Рождест�
венский пост предваряет праздник Рождества Христова
за 40 дней и потому называется также четыредесятницей.
Иначе этот пост называется филипповским (в народе —
филипповки), т. к. в день его начала, 14 нояб., празднует�
ся память ап. Филиппа. По правилам воздержания он
приближается к апостольскому посту, строгость его осо�
бенно усиливается с 20 дек., т. е. во дни предпразднества
Рождества Христова и достигает высшей степени в по�
следний день, т. н. сочевник (сочельник): в этот день пост
хранится до вечерней звезды. О рождественском посте
ясные упоминания встречаются с IV в. Лев Великий на�
зывает его древним установлением и усвояет ему значе�
ние жертвы за собранные плоды. Однообразный порядок
продолжительности его установлен на Константино�
польском Соборе 1166. К однодневным постам относят�
ся: 1) пост в среду и пяток в воспоминание предания
Спасителя на страдания и смерть и самих страданий
и смерти Его. В древней Церкви среда и пятница были
известны под именем дней поста и стояния, ибо в эти
дни христиане проводили в богослужении всю ночь, как
бы стоя на страже, а пост продолжался до 9 часа. В среды
и пятки некоторых седмиц нет поста. Таковы: седмица
пасхальная, которая рассматривается как один светлый
день; седмица пятидесятницы; т. н. святки, т. е. 12 дней
от Рождества Христова до Богоявления, кроме последне�
го дня (Крещенского сочельника); седмица мытаря и фа�
рисея; седмица сырная; 2) пост в праздник Воздвижения
Креста Господня — 14 сент.; 3) пост в день Усекновения
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 29 авг.
и 4) пост в навечерие Богоявления Господня, 5 янв.

В Рождественский пост во все дни, кроме среды
и пятницы, разрешаются растительное масло и рыба.

В Великий пост во все дни разрешается только расти�
тельная пища, в воскресные дни — растительное масло
и вино. Растительное масло разрешается и во все суббо�
ты, кроме одной, что на Страстной седмице перед Пас�
хой. В Великий пост не разрешаются: мясо, молоко, ры�
ба, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, мясные
и рыбные колбасы, сдобные булки и т. п. Кроме того,
на первой седмице Великого поста в первые пять дней
соблюдается сухоядие — постная холодная пища без мас�
ла и неподогретое питье.

В Петров пост (Петра и Павла) во все дни, кроме сре�
ды и пятницы, разрешаются растительное масло и рыба.

Успенский пост по строгости подобен Великому по�
сту, но без сухоядия.

Постными днями также являются: день Воздвижения
Креста Господня — 14/27 сент. и день Усекновения главы
Иоанна Предтечи — 29 авг./11 сент. Канун перед Рождес�
твом Христовым и канун перед Крещением Христовым —
также постные дни.

Современная исследовательница практики поста эт�
нограф Т. А. Воронина пришла к заключению об огром�
ном значении поста в жизни русских. Это явление рели�
гиозного сознания и православного образа жизни было
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в то же время и чертой национальной. Даже в XIX в., ког�
да слабеют некоторые проявления веры в массе народ�
ной, соблюдение поста служит нередко в глазах совре�
менников показателем не только конфессиональной,
но и национальной принадлежности.

Крестьянин Ф. Е. Кутехов из д. Бармино Середников�
ской вол. Егорьевского у. Рязанской губ., пожелавший
ответить в 1899 на вопросы этнографической программы
князя Тенишева, написал лаконично и решительно
о всей своей среде: посты соблюдаются строго. И не толь�
ко Рязанщина так откликнулась на вопрос о постах. Ди�
ректор народных училищ Тульской губ., обобщивший
в 1892 ответы учителей разных школ своего ведомства
на другую программу — Этнографического отдела
Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии, утверждал столь же категорично, что все
посты соблюдают со строгостью. А старухи еще, сверх то�
го, постятся и по понедельникам. Маленьких детей при�
общали к посту «по прошествии трех больших постов по�
сле их рождения». В другом свидетельстве по Тульской же
губ. (Одоевский у., Стрелецкая вол., с. Анастасово) кор�
респондент И. П. Григорьев отметил: посты соблюдают
строго; людей непостящихся называют жидами.

О строгости выполнения постов вообще, и в особеннос�
ти Великого, сказано и в рукописи, поступившей из Ме�
дынского у. Калужской губ. (с. Адуево, одноименной вол.)
от Н. П. Авраамова. Он подчеркнул еще и понедельничанье
(т. е. соблюдение поста кроме среды и пятницы еще и в по�
недельник) всех повитух. В другом источнике о Медын�
ском у. — рукописи «Взгляд на исповедание русскими крес�
тьянами христианской религии», написанной помещиком
с. Михайловского в 1849, тоже говорится о строгом соблю�
дении постов в пище, но при этом отмечается нарушение их
в другом отношении: выпивка, брань и даже драка.

Из Белозерского и Череповецкого уездов Новгород�
чины ответы краткие и безоговорочные: посты соблюда�
ют. При более подробной информации вырисовывается
сложная картина постов, в которой выступают и тенден�
ции их ослабления, и различия между отдельными поста�
ми, и возрастные и другие особенности. Так, в Пошехон�
ском у. Ярославской губ., хотя неисполнение поста счи�
талось в народе грехом, и даже тяжким грехом, тем не ме�
нее строгость соблюдения постов в к. XIX в. слабела, и,
по мнению А. В. Балова, многие из молодежи постились
уже только в Великий и Успенский посты. В то же время
он подчеркивал, что «Великий пост до сих пор весьма
строго исполняется народом» (материалы 1887–90-х).
Многие крестьяне считали за грех употребить раститель�
ное масло во время этого поста; особенно строго соблю�
дали среды и пятки; некоторые в течение всего поста
не пили чаю, а иные пили чай только с медом или пост�
ным сахаром. Считалось грехом продавать молоко
во время Великого поста. В Пошехонском у., как и в дру�
гих местах, отмечен пост части жителей по понедельни�
кам: понедельничали старики и старухи, келейницы, ве�
коуши — «люди, наполовину отрекшиеся от мира».

Еще более развернутую картину особенностей соблю�
дения постов мы имеем по Тальцынской вол. Орловско�
го у. (одноименной губернии). Здесь также отмечается
особенно усердное соблюдение всеми Великого и Успен�
ского постов (надо заметить, что большая строгость этих

двух постов по сравнению с Рождественским и Петров�
ским вполне канонична, т. е. соответствует церковному
уставу). Но были различия между постящимися и во вре�
мя двух строгих постов: некоторые не ели масла (расти�
тельного, разумеется) по средам и пятницам, а другие
в эти дни вообще ели лишь хлеб с водою один раз в день
и не вдоволь (воду и то старались лишний раз не выпить);
старики квас в эти дни совсем не употребляли. Великим
и Успенским постом мужики здесь совсем не пили водку.
Во время этих двух постов старались не есть рано, в осо�
бенности по средам и пятницам. Не только старики,
но и молодые бабы, и девки-невесты ничего не ели
до позднего обеда. «Разве только та баба позавтракает,
которая кормит грудью ребенка или нездорова». Детей
кормили, когда запросят, но молока не давали Великим
Постом с трех лет. Мяса же в эти дни поста ни в коем слу�
чае не давали, даже больным детям. Беременные брали
у священника благословение на нарушение поста. «Если
же кто, забывшись, ел рыбу Великим Постом, то считают
себя недостойными в этот пост говеть и причащаться».

В Петровский же и Рождественский посты здесь бога�
тые мужики (кроме стариков) ели рыбу, за исключением
только среды и пятницы (женщины, судя по выделению
корреспондентом мужчин, и эти посты соблюдали строго).
По церковному уставу на Рождественском и Петровском
постах рыба разрешается в субботы и воскресенья, а также
в дни некоторых святых. Без каких-либо оговорок об ис�
ключениях по социальным, возрастным или половым груп�
пам отмечено соблюдение отдельных дней особо строгого
поста: 29 авг. — Усекновение главы Иоанна Предтечи,
14 сент. — Воздвиженье, Рождественский и Крещенский со�
чельники, среда на Крестопоклонной (четвертой) неделе Ве�
ликого Поста (средокрестье), среда и пятница на Страст�
ной — в эти дни совсем ничего не ели (в Рождественский со�
чельник — до восхода звезды, в Крещенский — до приноса
из церкви святой воды от вечерней службы).

В иных сообщениях отмечены были различия
во взглядах на пост даже в соседних волостях одного уез�
да. Так, в Дулёвской волости Жиздринского у. на несо�
блюдение постов смотрели снисходительно. Снисхожде�
ние относилось к той части молодежи, которая ходила
работать на завод и на этом основании ела по постам ско�
ромное: «голодными много не наработаешь». Эта подта�
чивающая религиозное осознание постов формулировка,
пришедшая от таких городских рабочих, которые в зна�
чительной мере уже отошли от православного образа
жизни, начала проникать и в крестьянскую среду. В то же
время автор ответов сообщает, что, напр., в д. Ивашкови�
чи Будчинской волости даже больной не станет есть по�
стом скоромное, если и врач прописал. Здесь же подчер�
кивается, что многие крестьяне считают грехом даже го�
ворить про скоромное Великим постом.

Из сообщений выступает достаточно широкий диапа�
зон различий в исполнении постов и в отклонениях
от них, и все же в целом соблюдало посты, считало пост
важной своей обязанностью пред Богом. Во многих отве�
тах на программы слово «строго» сопровождает характе�
ристику выполнения постов. И не только в этих источни�
ках, но и в разного рода воспоминаниях. Ф. Зобнин,
вспоминая свое детство в Усть-Ницынском селе Тюмен�
ского у. (в 73 верстах от уездного города), отмечает отно�
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шение детей к Великому посту. Вот, в самом конце поста,
в Великую субботу, раздают в семье крашеные яйца —
всем поровну. «После дележки всяк уносит свой пай
до завтра, а завтра может расходовать, как кому вздумает�
ся. Нам, полным и бесконтрольным хозяевам своих паев,
конечно, и в мысль не входило воспользоваться ими на�
кануне: семь недель постился и несколько часов не додю�
жил — вот уже постыдно. Отец как-то рассказывал нам,
что он в городе видел «воспод», которые и в Великий
пост «кушали мяско». Мы сильно дивились и не верили,
что есть такие безбожники…».

В «Записках русского крестьянин» И. Я. Столярова
читаем о его детстве в деревне Воронежской губ.: «Рож�
дество ждали с нетерпением еще и потому, что с наступ�
лением этого праздника кончался сорокадневный фи�
липповский пост, который нас сильно изнурял. Посты
в деревне соблюдались очень строго: не ели ни мяса,
ни яиц, не пили молока не только взрослые, но даже и де�
ти. Только серьезно больным детям давали молоко и то
только с разрешения священника. (…) Только два раза
во время 40-дневного поста разрешалось есть рыбу:
на Введение во храм Пресвятой Богородицы и иногда
на Николин день». Здесь строгость выполнения Рождес�
твенского поста приближается к Великому.

«Но вот, наконец, наступал рождественский сочель�
ник. Этот день, как и канун Нового года и «Свечки» (так
называли у нас Крещенский сочельник), считались в на�
шей семье днями строгого поста, днями очистительны�
ми, днями подготовки к встрече больших праздников.
С утра перед образами горела лампадка. Вся семья пости�
лась: не ела «до звезды», т. е. до вечера, пока не появится
на небе первая звезда. Мне бывало очень трудно провес�
ти целый день без еды. Чуть не с полдня я начинал ходить
за матерью по пятам и просить ее позволить мне съесть
«хотя бы кусочек хлебца». Я ей так надоедал, что ее мате�
ринское сердце, в конце концов, не выдерживало, смяг�
чалось, и я добивался желаемого».

Особая атмосфера создавалась в доме под Рождество
еще до ухода в церковь, когда с появлением на небе пер�
вой звезды вся семья собиралась за столом. Хозяин при�
носил охапку сена или овсяной соломы и расстилал
на столе. Хозяйка покрывала стол поверх сена скатертью,
ставила сочельниковую кутью — сочиво — в чашке и вы�
кладывала ложки. Все семейство становилось перед об�
разами на молитву. В некоторых домах хозяин читал
«Христос рождается». Затем все садились за стол и ели
кутью. Сено, освященное этой сочельниковой трапезой,
делили понемногу всему скоту.

Духовная сторона поста проявлялась прежде всего
в подготовке к исповеди и причастию и в совершении их.
В доме в связи с каждым исповедником возникало на�
строение, приобщавшее в какой-то мере и других к этому
событию, и тем более если причастников было сразу не�
сколько. Но и в другое время следили, чтобы развязные
разговоры не противоречили духовной очистительной це�
ли поста. Характерна в этом отношении критическая по�
словица — «постное едим, да скоромное отрыгаем», кото�
рая осуждает суесловие во время поста. Воздерживались
от ссор и брани. Существовали особые постовые песни —
протяжные грустные; исключались плясовые, шуточные
мотивы и тем более — частушки. В некоторых местах

во время поста не разрешались никакие песни, даже де�
тям запрещали петь. Мужья не вступали в супружеские
отношения с женами на протяжении всего этого времени.

Некоторые крестьяне налагали на себя посты сверх
церковного устава; те из них, кто постоянно был связан
со священником, брали на это у него благословение. Ча�
ще всего это желание усилить пост сверх общепринятого
было связано с пятницами. К пятнице, как к дню распя�
тия Спасителя, в русском народе было особое отноше�
ние. Широкое распространение разных рукописных ре�
дакций апокрифического «Сказания о двенадцати пят�
ницах» определялось стремлением выделить некоторые
из них для усиления пищевого поста (напр., не есть до ве�
чера), более последовательного отказа в этот день от ра�
бот, укрепления молитвенного состояния.

Иные крестьяне удлиняли короткий (две недели)
Успенский пост или добавляли срок к однодневному по�
сту в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. «Успен�
ский пост самый обильный всеми поспевшими овощами
и потому считается самым легким и приятным постом
для всех, начиная с зажиточных помещиков и до бедней�
ших крестьян», — писал В. В. Селиванов по наблюдени�
ям в Зарайском у. Рязанской губ. «Многие набожные
старухи» увеличивали его до дня Иоанна Предтечи (т. е.
добровольное продолжение составляло тринадцать
дней — с 16 по 25 авг.); иные добавляли предшествую�
щую неделю к Иоанну Постному.

Приняты были также дополнительные посты по обе�
ту. Иногда мирянин в связи с какими-то исключительны�
ми обстоятельствами брал обет понедельничать всю
жизнь; но мог этот пост по понедельникам по обету рас�
пространяться только на определенный срок — напр.,
на время Великого Поста. Обычно это означало, что
в понедельник не ели ничего, а только пили воду. Разно�
видностью обетного поста был полный отказ от мясной
пищи. Дополнительный обетный пост принимали на се�
бя или по конкретному поводу (болезнь, неудачные роды
и др.), или «ради подвига». По обету прекращали пить
спиртное — навсегда или на конкретный срок.

Иногда возлагали на себя дополнительный пост за ка�
кой-либо конкретный грех. Напр., в случае потери шей�
ного креста постились в пятницу перед Крещением. На�
тельному кресту придавалось особое значение, как защи�
те от вражьих сил, и считалось, что потеря его есть грех
(хотя бы и невольный) и предвещает несчастье. Поэтому
брали на себя добровольный пост (совсем не ели) имен�
но перед Крещением — 12-я пятница по «Сказанию
о двенадцати пятницах».

В благочестивых крестьянских семьях, где все дружно
и строго выполняли посты, отношение к нарушениям
могло быть различным. В одних семьях любое отклоне�
ние вызывало суровую и нетерпимую реакцию, на осно�
ве которой дети и привыкали к посту, как непременному
условию спасения. Но было и другое, деликатное отно�
шение, корни которого питались великим источником
смирения и любви к ближнему.

В «Полном православном богословском энциклопеди�
ческом словаре», изданном в н. XX в., говорится про «осо�
бое уважение к посту, какое существует доселе в русской
церкви и в русском народе». И сегодня практически все во�
церковленные русские православные люди постятся и со�
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знают высокое духовное значение поста. Хотя нередки
и отклонения, основанные на рекомендациях врача. «Нам,
однако, часто бывает (в силу нашей склонности к жизни
в плотских вожделениях) просто нежелательно склонять
себя под иго церковного поста, и тогда мы домогаемся для
себя, — если не полной отмены поста, то хотя бы его ослаб�
ления, — пишет о. Михаил Труханов. — Мы поступаем
по пословице: «Как надо говеть, так и стало брюхо болеть».
Действуя умышленно в этом направлении, мы в то же вре�
мя хотим оставаться ревнителями поста (и не только перед
другими, но и перед своим «я»). Мы действуем как бы втай�
не от самих себя — втайне от нашего возвышенного «я»,
которое стараемся перехитрить и убедить ссылками на со�
вет врача: «есть все», — поскольку де объективно засвиде�
тельствована наша немощь. Ухищрении наши при этом —
просто неиссякаемы. Нам мало бывает добиться ослабле�
ния или отмены поста; нам надо обязательно еще убедить
свое внутреннее «я» в оправданности самого несоблюде�
ния нами поста; нам надо так воздействовать на совесть,
чтобы она приняла наше домогательство за истинно хрис�
тианское и… успокоилась».

Нередки и священники, благословляющие нарушать
пост по совету врача. Но есть в наши дни и другое: вы�
полнение постов по наиболее строгим указаниям Устава
и индивидуальное усиление поста — и то и другое по бла�
гословению духовных отцов. Обычно у настоятеля, кото�
рый сам живет строгой аскетической жизнью, и миряне
в приходе соблюдают все виды постов и не станут ссы�
латься на медицинские рекомендации. Едва ли не глав�
ная трудность в таких случаях — различия в убеждениях
внутри семей. Уровень поста, который задается в трапез�
ной приходского храма, в проповедях, беседах, на испо�
веди, нередко определяет характер индивидуального по�
ста, но не всей Малой Церкви. Но то, что было недавно
делом одного члена семьи, может стать со временем дос�
тоянием всего православного дома.

Пост является одним из показателей массового право�
славного сознания русских, одним из существенных осно�
ваний высокой религиозности народа. М. Громыко
ПОСТРИЖЕНИЕ, церковный обряд, который совершал�
ся: 1) над новокрещенными после таинства миропомаза�
ния в знаменование рабства, которым обязывается по�
стриженный относительно Христа (стрижение волос
в греко-римском мире служило признаком рабства);
2) при посвящении в чтеца и певца архиерей постригает
посвящаемого крестовидно в знак отделения его от об�
щества простых верующих; 3) при посвящении в мона�
шество и его степени: при посвящении новоначальных,
после чтения покаянных тропарей и молитв о постригае�
мом совершается крестообразное пострижение, затем по�
стриженный облачается в рясу и камилавку, и этот обряд
называется «последованием в одеяние рясы и камилав�
ки». Введение во 2-ю степень совершается посредством
обряда, называемого «последованием малыя схимы»,
а также сочетанием. Обряд состоит из 2-х частей: из огла�
шения (увещание, произнесение обетов, наставление
давшему обеты) и самого пострижения. Игумен испыты�
вает твердость постригаемого троекратным повелением
подать ножницы и троекратным отвержением их, и каж�
дый раз постригаемый смиренно подает их и целует руку
игумена. Приняв ножницы в 3-й раз, игумен крестовидно

постригает его и нарекает ему новое имя, в знаменование
окончательного отречение посвящаемого от мира. После
пострижения посвящаемый облачается в хитон, параман,
рясу, пояс, мантию, камилавку, клобук, сандалии и полу�
чает вервицу. Обряд пострижения великосхимников на�
зывается последованием великой схимы, отличается
от обряда малой схимы большей продолжительностью
и торжественностью. После удостоверения в твердости
намерения принять великую схиму посвящаемый прием�
лет пострижение, причем он получает новое имя и обле�
кается в схимнические одежды (кукуль и аналав).
ПОТИР (греч.), название чаши, из которой православные
причащаются Тела и Крови Христовых. Употребляется
потир в Евхаристии по примеру Иисуса Христа и апосто�
лов. Афанасий Великий называет потир чашей Господней,
таинственным потиром.
«ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ», право�
славная икона, празднуемая в субботу пятой седмицы

Великого поста. Эта суббота называется также Субботой
Акафиста, потому что Церковь воспевает хвалебное ра�
достное песнопение Пресвятой Богородице. Причиной
празднества явилось неоднократное избавление Конс�
тантинополя помощью и заступлением Пречистой
от нашествия врагов.

Бывало так, что враги подступали к Константинопо�
лю на кораблях. Греки, видя свое опасное положение,
совершали крестный ход на море, погружали в море хра�
нившуюся во Влахернском храме ризу Пресвятой Бого�
родицы, и море, до этого времени спокойное, начинало

«Похвала Богоматери». Икона. XV в. ГТГ.
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волноваться, и иные корабли врагов разбивало, а иные
далеко относило от города.

Сначала праздник акафиста совершался в Константи�
нополе среди царских чертогов во Влахернском храме, где
хранились чудотворная икона Божией Матери, а также Ее
риза и пояс. В IX в. этот праздник был внесен в монастыр�
ский устав св. Саввы Студийского, а потом и в Триодь и с то�
го времени сделался общим для всей Восточной Церкви.
Наша Православная Церковь совершает это торжество для
утверждения кающихся в надежде на Заступницу Небес�
ную, Которая, избавляя верных от врагов видимых, тем бо�
лее готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.

Совершается празднование постом, потому что пер�
вое избавление было около этого времени и для того что�
бы кающихся больше утвердить в надежде на Небесную
Заступницу, и имеет ту особенность, что на утрене чита�
ется акафист Пресвятой Богородице.

Икона, именуемая «Похвала Пресвятой Богородицы»,
представляет Царицу Небесную на троне в окружении
пророков с символическими атрибутами их пророчеств
о воплощении Христа, о чудесном рождении Бога от Де�
вы. На иконе изображаются, как правило, 13 пророков:
Иаков с лестницей, Моисей с Купиной, Валаам со звез�
дой, Гедеон с руном, Иезекииль с вратами, Иеремия
со скрижалью, Исаия с клещами и углем, Иессей и Аарон
с процветшими жезлами, Давид и Соломон с моделями
Иерусалимского храма и Даниил и Аввакум с горами.

Молитва к этой иконе помогает в разрешении тяже�
лых семейных проблем. Совершает много исцелений.
Икона «Похвала Пресвятой Богородицы» находится
в Успенском соборе Московского Кремля.
ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ, предание тела покойника
земле в России совершалось прежде всего по обряду Пра�
вославной Церкви. Однако кроме церковного обряда похо�
роны покойника сочетались со множеством особых народ�
ных обычаев, имеющих корни в глубокой древности.

Тело усопшего обязательно обмывали теплой водой
и надевали на него новую одежду. Во многих местах еще
в н. XX в. сохранялся обычай делать это, пока умираю�
щий еще жив. Русские верили, что на том свете человек
появляется в той самой одежде, в которой он скончался.
Однако поскольку уловить момент смерти и вовремя об�
мыть и одеть человека было очень трудно, это, вероятно,
и привело к тому, что в н. XX в. преобладал обычай обмы�
вать уже мертвого.

Для обмывания души рядом с умирающим всегда ста�
вили сосуд с водой, причем многие утверждали, будто
они видели, как вода в сосуде колышется как бы от купа�
ния только что отлетевшей души. Этот сосуд с водой
40 дней после смерти стоял на столе или на подоконни�
ке. Считалось, что на протяжении этого времени душа
еще не успела отправиться на тот свет. Существовало так�
же представление, что душа пьет эту воду.

В момент смерти, тогда же, когда ставили воду, откры�
вали печные трубы или форточку; из окна вывешивали ку�
сок холста или полотенце. Этот обычай толковался рус�
скими по-разному: душа должна вытереться этим поло�
тенцем после умывания, она утирает им свои слезы или же
она отдыхает на нем; это полотенце, которое иногда при�
вязывали или прибивали на наружной стене дома, пока�
зывало, что в доме кто-то умер. Можно предполагать, что

первоначально это полотно вывешивали из жилых поме�
щений с целью облегчить душе умершего как выход из до�
ма, так и возвращение в него. Севернорусские Олонецкой
губ., после того как поминки, устроенные после заупокой�
ной службы, были закончены и гостям говорили: «Сейчас
вам самое время домой идти, ступайте с Богом», вывеши�
вали за открытое окно кусок полотна. При этом брали ку�
сок того полотна, на котором покойника опускали в моги�
лу. Белорусы в ночь после поминок (во время осеннего по�
миновения покойников) вывешивали из окна полотенце
и на окно ставили блины и кутью для покойников.

По русским представлениям, умирающий должен
был окончить свою жизнь на соломе; малороссы и бело�
русы клали его на овчину. Существовало поверье, что ес�
ли человек умирает на пуховой подушке, то каждое перо
служит причиной его мук. Не исключена возможность,

«Богоматерь Всех скорбящих Радость». 
Икона. 1680�х. Москва.
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что это представление возникло и на основе практичес�
ких соображений: по существовавшим обычаям постель,
на которой кто-нибудь умер, либо выбрасывали, либо
на долгое время выносили в курятник, где ее должно бы�
ло «очистить» пение петуха.

По народным представлениям, продолжительная аго�
ния бывала лишь у тех, кто при жизни знался с нечистой
силой, т. е. был колдуном. В этих случаях ломали конек,
т. е. поднимали или снимали с крыши конек и тем самым
душе, а также той нечистой силе, которая не подпускала
к колдуну смерть, давали возможность улететь. Вероят�
но, этот обычай возник в те времена, когда у домов были
крыши, но не было потолков. В н. XX в. в соответствии
с новым устройством домов в этих случаях снимали толь�
ко одну из досок потолка. Существовали и др. обычаи,
направленные на то, чтобы сократить агонию: пробурав�
ливали дыру в стене, сверлили под печкой (малорос.
черiнь), сжигали заслонку и т. д. Малороссы в этих случа�
ях звонили в колокола.

Малороссы и белорусы давали в руки умирающему
зажженную свечку, освященную в церкви в Сретенье
(2 февр.) или в Великий Четверг. Повсюду в России было
принято закрывать глаза покойнику и класть на них мед�
ные пятаки, чтобы покойник не взглянул на кого-либо
их членов семьи, т. к. тот может после этого умереть.

Все, что употреблялось при последнем омовении, —
сосуд с водой, мочалка, а также солома, на которой чело�
век умер, иногда и доски, на которых его омывали, — все
это русские выносили в поле или за околицу, причем со�
суд в большинстве случаев разбивали. Весной разреша�
лось бросать эти вещи в реку, вышедшую из берегов; если
умер хозяин дома, то нередко их закапывали во дворе.
Считалось, что существует определенная связь между по�
койником и тем местом, где эти вещи находились; место,
куда они были выброшены, внушало ужас. Предметы,
употреблявшиеся при омовении умершего, хозяин дома
закапывал во дворе, «чтобы домовой не переводился».

Малороссы выливали воду и все, оставшееся после
омовения, в таком месте, где не ходят ни люди, ни жи�
вотные, напр. в узком пространстве между двумя по�
стройками, под сушильней кукурузы и т. д.

Гребень, которым причесывали покойника, либо вы�
брасывали вместе с др. его вещами, либо клали с ним
в гроб. Кое-где туда клали также топор, которым пользо�
вались при изготовлении гроба.

Считалось, что, если скотина съест солому, на кото�
рой лежал покойник, у нее выпадут зубы; запрещено бы�
ло сжигать как эту солому, так и щепки от гроба; если бе�
лорусы в некоторых местах и сжигали эти щепки, чтобы
согреть ноги умершего, то делали они это только на др.
день после похорон.

Смертную одежду многие старики шили себе сами,
заранее, и надевали ее перед большими праздниками,
в сильную грозу и т. д. Одежда эта в большинстве случаев
была белая. Если же ее шили на покойника, то все швы
делали не как обычно, а так, чтобы острие иголки было
направлено от шьющего в сторону умершего. Кое-где да�
же шили левой рукой. Если надо было снять с покойни�
ка старую рубашку, ее разрывали.

Верхнюю одежду на покойника вообще не надевали.
Ее обычно заменял саван, причем русские понимали под

этим греческим словом самые различные вещи. Чаще
всего это было нечто вроде белой рубахи, иногда закры�
вающей также и голову и вообще очень похожей на ме�
шок. Иногда это было полотнище, в которое заворачива�
ли умершего и поверх которого его затем обвивали длин�
ной полосой материи. Иногда смертную одежду клали
в гроб под покойника как подстилку.

Новая нарядная одежда и вообще одежда современ�
ного покроя не употреблялась, напр. вместо сапог на по�
койника всегда надевали либо лапти, либо, чаще всего,
сшитую из ткани легкую обувь (к^aлиги), которая иногда
имела форму чулка.

В крайнем случае, если покойник уже был обут в са�
поги, из них вытаскивали железные гвозди, считалось,
что в гробу вообще не должно быть никакого железа;
до н. ХХ в. гроб сколачивали не железными гвоздями,
а деревянными, иногда доски гроба связывали лыком.
Избегали также металлических пуговиц, и только крест
на шее покойника был иногда медным (серебряный
не разрешался), однако нередко встречались и деревян�
ные кресты. Вообще же крест и пояс на покойнике были
строго обязательны. Напротив, фартук на женщину
не надевали никогда. На мужчин всегда надевали также
шапку, а если священник против этого возражал, клали
ее рядом с покойником или ему под голову.

Умерших незамужних девушек всегда одевали более или
менее празднично, как на свадьбу. На похороны девушки
всегда смотрели как на замужество. Ее обвязывали поло�
тенцем, на средний палец правой руки надевали кольцо. Ее
родня раздавала подарки, как на свадьбе. На крышку гроба
клали свадебный каравай. Иногда для покойной избирался
из числа холостых мужчин жених, который в соответствую�
щей одежде шел за гробом. Нечто похожее происходило
и при погребении молодого мужчины.

Если хотели, что�
бы к вдове снова
кто-либо посватал�
ся, рубашку ее умер�
шего мужа не засте�
гивали. Для того
чтобы вдовец не же�
нился еще раз и его
дети не терпели оби�
ды от мачехи, его
умершую жену втай�
не от него подпоясы�
вали ниткой. Жены
сварливых мужчин
вытягивали нитки
из одежды покойни�
ка и вшивали их
в одежду своих му�
жей, чтобы те стали
спокойнее.

После того как
покойник был обмыт
и одет, его клали сна�
чала без гроба, а по�
том в гробу на лавку,
ногами к двери. Муж�
чин клали справа

Погребальная («смертная») одежда.
Женская: а — рубаха; б — сарафан�

«широколямошник», 
д. Б. Холуи. Каргапольский у.

Олонецкой губ. 
Мужская: в — рубаха; 

г — штаны. Пермская губ. 
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от входных дверей, а женщин слева. Обычай класть покой�
ника на стол появился в XIX в., гл. обр. у белорусов. Русские
староверы часто клали покойников ногами к иконам. Руки
покойника скрещивали, а пальцы правой руки складывали
как для крестного знамения.

В тот момент, когда гроб для умершего вносили в дом,
все выходили, особенно беременные женщины (послед�
ние выходили и при выносе гроба; они не должны были
также обмывать покойника, иначе их будущий ребенок
умрет). Прежде гроб (рус. домов̂ина, гроб; др.-рус. кол̂oда;
малорос. трун̂a, дерев̂ище) делали из цельного древесного
ствола, с маленьким окошком, и головной конец его часто
бывал закруглен. В старое время благочестивые люди за�
ранее сами делали себе гробы (что, между прочим, счита�
лось предзнаменованием долгой жизни), они сыпали
в гроб зерно и раздавали зерно нищим.

Щепки от досок, из которых сделан гроб, так же, как
сухие листья с банного веника, были наиболее частой
подстилкой для покойника в гробу; в гроб также клали
обрезки ткани, из которой сшита одежда для покойника.
Из этой же ткани, реже из сена, делали подушку в гроб.
Эта подушка была обычно зашита только с трех сторон.
В гроб клали хлеб для покойника, иногда также соль, мас�
ло, а на Пасху — яйцо. В платок на поясе заворачивали
медные монеты; деньги клали и в могилу. Этот обычай
толковали по-разному. Согласно старому толкованию,
эти деньги для платы за место на кладбище — вероятно,
их надо было отдать тем, кто был там похоронен раньше;
с др. стороны, их клали, «чтобы скотина не ушла за хозя�
ином». В н. XX в. говорили, что это — деньги для оплаты
переезда через огненную реку или места на том свете, для
выплаты долгов, которые не были выплачены при жизни.
В отдельных лесных областях Белоруссии покойнику кла�
ли в гроб взамен лаптей онучи, рубашку, трубку для куре�
ния, кисет и трут или табакерку с нюхательным табаком;
детям клали игрушку, а мастеровым — их инструменты,
причем самые небольшие: сапожнику — шило, плотни�
ку — топор, портному — иглу и т. д., чтобы покойнику
не надо было возвращаться домой за нужным инструмен�
том. Малороссы клали в гроб повитухам палку и узелок
с семенами мака, чтобы повитухи могли на том свете за�
щищаться от детей, которым они помогали появиться
на свет. У белорусов в гроб умершим беременным женщи�
нам клали пеленки и детские игрушки. В гроб клали так�
же срезанные ногти умершего (если они сохранились),
чтобы он смог взобраться на том свете на гору.

Севернорусские Олонецкой губ. выносили гроб не че�
рез дверь, а через окно, с ясно выраженной целью поме�
шать умершему отыскать дорогу обратно в дом. Вынос
покойника через заднюю дверь или через хлев — явление,
также обычное для севернорусских. Покойника выноси�
ли в открытом гробу и всегда несли ногами вперед, чтобы
он не видел дороги назад. Гробом трижды ударяли о порог
дома, чтобы покойник попрощался со своим старым жи�
льем и больше туда не возвращался.

Дом, в котором кто-либо умер, считался нечистым.
Если в момент смерти человека в доме была вода, ее не пи�
ли, а выливали: считалось, что ее мог пить покойник. У се�
вернорусских при выносе покойника позади процессии
шла женщина с банным веником, выметала пол до самого
порога и разбрызгивала вокруг себя воду; вслед за тем в до�

ме мыли пол. Эта уборка дома имела, однако, скорее не ги�
гиенические, а магические цели. На пол лили воду, «чтобы
смыть следы покойника». Это действие затрудняло покой�
нику возвращение домой: считалось, что для души переход
через воду труден. Пока тело умершего находилось в доме,
пол не мели, «чтобы не вымести заодно и живых»; после то�
го как гроб был вынесен, мусор на улице заметали к дому,
чтобы все его обитатели остались в нем. Часто позади похо�
ронной процессии разбрасывали полными пригоршнями
рожь и ячмень, а также бросали их на гроб, «чтобы в доме
никто больше не умирал» и чтобы все были живы и здоро�
вы. Постель и одежду умершего выносили на 6 недель в ку�
рятник, чтобы петухи очистили их своим криком.

По лавке, на которой лежал покойник, ударяли топо�
ром или ножом, «чтобы отсечь этим смерть». На то место,
где лежал умерший, нередко клали топор, большой нож,
кочергу, реже — ухват, полено, камень, хлеб или ставили
квашню с тестом. В Полтавской губ. даже клали нож или
какой-либо др. металлический предмет под покойника,
чтобы предохранить труп от разложения и воспрепятство�
вать появлению выделений изо рта и из носа. Малороссы
бросали иногда на это место новый горшок, разбивая его
вдребезги, — бесспорно, символ обновления жизни. Кро�
ме того, после выноса тела они, быстро закрыв за собой
дверь, вытаскивали из сеней квашню и все гуськом триж�
ды проходили по кругу — явно описывая магический круг.

Употребление в этом обряде квашни вполне объясни�
мо, тем более что в некоторых местах существовал обы�
чай не печь хлеб, когда в доме покойник. Нельзя также,
если в деревне покойник, ни сеять, ни сажать, пока он
не похоронен, иначе посевы не взойдут.

Менее понятно наличие в этом обряде камня, но он
встречался редко, только у русских. В Нижегородском у.
в головах умирающего помещали сосуд с водой, полотен�
це и камень. В Калужской губ. на 40 дней после смерти
клали под образа прикрытый полотном камень; В Новго�
родской губ. до похорон клали под образа березовое по�
лено. Не исключена возможность, что камень считался
вместилищем души умершего, которая, покинув тело,
ищет себе место, как птица гнездо. В Олонецкой губ. ка�
мень лежал на лавке, иногда в головах умершего; перед
выносом тела хозяйка дома с камнем в руках обходила
вокруг гроба, после чего клала этот камень в угол под об�
раза, а в некоторых районах его выбрасывали на улицу.

Нередко при выносе тела выпускали из хлева скот,
чтобы он простился со своим хозяином. В Курской губ.
любимых домашних животных умершего покрывали де�
рюгой и вели перед гробом или позади него. Если умер
хозяин дома, малороссы после выноса тела перевязывали
ворота дома красным кушаком или полотенцем, рассы�
пали по двору овес, чтобы домашний скот не последовал
за своим хозяином в могилу.

В старину покойников даже летом везли на кладбище
в санях: по-видимому, для этого избирали именно сани как
древнейший вид повозки. В Олонецкой губ. этот обычай
существовал еще в н. XX в., и сани можно было заменить
лодкой только при перевозках по рекам и озерам. К дуге
привязывали полотенце; полотенца же служили поводья�
ми. Считалось, что лошади очень тяжело везти покойника,
т. к. им завладевает нечистая сила. В Витебской губ. стар�
ший в доме с плачем целовал копыта лошади.
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Дочери умершего садились на гроб своего отца и, по�
ложив головы на крышку гроба, плакали всю дорогу.
На кладбище лошадь непременно перепрягали: сперва ее
выпрягали, затем обводили по ходу солнца вокруг саней
или телеги и после этого сразу же вновь запрягали. Сани
часто оставляли (навсегда или на какое-то время) на мо�
гиле или на краю деревни — подальше от дома. Кое-где,
возвращаясь с кладбища, шли задом наперед.

Нередко гроб не везли, а несли на полотенцах или ве�
ревках, или на носилках. Последние всегда оставляли
на могиле, обычно прислонив к могильному холму в но�
гах. Считалось грехом, если родители опускали в могилу
своих детей или дети родителей. У великороссов Сергач�
ского у. Нижегородской губ. каждую свежую могилу
до и после погребения поливали водой, чтобы предотвра�
тить летнюю засуху.

У малороссов строго соблюдался полуцерковный обы�
чай печатать могилу, совершенно неизвестный русским:
после того как покойника опускали в могилу, священник
под особые церковные песнопения делал железной лопа�
той знак креста над могилой, а потом крестообразным
движением бросал на гроб землю. Малороссы считали по�
гребение без такого печатания неполным; только запеча�
тывание не давало покойнику выйти из могилы.

Из-за отдаленности деревень от церкви севернорус�
ским Олонецкой губ. нередко приходилось хоронить
умерших без священника, последнему только относили
платок, которым был покрыт покойник. Священник от�
певал умершего над этим платком и сыпал на него землю.
В связи с этим здесь часто употребляли при похоронах
домашние кадила. При выносе тела брали с собой гор�

шок с раскаленны�
ми углями, на кото�
рые насыпали ла�
дан. На могильный
холм, вдоль него,
клали лопату, кото�
рой засыпали моги�

лу, и ставили сверху перевернутый горшок с углями. Угли
рассыпали по могиле.

На русских могилах устанавливали разной формы крес�
ты, большей частью деревянные. Кресты с двускатным по�
крытием и с иконой иногда носили название час̂oвенка.
У белорусов могилу часто покрывали прикл̂aдом, имею�
щим форму длинного, похожего на гроб ящика и сделан�
ным их цельного толстого пня или досок; в головах на него
ставили маленький деревянный крест. Обычно такое со�
оружение возводили над могилой в годовщину со дня
смерти, и в этот день, покрытое скатертью, оно служило
столом при поминках. Южнорусские в годовщину со дня
смерти покрывали могилу тканью.

Севернорусские помимо обычного креста устанавли�
вали на могиле продолговатое четырехугольное сооруже�
ние, которое было иногда открыто наверху, иногда же по�
крыто плоской крышей или двумя положенными под уг�
лом досками. На его крыше ставили крест. Все это соору�
жение целиком кое-где называли г<oлуб<eц.

У белорусов можно было увидеть на могилах кроме
крестов также камни. Белорусы Витебской губ. на моги�
лах женщин крестов не ставили; на такую могилу указы�
вал лишь могильный холм. Кроме того, в память о жен�

щинах там перебрасывали через ручьи и болотистые мес�
та легкие мостики из одной доски или бревна, на кото�
рых были вырезаны крест, башмаки или серп, и иногда
и год смерти женщины. Первоначальный смысл таких
мостиков — помочь покойнику преодолеть труднопрохо�
димые места и помешать ему возвратиться назад.

Малороссы на могилах мальчиков и холостых муж�
чин вешали на крест платочек; казаки помещали такой
платочек на деревянном копье как воинское знамя.

Севернорусские терли себе могильной землей грудь,
насыпали эту землю себе за пазуху и в карманы, клали
в воду, которой обливались после похорон в бане; все это
делалось для того, чтобы не испытывать тоски по умер�
шему. Др. средства от тоски — отрезать у покойника
прядь волос и обвязать ее вокруг своей шеи; у белорусов
был обычай смотреть в печную трубу: «Как взгляд прохо�
дит по трубе, пусть так пройдет и память о мертвом». Бе�
лорусы заглядывали также в открытую печь и в подпол,
чтобы у них прошел страх перед покойником.

Эти обычаи возникли из древнего обычая гасить
в очаге огонь, если кто-либо в доме умирал, т. к. счита�
лось, что смерть оскверняет огонь, или потому, что хоте�
ли помешать покойнику вернуться к своему очагу. Одна�
ко это можно рассматривать и как обряд очищения, что
по отношению к малороссам и белорусам не вызывает
сомнений: возвратившись с кладбища, все прикасаются
рукой к печке, иногда заглядывают в нее и говорят:
«Пусть сгинут тараканы и черви».

Из трех видов древнерусского погребения — сожжение
трупа, захоронение в земле и выбрасывание трупа в ка�
кое-либо пустынное место, без захоронения — русским
в н. XX в. были известны лишь 2 последних. Широко рас�
пространенный в языческие времена обычай сожжения
исчез почти бесследно, не оставив никаких пережитков.
Без могилы в XX в., как и в XIX в., хоронили лишь таких
покойников, которые считались нечистыми и опасными
для живых. В основном это были люди, умершие насиль�
ственной смертью, особенно самоубийцы, а также все, кто
умер молодым, раньше срока, предназначенного при рож�
дении. Севернорусские называли таких покойников за�
ложные, т. е. заложенные; это название было связано с по�
гребением, при котором покойника не закапывали,
а оставляли на земле, прикрыв сучьями.

Очень древний и, несомненно, языческий обычай тре�
бовал не закапывать заложных покойников в землю. Веро�
ятно, при этом стремились избежать осквернения земли
нечистым трупом. Разгневанная Мать-земля не принимает
нечистый труп. Такой покойник всегда возвращается об�
ратно на землю, сколько бы раз его ни хоронили; при этом
захороненный труп не подвергается тлению, и благодаря
этому покойник может выходить по ночам из могилы. Этот
последний взгляд на труп, не подвергшийся тлению, как
на нечистый противоречит учению Православной Церкви
о почитании нетленных мощей, однако соответствует гре�
ческим народным верованиям.

Признак «гнева земли» особенно ощутим для живых.
Земля выражает свой гнев весенними холодами и замороз�
ками, которые пагубны для посевов. Это последнее воззре�
ние было отражено в проповедях еп. Серапиона Владимир�
ского (ск. в 1274); мы находим его также в сочинениях
Максима Грека, прибывшего в Москву в 1506. Поэтому

Погребение в двух колодах�челнах
(по В. А. Городцову).
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в древние времена русские не хоронили заложных покой�
ников в могилах, а оставляли их в глухих местах, чаще все�
го в оврагах и болотах. Очевидно, чтобы уберечь трупы
от диких животных, их прикрывали ветками, жердями
и т. д. В т. н. «Хронике Авраамки», написанной не позднее
XVI в., сообщалось о последовавшей в 1159 смерти Киев�
ского митр. Константина, который завещал труп его не хо�
ронить, а выбросить за городскую черту собакам, что и бы�
ло выполнено. По словам летописца, этот странный случай
произвел огромное впечатление на современников (Пол�
ное собрание русских летописей, XVI, с. 45).

Однако такого рода захоронение нечистых трупов, гра�
ничащее с полным отсутствием захоронения, имело
«скверные последствия». Покойники, лишенные обычно�
го погребения, мстили живым. Месть их была особенно
опасна для крестьян летом, когда созревали хлеба и мсти�
тельные покойники, приходя на поля, губили посевы.

Очевидно, еще в языческие времена русские приду�
мали следующий способ избежать двойной опасности,
которая грозила им в этих случаях. Они не хоронили сво�
их заложных покойников, чтобы не вызывать этим ве�
сенние заморозки, однако поздней весной перед началом
цветения зерновых, когда холода уже не были страшны,
но грозила опасность со стороны мстительных покойни�
ков, они устраивали по ним особые поминки. Эти по�
минки должны были заменить заложным покойникам
обычные похороны, и кое-где они, вероятно, сочетались
с обычным погребением этих нечистых трупов. Нет ни�
каких сомнений, что в более поздний период, во всяком
случае после XVI в., это было именно так. А во времена
христианства момент таких поминок совпадал с т. н. Се�
миком, который праздновали самое раннее в седьмой
четверг после Пасхи, а иногда и позднее.

Эта довольно сложная практика погребения залож�
ных покойников, существовавшая в раннехристианский
период, нередко пресекалась Церковью, которая требо�
вала захоронения в могилах для всех крещеных. Нередко
народ в ответ на это выкапывал нечистые трупы и бросал
их в глухих местах. Такие случаи зафиксированы уже
в памятниках XIII и XVI вв. (Владимир и Москва). Оче�
видно, такие происшествия случались часто, и стремле�
ние избежать их заставило деятелей Церкви пойти
на компромисс и устроить особые сооружения, извест�
ные в старой Москве под названиями убогий дом, реже
скудельница, бу^ивище, гноище.

Это были своего рода общественные морги, подвалы
для трупов нечистых покойников. Обычно за городской
чертой или на самом краю города выкапывалась большая
яма, над которой возводилась легкая постройка (сарай).
В яму свозили трупы заложных покойников — само�
убийц, убитых, умерших от чумы, а также лишенных кро�
ва бродяг, иногда людей др. вероисповеданий. Трупы кла�
ли в яму без гробов и без отпевания, покрывали рогожей,
но ни в коем случае не засыпали землей. Общее захоро�
нение всех таких трупов происходило обычно в Семик.
Иногда могилой служила эта же яма.

О таких местах временного захоронения во время эпи�
демий чумы летописи сообщают уже с н. XIII в. (в 1215).
В качестве постоянных сооружений эти убогие дома просу�
ществовали в городах Московского государства с XVI
до к. XVIII в. После Указа 1771 в различных местах, как

у великороссов, так и у малороссов, снова возникли конф�
ликты: заложных покойников хоронили в могилах, населе�
ние же эти могилы раскапывало и бросало трупы в реки,
болота, овраги и леса. Последний из известных судебных
процессов, возникших по этому поводу, проходил в 1913
в Саратовской губ. Захоронение заложных покойников
стали в большинстве случаев считать причиной летних
и весенних засух. Как объяснение этой связи в народе воз�
никло новое представление — о неутолимой жажде залож�
ных покойников, особенно пьяниц (умерших от чрезмер�
ного пьянства). Считалось, что они высасывают всю влагу
из земли на огромном расстоянии вокруг могилы. Вероят�
но, основанием для возникновения этого представления
послужило большое количество заложных покойников,
причиной смерти которых явилось пьянство: они и при
жизни мучались от жажды, страдая без алкоголя.

В н. XX в. население деревень заботил не способ по�
гребения заложных покойников, а только место их захо�
ронения. Народ возражал против захоронения на общес�
твенных кладбищах, считая их чистыми, священными
местами, общим достоянием ранее похороненных пред�
ков, которым близкое соседство с заложными покойни�
ками было бы неприятно.

В знак траура русские носили белую одежду, в особен�
ности белый головной убор в виде полотенца (т. е. древ�
нерусский головной убор — нам^eтку). Черный цвет как
знак траура появился в деревнях лишь в н. ХХ в.

У образованных малороссов была принята также
красная траурная одежда. Поводом для этого послужили
гл. обр. малороссийские песни, в которых умирающие
казаки обычно изображались под красным покрывалом.
Объяснялось это преобладанием в казацкой одежде крас�
ной ткани: в особенности это относилось к красной под�
кладке верхней одежды казаков, жупана. Именно такая
подкладка чаще всего и служила умирающему казаку по�
крывалом. Покрывало умирающего казака, какого бы
цвета оно ни было, пропитывалось кровью из ран, и по�
тому в песнях его всегда изображали красным.

Причитания над покойником у русских были обяза�
тельны и считались необходимым оказанием почестей
умершему. Причитали только женщины, мужчины этого
никогда не делали. У великороссов обычным явлением
были наемные плакальщицы. В Малороссии они встре�
чались реже. Плачи чаще всего импровизировались,
в них рисовали горе осиротевших и их тяжелое положе�
ние, восхваляли добродетели покойного и упрекали его
за преждевременную кончину. Если умирал человек по�
жилой, к нему часто обращались в плачах с просьбой
взять под свою защиту ранее умерших детей из его родни.
Если умирал ребенок, ранее умерших родственников
просили оказать ему покровительство. Плач нередко за�
канчивался вопросом, когда же придет умерший в гости,
и обещанием хорошо его угостить.

Плачи и причитания приурочивались к различным
моментам: в доме покойника после его обмывания и оде�
вания, при выносе гроба, по дороге к церкви, в самой
церкви (если священник не запретит), при опускании
гроба в могилу и на поминках. Если присутствовали не�
сколько плакальщиц, они сменяли друг друга или причи�
тали вместе в один голос, причем иногда, обнявшись,
раскачивались из стороны в сторону.
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Плачи были основаны на предположении, будто по�
койник может услышать все, что ему говорится. Это же
представление лежало в основе сохранившегося лишь
в немногих местах обычая заканчивать погребение и по�
минки веселыми песнями. «Покойничков помянули, те�
перь надо их повеселить, а то они будут обижаться, если
мы от них невеселы пойдем» — так говорили об этом
обычае южнорусские Орловской губ. Обычай после по�
хорон и поминок веселиться, петь и плясать был отмечен
также в Вятской, Курской и Киевской губерниях. В По�
долии и Галиции молодежь обычно устраивала игры
у гроба умершего. В древности поминки у русских (триз�
на) включали в себя состязания и игры. В древних текс�
тах об этом иногда говорится: «дратися по мертвецы».

В представлениях русских считалось, что покойник
испытывает все те же потребности, что и живой человек,
особенно потребности в пище. В числе прочего душа
умершего питается паром, идущим от пищи. Поэтому
малороссы разламывали надвое свежий хлеб и клали его
на окно, чтобы горячий пар дошел до покойника. Обед
после похорон называли горячий обед (рус. горячий, бе�
лорус. гар^aчкi), потому что к нему всегда подавали горя�
чий хлеб, который не резали ножом, а ломали на куски
руками, чтобы поднимался пар.

Однако пар считался не единственной пищей покой�
ника. Пока покойник был еще в доме, его угощали бли�
нами: когда пекли блины, первый блин, еще горячий,
иногда смазанный медом, клали на лавку в головах умер�
шего, или на окно, или на божницу. На похоронах и по�
минках для умершего ставили отдельный прибор либо
на общий стол, либо на особый стол в углу под образами.
Для него же выливали на угол стола первую ложку ка�
кой-либо еды и первый стакан воды. На похоронах и по�
минках было принято подавать кутью (иначе — кoл^иво,
кан^yн) — вареный ячмень или пшеницу с разведенным
водой медом, затем блины, кисель с медом, яичницу
и кашу; основной напиток — подслащенное медом пиво
или брага. У севернорусских гости обычно получали по�
сле обеда деревянную ложку на память о покойном.

У южнорусских на 40-й день после смерти пекли
из теста т. н. лeсенку — продолговатое плоское печенье
с 3, 24 или 40 поперечными полосками, напоминающи�

ми ступеньки лестницы. Это был символ восхождения
умершего на небо. Эту лeсенку ставили на скамейке в во�
ротах, затем отпевали покойника, после чего съедали пе�
ченье с медом. Некоторые в этот день ели на ближайшем
перекрестке дорог блины, что должно было помешать по�
койнику найти обратный путь домой. На 40-й день после
смерти происходили «проводы» души на тот свет, и се�
вернорусские накануне этого дня стелили для покойника
в углу под образами особую постель, чтобы он получше
отдохнул перед дальней дорогой.

В Пасхальную неделю и особенно в четверг второй неде�
ли после Пасхи, в т. н. Р<aдоницу, покойников поздравляли
с Пасхой: целовали крашеное яичко и закапывали его
в могильный холмик или клали поверх него. На Волыни
в этот день разводили на кладбище костер и варили общий
обед на всех присутствующих. На могилах складывали еду,
водку, цветы, закуску. Некоторые ложились на могилы
своих близких; шепотом рассказывали им о своих бедах,
радостях, успехах и надеждах, просили у них совета и мо�
ральной поддержки. Севернорусские Пермской губ. нака�
нуне этого дня топили для покойников баню. Южнорус�
ские и белорусы парили кое-где умерших предков в Трои�
цу, подметая могилы березовым банным веником.

Кроме Троицы и Радоницы покойников поминали
в субботу перед Масляной неделей и перед Дмитриевым
днем (26 окт.). Белорусы называли эти дни дзяды, т. е.
предки. В эти дни готовили особенно обильный обед.
Покойников приглашали и угощали особо. Помимо про�
чего, лили на стол водку; от каждого блюда откладывали
немного в отдельную миску и ставили ее у окна. Первую
ложку и первый стакан выливали перед окном со слова�
ми: «Д^eду, иди до обеду!» Блины бросали под стол, со сто�
ла после обеда не убирали, еду и питье оставляли на клад�
бище, а также в уединенном месте или в доме вблизи
кладбища и приглашали «предков» к обеду. При осенних
поминках белорусы приносили на могилу петуха или ку�
рицу, в зависимости от пола покойника.

Существовал еще один вид поминовения усопших,
возможно, наиболее древний: на могилах, иногда на пе�
рекрестках дорог, рассыпали зерно для птиц, что можно
было связать с распространенным представлением о ду�
ше как о птице. В н. XX в. такие поминки устраивали гл.
обр. по заложным покойникам, которых поминали еще
и по-иному, бросая на могилы ветви, солому, камни
и др. предметы. Этот последний вид поминок можно
рассматривать как запоздалые похороны, в которых за�
ложным покойникам было в свое время отказано.

Д. Зеленин
Похоронные приметы и представления. По народному поня�
тию, смерть заранее бывает предуказана или вещей птицей
или др. предзнаменованиями, в основе которых большей
частью лежат мифические воззрения. Это недобрые при�
меты, указывающие на близость в доме покойника, очень
разнообразны, и особенно крепко держится древнее веро�
вание в вещую силу птицы и вообще чутье животных.

Повсеместно ворон считался зловещей птицей, пред�
вестником смерти. Ворон каркает — к покойнику, особенно
в селении, где есть больной. Птица-ворон долго вьется над
домом или сядет на крышу, а особенно, если еще в трубу за�
глянет, — «живучи год не пройдет без беды». На могильном
или церковном кресте сидит ворон и на чей дом хвостом —

Погребение святого Бориса.Миниатюра Жития святых
мучеников Бориса и Глеба. XIV в.
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тут и покойник будет. Говорили, что если каркает ворон, си�
дя на церковном кресте, — умрет священник.

Коршун на кресте — также к покойнику.
Кукушка на доме — или пожар, или смерть кого-ни�

будь из семьи. В Ветлужском у. говорят: «Если выйдешь
из дому, и кукушка закукует голодному — к постеле», т. е.
болеть или умереть; сытому — худого не будет.

Дятел долбит стену — к покойнику. О всякой птице,
если она стучит клювом в крышу, в стену или в окна до�
ма, говорили, что она выживает кого-нибудь из дому.

Куры весной кричали до солнышка на гнездах — к по�
койнику, и даже просто «куры весной гуляют». Петух
не вовремя поет, сидя — к смерти чьей-то, если же стоя,
то к вести. Кура петухом поет — к покойнику. Курицы ку�
дахчут стадом, курица петухом поет — к несчастью.

Др. животные считались также чуткими предсказате�
лями смерти больного. Собака воет, опустив морду к зем�
ле, — к покойнику (кверху — пожар). Роет яму и притом
воет — также к скорой смерти кого-нибудь в доме. Кош�
ка ложится поперек пола — тоже.

Мыши также могут быть предвестниками смерти.
Мыши изъедят платье — к покойнику. Шумят мыши око�
ло постели больного — к смерти.

Корова ложится у ворот — будет в доме покойник.
Когда приходится вести покойника через деревню,

в ней останавливаться нельзя. По выражению одного крес�
тьянина, «хошь на себе тащи лошадь, которая вздумала бы
остановиться, — иначе в деревне будет покойник».

Плохими признаками считалось, когда самовар «по�
ет», зеркало разобьется, вылезет каша их горшка, т. е. под�
нимется выше краев горшка, — в доме будет покойник.

Когда в загоне обсев, т. е. при посеве вследствие за�
бывчивости или по др. причине останется часть полосы
незасеянной. Необычный урожай, особенно льна —
«на покров головы», т. е. к покойнику.

Множество примет было связано с избой. Щелкает
или трещит в избе, напр. матица, божница, подоконный
угол — «к выходу», балка или стол трещит — кого-нибудь
выживает. Вытопится на наружной стене ком масла (осо�
бый вид грибка, похожий на сливочное масло), окно про�
рубят в старом доме — к покойнику. Из печи вылетит
кирпич — к смерти в семье.

В новом доме кто-нибудь должен умереть. Чтобы из�
бежать этого, на первую ночь в только что отстроенном
доме запирали петуха или кошку, брали также нарочно
в квартиранты стариков.

Существовали приметы, связанные с различными
моментами религиозного обряда и жизни человека.

Напр.: коли родится ребенок вниз личиком — тот
не «живущой», а вверх — будет жить; если пятки у ре�
бенка коротки, если не спит по ночам в первое после
рождения время, если в ухе хрящик слаб или его нет, ес�
ли много ручками машет (пугается), если язык держит
во сне книзу, а не к небу, — не «живущой». В одной ку�
пели крестить 2-х младенцев не полагалось — один
из них умрет. Если по крещении младенца воск с вмяты�
ми в него волосами утонет (чего никогда не бывало), то
младенец жить не будет. Если напутствование больного
священник начнет возгласом: «святый Боже», — боль�
ной умрет; если от священника услышат сначала др.
слово — больной поправится.

Считали также, у кого из брачующихся больше свечи
сгорит — тот скорее умрет. Если во время венчания у ко�
го-нибудь из молодых погаснет свеча — скоро умрет.
Если свадебному поезду встретится воз сена — из моло�
дых кто-нибудь умрет. Встреча двух свадебных поездов
или встреча свадебного поезда с похоронами — тоже
не к добру: умрет кто-нибудь.

Но нечаянно встретить похороны — предстоит ра�
дость. Когда встретятся вблизи 2 знакомых и один друго�
го не узнает — тот, кого не узнают, будто года не прожи�
вет. Году не проживешь, если в именины не чихнешь. За�
были кого-нибудь при любом перечислении помянуть —
«ну, — говорят, — помрет». Коли забудется дома мерка
с гроба умершего — значит, к новому покойнику в семье.
Не делай гроб больше покойника — другой будет. Как по�
лотно отпаривают на саван, замечают — откуда вытянет�
ся крайняя нитка: если саван потащит ее из остатка, так
еще будет покойник. Коли в доме больной умирает к ве�
черу на закат солнца — скоро еще быть покойнику. Коли
в доме умирают двое в непродолжительное время, один
после другого, говорят, что в том году еще кто-нибудь
умрет. Две смерти на дворе — будет и третья. Большая-то
голова помрет, дак так не пройдет — за собой еще потя�
нет, хоть скотину. Коли в доме кто умрет с открытыми
глазами, значит, он высматривает еще кого-нибудь, ско�
ро будет др. покойник. На дороге нож найдут или пояс,
не берут — нехорошо, т. к. предвещает смерть — от ножа
помереть или повеситься, если возьмешь. Избу в 2 вени�
ка не метут, вместе в солонину хлебом или картофелем
макать нельзя двоим одновременно — батька или матка
умрет или двойников баба принесет.

Вещее значение имели некоторые сны. Не говоря уже
о снах, которые по принятому толкованию просто озна�
чали несчастье, как, напр., увидать во сне священника,
найти на дороге пояс, увидать печь, мутную воду, семя
льняное и т. п., многие сны означали смерть в доме. «Зуб
во сне падает к убыли в семье». Если во сне увидишь вы�
павший зуб с кровью и болью — обязательно умрет
кто-нибудь родной, без крови — знакомый или «чужест�
ранный». Вариант: «Если приснится, что выпал без кро�
ви зуб, — значит, умрет кто-нибудь из родных, а если
с кровью, то к радости». К смерти, если увидишь, как
бревно везут мимо избы или в ограду, или если увидишь,
что корыто кто делает или полотна распиливает. «Во сне
увидишь бревно из стены выпало, вымел сор из избы —
к покойнику». Такое же пророческое значение имело
увидеть во сне новый дом или новый тес — в семье будет
покойник. Тес и земля во сне — к покойнику. Копать
во сне землю или навоз считалось также к покойнику.
Видеть во сне себя под венцом — к близкой смерти. Ве�
рили и в такой пророческий сон: привидится, что отвали�
лась подметка или каблуки, — кто-нибудь из родных
умрет. То же самое — видеть во сне свечи. Но если при�
снится покойник, так это к дурной погоде, а если уви�
дишь кого из живых в виде мертвеца, так он еще поживет,
потому что это значит смерть его умерла.

Святочные гадания, к которым в деревне относились
шутливо, бывало считалось, что могут «нагадать человеку
смерть». Напр., коли, гадая, под окошком услышат, что
говорят о досках, — к смерти. В Святки в снег, в «целок»
(незатоптанный) ставили на ночь на каждого члена се�
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мьи поленце; если утром чье-либо поленце падало, тот
году не проживет. Когда гадали на крестах — на пере�
крестках, и слышали похоронное пение — в том году
умрешь. В Духов день девицы гадали, бросая в воду венки.
Когда венок, брошенный на отца или мать, тонул, то им
в тот год предсказывали смерть. Общераспространен был
обычай определять продолжительность жизни счетом —
сколько раз прокукует кукушка.

Приметами, всевозможными суеверными и фаталис�
тическими предзнаменованиями был окутан каждый шаг
человека. Они держались удивительно крепко и часто,
они были не только пережитком древних верований,
но постоянно возникали вновь для каждого случая: умер
человек — припоминают, что было перед тем необычай�
ного или необъяснимого, и говорили: «недаром кончик
носа чесался» или «кура петухом кричала», «цветок не во�
время расцвел» и т. д. Одна крестьянка рассказывала бук�
вально следующее: «Снилось мне — хожу по большому
дому и никого не найду, а окон там в доме нет. Что же? Го�
да не прошло — муж умер». Др. крестьянка рассказывала:
«Рыбу во сне видеть не к добру. Раз вижу, будто сели обе�
дать, рыбу едим. А через неделю свекор и помер».

Соборование повсеместно рассматривалось народом
не как таинство, врачующее больного, а как прелюдия по�
хорон: «соборованный не оздоровеет», «уж соборова�
ли» — значит, больной безнадежен. Чтобы знать, умрет
или нет больной, мазали его лоб медом, и если мед почер�
неет, так умрет, в противном случае считалось, что будет
жить. О скорой кончине судили по множеству вшей, ко�
торые появлялись на больном, а также по виду больного,
напр., если нос заострился или «земля выступила на ли�
цо». В одном рукописном лечебнике приводился такой
способ народной прогностики: «Чтобы жизнь скорую
у больного узнать, сыскавши траву чернобыльник, долж�
но положить под голову больного так, чтобы не знал,
и усмотреть, если же он уснет, то скоро умрет, а ежели нет,
то будет долго жить». Когда не было в наличии тех или
иных физических или физиологических признаков для
определения близости смерти, а больной хворал, произ�
водили своего рода искусственный кризис: «с этой целью
в Варнавинском у. поили больного водой с «громовой
стрелы»: через 6 дней больной начинал поправляться или
умирал. В Ветлужском у. пускали на воду старинный об�
разок от Соловецких угодников на счастье хворающего:
если будет светлый — тому жить, тусклый — помереть.

После соборования обычно больной испрашивал про�
щение у священника, потом у всех собравшихся. Домаш�
ние сильно плакали, прощаясь с больным, как бы
на смерть (в некоторых местах с причетами), что нередко
смущало больного. Близкие и знакомые приходили
к умирающему проститься, дети подходили принять бла�
гословение. С умирающим посылали на тот свет покло�
ны, не стесняясь при этом высказывать вслух свое мнение
о безнадежном положении больного. Во время посеще�
ний больного принято было приносить в подарок ему че�
го-нибудь из сластей, яблок или пирога. Отказать больно�
му в какой-нибудь просьбе считалось недопустимым.

На основании практики, применяясь к внешнему ви�
ду больных, священники часто могли определить исход
болезни: поэтому после соборования обычно задавали во�
прос: «А что, батюшко, умрет или будет жить больной?»

Если больной безнадежен и приближается момент
разрешения жизненной драмы, священник читал «отход�
ную» (молитву).

Когда больной умирал, в доме соблюдали тишину, что�
бы «не измешать» покойника, в противном случае он про�
мается еще 12 суток, также отворяли двери — пропускали
смерть, завешивали зеркала, останавливали часы, покры�
вали умирающего подвенечной скатертью. При тяжелой
и продолжительной агонии говорили, что это — неспрос�
та: умирающий ждет кого-нибудь проститься. Когда было
слышно хрипение умирающего в предсмертной агонии,
это называли «хоробрец ходит» или «хоробрец играет».
Лицо умирающего кропили святой водой, чтобы облег�
чить кончину, или просто давали пить святую воду. Очень
был распространен и устойчив обычай ставить около уми�
рающего или под икону чашку либо др. сосуд с водой. При
этом наблюдали, не всколыхнется ли вода, как начнет ду�
ша купаться, и «иные будто видят». И какая бы в это вре�
мя в доме ни была вода — в ушате или в ведре, ту воду
не пили. При смерти также кадили ладаном, ставили воду
в печь, которую закрывали, запирали окна и двери, засве�
чивали лампадки. Умирающего переносили в переднюю
половину избы под образа. Вкладывали в руку иконку, за�
жигали на божнице «четверговую» или «боголеленскую»
свечку (см.: Четверговая свеча). Если же умирающий ле�
жал дальше матицы (к дверям), то считалось, что ему тя�
жело умирать. Местами считали, что на мягком умирать
«нехорошо», все равно как и покойнику лежать на перине,
потому что «на пуху грехи не простятся». Смысл заботы
перекладывать умирающего на лавку или подкладывать
солому уже утратился.

Интересный обычай, и довольно распространенный
в Костромском крае, был отмечен в случаях «трудной
смерти». «Когда душа не может выйти из тела, открывали
на крыше несколько тесин». Священник С. Апполов, со�
общивший это свое наблюдение в Макарьевском у., ост�
роумно проводит в сравнение сон Святослава в «Слове
о полку Игореве»: «Уж доски без кнеса в моем тереме зла�
товерсем — уж доски лежат без князька в моем тереме
златоверхом». «Князем», «князьком» в Галичском у. на�
зывали верхние тесины на ребре крыши, которые иногда
заменялись бревном с желобом внизу, накладываемым
на ребро скатов крыши. Этот обычай существовал и в др.
местах. А. Котляревский видит в этом обычае ту мысль,
что «мертвец, отошедший из царства жизни, не должен

Погребение князя Глеба «меже двемя кладома 
под насадом». Миниатюра Жития святых мучеников

Бориса и Глеба. XIV в.
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выходить тем же путем, который служит для прихода
и ухода живых, смерть не должна знать семейного порога
и двери, открывающейся лишь для родных и друзей».

Трудно умирали колдуны и знахари, т. к. им черт
не давал умирать. Потому знахарь перед смертью старал�
ся передать свои знания другому, т. к. оставить их при се�
бе считалось за грех.

В случае трудной смерти поднимали «кочет», т. е. пе�
редние стропила крыши, вбивая под него клин, или
«конь снимают» («конек» — украшение на передних
стропилах крыши).

Бывала смерть «легкая», когда человек умирал после
недолгой болезни. В то же время «хорошей смертью»
считалось, если человек «выболит», т. е. благодаря болез�
ни значительно уменьшится в весе.

Считалось хорошо помереть в светлый день Христова
Воскресения — душа непременно попадет в рай, потому
что райские двери бывают для всех отворены в Пасху, как
Царские ворота в храме.

Случаи внезапной смерти, «одночасья», рассматрива�
ются по-разному. Это или «Господь к себе призвал», или
кара Божия.

Безусловно «нехорошей» считалась смерть на печи
или в печке. В некоторых местах в печах парились, быва�
ли случаи, что угорали, или помирали от др. причин. Эта
смерть была предосудительна для самого умершего, т. к.
«печь — ладонь Божия». По-видимому, смерть на печи
была оскорбительна с точки зрения культа очага.

Все виды самоубийства считались также нехорошей
смертью. Даже подавать поминанье или ставить крест
на могилу опившегося считалось за грех.

Но кого убило громом, тот попадет в Царство Небес�
ное. «Бог-от спорил с дьяволом. Бог и говорит: я, говорит,
тебя везде найду. А дьявол ему в ответ: и я спрячусь в ка�
мень! — Я и камень расшибу! — Я в дерево! — Я и в дере�
ве найду. — Я в раба (в человека). — И раба не пожалею,
за то возьму в Царство Небесное».

После смерти труп омывали чистой водой с молит�
вой — «Святый Боже» и отирали чистой тряпкой. Этим
занимались обычно старики и старухи, чаще вдовые,
за что получали они какую-либо одежду или вещь умер�
шего на помин. Обмывальщице полагалось что-нибудь
дать, иначе покойник на том свете будет ходить мокрый.
Бывало, что омывали по обету друг друга. Чаще мужчину
омывал мужчина, а женщину — женщина.

В некоторых местах было принято соборованных
омывать только от груди или пояса до ног, а несоборован�
ных целиком.

Обмывание совершали на полу, на подосланной соломе
у порога, ногами к печи. Как на тот свет собирали, в доме
умершего босиком, по народному обычаю, ходить не следо�
вало, все равно как в день именин земли (в Духов день).

Было поверье, что если в доме умершего хранятся це�
лебные травы, то вместе со смертью хозяина умирает
и трава, т. е. ее целебная сила.

Солому или рогожу, на которой омывали, кусочек мыла,
гребень, которым расчесывали покойника, стружки от при�
готовления гроба-домовища было принято уносить в такое
место, где люди редко ходят или ездят, где эти вещи не бу�
дут попираться ногами, напр. выбрасывали на берег реки,
чтобы унесло при разливе водой, или прямо носили на во�

ду, в лес, за деревню и поле или в овраг. В приходе Михаи�
ла-Архангела Костромского у. эти предметы похоронного
обряда уносили в овраг или в поле, обязательно на пути сле�
дования похоронной процессии, а в д. Криушево — на гра�
ницу владений с соседней деревней.

Иногда солому и стружки сжигали в поле, а горшок
разбивали или зарывали в землю.

В Нерехотском у. существовал обычай относить мыло,
гребень и горшок на перекресток дороги. В Варнавинском
и Галичском уездах местами было принято вешать горшок
на самый высокий кол изгороди, где он и висел до тех пор,
пока случайно не пропадал. В Ярославской губ. в н. XX в.
было сделано такое наблюдение: «Воду после обмывания
хранят до дня погребения в горшке и ставят ее под покой�
ника, т. е. под лавку, на которой лежит покойник. Когда по�
койника понесут к приходу для погребения, — обмываль�
щица берет горшок с обмывальной водой и несет ее вместе
с покойником до «рубежа», т. е. до границы, где кончается
полевая земля той деревни, откуда покойник, и где начи�
нается земля др. соседнего селения, здесь горшок с водой
разбивается. Солому, на которой обмывали покойника,
кладут под навоз в стойла, чтобы лучше водились кони».
Случалось, что в тех местах, где бросали предметы, связан�
ные с обмыванием покойника, были «видения» — огонь,
свечка, слышали стоны. Мыло и гребень клали в некото�
рых местах в гроб умершего.

С мылом, которым омывали покойника, связаны раз�
ные суеверия — утверждали, что оно имеет мертвящую си�
лу. Этим мылом давали умываться мужьям, чтобы не руга�
лись, — злоба мужа должна была умереть. Мыло употреб�
ляли и как средство домашней медицины — его брали себе
девицы мыть руки, «чтобы не дыбели», т. е. не дрябли.
«Мыло оставляют, — сообщала одна крестьянка, — у кого
дыбеют руки или ноги, то этим мылом моют и будто про�
ходит». Мылом после покойника намыль кудельку и при�
кладывай, где валочки жесткие от простуды делаются.

Наоборот, кусок савана оставляли «для вреда». Бывало,
плотники заколачивали кусок савана в дверной косяк, ес�
ли им не угодит хозяйка, «чтобы казалось ей». В Ярослав�
ской губ. мылом пользовались от «ломоты костей». Здесь
же часто из савана выдергивали нитку и этой ниткой под�
поясывали мужчин — драчунов и ругателей, обычно
во время сна. Нитку потом клали в гроб покойнику, хотя бы
и не тому, из савана которого она была выдернута.

Мерку с мертвого, по которой потом делали гроб,
пчеловоды-старики советовали употреблять затем, чтобы
рои не уходили: «Возьми меру, что мертвых мереют,
и принеси в свою пасеку и поставь и помяни раба Божье�
го, преставившегося от нас, чья мера, и мерь ею, говоря:
«Как ты восстанешь в день судный, а я эту меру для моей
пасеки, чтобы пчелы мои не уходили от меня, раба Бо�
жия (имя рек), от века и до века».

Мужчину обряжали в белую холщовую или ситцевую
рубашку и холщовые кальсоны, подпоясывали поясом,
сделанным из узкого отрывка полотна.

Сверху надевали саван, сшитый обязательно на ру�
ках, а не на машинке и без ножниц — холст, если требо�
валось, пороли руками. Саван шили с изнанки, стежка�
ми, а не втачку, не взахлест, узлов не вязали, т. е. нитку
не закрепляли, держали иголку от себя вперед, иначе по�
койник опять придет за кем-нибудь в свою семью.
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На шею покойника надевали медный или деревян�
ный крест (с серебряным не клали).

На ноги надевали белые чулки и туфли «босовички»
или портянки и лапти. Во многих местах среди крестьян�
ства, строго державшегося старины, вне зависимости
от того, беден или богат умерший, принято было наде�
вать на покойника лапти.

При снаряжении покойника никогда не следовало завя�
зывать двойной узел, иначе, «не пущают его на том свете
в церкву»; онучи покойнику следовало завертывать в про�
тивоположную сторону, чем как обувались живые люди: пу�
говицы у рубашки и у жилетки, если оставались муж или
жена у покойника и они намеревались вступить во второй
брак — не застегивали, потому что считалось — грех.

Женщин одевали в домотканую длинную рубашку
и сарафан, в среднем возрасте — в ситцевую юбку и коф�
ту, девиц одевали в лучший наряд, на голову надевали
платок, на старых — темный, на молодых — белый, деви�
цам распускали волосы.

Соборованных одевали в тот же костюм, в котором
они соборовались.

Поверх одежды надевали саван, а голову еще покры�
вали куском холста, иногда и все тело в гробу покрывали
холстом.

Клали на покойника цветы, но редко.
В правую руку умершего вкладывали «пропуск» — от�

пустительную грамоту, а в левую — белый кусок материи
или носовой платок, хотя бы он при жизни и не пользо�
вался платком. В Галичском у. в руку вкладывали лестов�
ку, а в некоторых местах уезда было принято сложенные
накрест руки умершего и ноги перевязывать ниткой.

Обычно умершему с открытыми глазами прикрывали
веки и клали на них медные деньги. Потом эти деньги ча�
ще всего подавали нищим или в церковь — на свечку.
Но, бывало, говорили, что эти деньги клали в гроб.

Покойника клали на стол или на лавку под образа но�
гами к двери. Маленьких клали обычно на стол, взрослых
реже, потому что в избе всегда был свободный стол. В го�
ловах зажигали свечку. Руки складывали крестообразно
на груди и клали на них образок. Пока покойник был до�
ма, читали Псалтирь.

«Справные» люди задолго собирали себя. При жизни
шили себе «весь обряд» и заказывали домовину — гроб.
Любопытен был обычай насыпать в заготовленный гроб
зерна и подавать из него зерном милостыню. Сам гроб
предпочитали делать долбленый. Остатки колод попада�
лись в курганных погребениях и на старых кладбищах.
В 1878 в г. Лухе при постройке лавок на площади недале�
ко от Воскресенской церкви обнаружили старое кладби�
ще, где попадалось немало выдолбленных гробов.

В древнее время колоду смолили и обертывали войло�
ком, когда нужно было перевезти на далекое расстояние
тело умершего. Воскресенская летопись рассказывает
под 1441 о смерти кн. Галичского Дмитрия Красного,
сына Шемяки: «Отпевши надгробное над ним и положи�
ша его в колоду и осмоливше с полстми повезоша его
в Москву на носилех».

Покупали также в городе крашеные гробы, но чаще
их делали по деревням из белого столярного тесу в виде
ящика, употребляя только деревянные гвозди или же
связывая углы листом и новыми веревками.

В гроб клали подушку, набитую сухим березовым лис�
том с веника или куделей — отрепьями. В некоторых
местах, впрочем, кудель класть остерегались — счита�
лось, что лен не будет родиться. Бывало, что старухи ко�
пили свои волосы, чтобы ими набить себе потом гробо�
вую подушку. У старообрядцев Вичугского района сущес�
твовал также обычай копить при жизни ногти, которые
потом клали с покойником затем, чтобы он мог на том
свете, ходя по мытарствам, влезть на высокую гору.
В Ветлужском у., когда обстригали ногти, клали их за па�
зуху («неутратны будут») — пригодятся на том свете, как
заставят на гору лезть. Устраивали в гробе постель: рас�
пускали веники или клали сухой лист и покрывали холс�
том или коленкором. В некоторых местах под головы
в гроб обязательно клали веник. Смысл этого обычая со�
вершенно забыт. В д. Рыжково Костромского у., кроме
веника, мыла и гребня, клали еще рубашки, кальсоны
и полотенце, «чтобы проводить на тот свет в полном об�
ряде». Клали также медные образки. В Судогодском у.
Владимирской губ. клали пару новых лаптей, чтобы об�
легчить прохождение пути в стране мертвых.

Пока покойник еще не был увезен, обычно кормили
обедом тех, кто делал гроб, соседей и уже потом везли
в село.

Из дома покойника выносили ногами вперед, стараясь
не задеть за порог и косяки двери, иначе покойник будет
являться. При этом смотрели в печь, «чтобы не бояться
умершего». Когда выносили покойника, свечу на тябле за�
дували и смотрели, куда дым пойдет: если к выходу, то еще
к несчастью, садились также на его место, «чтобы он
не увел еще кого с собой» или чтобы после не бояться его.
Нужно также было подержаться за ноги покойника, чтобы
не бояться его. Как только вынесут покойника, кто-ни�
будь из баб, близких к покойнику, падал на то место, где
стоял гроб, и ревел — считалось, что обязательно нужно
упасть. «Большая голова в доме помрет (сам или сама), как
станут подымать, выносить на сани, нужно всю скотину
на ноги поднимать, чтобы не пала, которая будет лежать —
помрет». Так делалось в Ветлуге.

Перед тем как двинуться похоронам, смотрели на но�
ги лошади сзади саней из-под гроба — это для того, что�
бы потом не тосковать и не бояться.

Очень распространен был обычай вешать на углу до�
ма, в котором кто-нибудь умер, с наружной стороны око�
ло окна небольшой кусок полотна, до полуаршина дли�
ной, богатые вешали целое полотенце, «чтобы душа по�
койника, летая и тоскуя около дома, могла утирать слезы
этой тряпочкой». Говорили и так, что «душу терзают
со всех сторон, особенно в дни 3-й, 9-й, 20-й и 40-й,
и она поэтому «утирает полотном слезки». Или объясня�
ли обычай так: в течение «40 дней (в иных местах в тече�
ние 3-х дней) душа умершего ходит в дом — умываться
под иконами в блюдечке и утираться вывешенной нови�
ной». Вместе с душой, добавляют, утирается этим холс�
том и ангел-хранитель. По народному представлению,
душа в это время витает около жилища или в виде чело�
века, каким он был при жизни, или в виде птички.
До 40-го дня душа — «непреставленная», и только на 40-й
день ей «определят», где быть — в раю или в аду.

Еще в одном обычае употреблялся холст. Это обычай
«стрешника», когда несли умершего из дома в церковь,
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первому встречному давали кусок новины, чтобы встреч�
ный помянул покойника и помолился за него, или «чтобы
покойника на том свете встретили». Это подаяние назы�
валось «подорожник». В некоторых местах несущий крест
впереди похоронной процессии давал первому встречно�
му колобушку или краюху хлеба, завернутую в полотенце,
или деньги. Иногда почему-то кроме холстины или нови�
ны давали нитки. В др. местах было принято дарить
что-нибудь первому встречному. Если поданное оказыва�
лось ненужным, получивший отдавал его нищему.

Холст или расшитое полотенце вешали также обычно
на крест впереди процессии, когда хоронили с «выно�
сом» или «подъемом», т. е. когда приглашался на вынос
тела из дома причт. Полотенце потом отдавали в церковь
или причту.

В некоторых местах покойника было обязательно
принято выносить из дома через двор, наоборот, молодые
из церкви после венца вступали в дом двором или через
«повить».

Похоронная процессия следовала в таком порядке:
впереди несли распятие или икону, на которые надевали
рушник — полотенце, иногда кусок холста, затем кто-ли�
бо из близких с крышкой гроба на голове, далее пред
гробом следовало духовенство, а за гробом — близкие
родственники, шествие замыкала толпа знакомых и лю�
бопытных. В селах покойника носили родственники
на носилках в виде 2-х кольев, связанных веревками,
на жердях или на полотенцах; «до прихода» из дальних
деревень возили на лошади, особенно если покойник
был тяжел, — «не хворал». Безродных чаще возили на ло�
шади или несли на носилках и наоборот — уважаемых
носили на полотенцах или новине. На этой новине
и опускали в могилу. Ее жертвовали копальщикам или
в церковь. В XIX в. в некоторых местах Костромской губ.
мертвых перевозили на кладбище даже летом на санях.
Позднее этот обычай здесь был забыт, но еще бытовал
в смежных уездах Вологодской губ. Той лошади, «которая
везла покойника, весь год тяжело, пока не выкупают
в воде в Спасов день или пока в поезду свадебном не по�
бывает — ее другие нарочито для этого дают на свадьбу».

От дома до церкви по дороге иногда разбрасывали
лапник — еловую зелень.

Идущий с иконой не должен был до самой церкви
оборачиваться назад, потому что, считалось, в таком слу�
чае будет еще покойник. Икона эта оставалась в церкви
и течение всего сорокоуста.

За иконой — кто-нибудь из родственников умершего
впереди процессии шел с лукошком овса, который и раз�
брасывал до самого храма, и от него до могилы. Этот
обычай кормить птицу зерном — быть может, пережиток,
представление души в виде птицы. Соборованному при
выносе звонили в большой колокол в один край (при по�
хоронах богатых). Гроб в это время бывал покрыт взятым
из церкви за известную плату покровом, а иногда гроб
мужчины покрывался кафтаном, а женщины — сарафа�
ном. На дороге процессия нередко останавливалась, что�
бы служить панихидки, чаще «пятачковые» (малые); за�
казывали панихиды желающие помянуть покойника
обычно когда процессия подходила к его дому. Служили
панихиду также за селением, а если покойный имел ка�
кое-нибудь заведение, напр. мельницу, — заносили и ту�

да. При встрече с покойником, когда его несли, сворачи�
вать полагалось вправо.

До могилы провожали не только родственники,
но и соседи, «чтобы умерший встретил их так же на том
свете». Проводы умерших в некоторых местах являлись
обязательными для всех односельчан. После выноса гроба
в Ветлужском у. дома никто не оставался, а вместе с одно�
сельцами провожал покойника из деревни до первых
крестов — т. е. где первое раздвоение дороги; кресты эти
назывались «покойничьи». В храме гроб ставился против
Царских врат. В руки умершего вкладывали отпускную
грамоту — «пропуск», как здесь ее называли, на чело умер�
шего клали «венчик», т. е. бумажную ленточку с изображе�
нием святых или деисуса. Отпевание обычно совершалось
вслед за службой. По народному представлению, пока
не отпоют в церкви, — все, что вокруг покойника делает�
ся, он слышит. Пред спуском гроба в могилу крышку гро�
ба заколачивали гвоздями. Иногда одни носилки втыка�
лись в могилу, где стояли до того времени, по их не заме�
нят крестом. Домой носилки не брали. Они оставались
церкви и поступали потом на дрова.

См. также: Поминальные традиции, Поминки.
Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М.,

1991; Смирнов В. Народные похороны и причитания Костром�

ской губернии. Кострома, 1928.

ПОХОРОННЫЕ ПОШЛИНЫ, уплачивались в казну
архиерея при выдаче письменного разрешения на погре�
бение умерших скоропостижной смертью. О времени
появления похоронной пошлины неизвестно, на сущес�
твование ее указывают многочисленные акты XVII в.
Количество похоронных пошлин в разное время и в раз�
ных епархиях было различно. В к. XVII в. похоронные
разрешения стали даваться бесплатно.
ПОЧАЕВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро�
дицы. Богоматерь изображена склоненной ко Христу,
Который положил ле�
вую руку на плечо Ма�
тери, а правой благо�
словляет. По сторонам
иконы — миниатюр�
ные изображения про�
рока Илии, первомуче�
ника Стефана, св. Ни�
ны, свв. Авраамия,
Екатерины, Параскевы
Пятницы и Ирины. Ви�
димо, икона первона�
чально была заказана
семьей, члены кото�
рой носили имена пе�
речисленных святых.
Икона получила на�
звание Почаевской
от м. Почаева, где она
прославилась. От это�
го же местечка получили свое название и гора, и лавра,
находящаяся на сей горе. Некогда в Почаевской горе,
в пещере, поселились два инока для подвигов. Однажды
один из этих подвижников взошел на гору для молитвы
и вдруг увидел Пресвятую Богородицу в огненном стол�
пе, стоящую на камне. Он тотчас позвал посмотреть

Почаевская икона Пресвятой
Богородицы.
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на видение жившего
с ним второго инока.
Это видели и пастухи,
пасшие стада под горой.
Когда видение кончи�
лось, то все, удостоив�
шиеся его, нашли
на поверхности камня,
на котором стояла Пре�
святая Богородица, след
правой Ее стопы. Под
стопой твердый камень
точно растаял, как воск,
и эта стопа оказалась
наполненной прозрач�
ной водой. Замечатель�
но, что в этой стопе вода
никогда не убавляется,
хотя многочисленные
поклонники постоянно
берут ее для своего
освящения и исцеления.
Явление Пресвятой Бо�

городицы на Почаевской горе было ок. 1340, и затем,
в продолжение 200 лет, там ничего особенного не происхо�
дило. В 1559 на Волыни был проездом из Константинопо�
ля митр. Неофит, и здесь его пригласила к себе владетель�
ница местности, где находилась Почаевская гора, панна
Анна Гойская. Митрополит, отъезжая, в благодарность
за гостеприимство благословил Гойскую иконой Пресвя�
той Богородицы. Скоро в доме Гойской икона стала озна�
меновывать себя чудесными явлениями: служанки панны
не раз видела икону в сиянии. Сама Пресвятая Богороди�
ца не один раз являлась Гойской во сне, наконец явилась
и наяву. Тогда Гойская возымела особенное уважение
к иконе. Вскоре брат Анны, слепой от рождения, получил
зрение по молитве пред иконой, по совету сестры. После
того Гойская сочла себя недостойной иметь икону в доме
и пожертвовала ее инокам на Почаевской горе. Тут поста�
вили церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Гой�
ская снабдила церковь всем необходимым, дала инокам
на содержание вотчины с угодьями и лесами и украсила
самую икону. С этого времени потекли от иконы чудеса
как бы рекою. По молитве пред ней не только исцелялись
всякие болезни, но были случаи, что и воскресали мерт�
вые. Чудеса совершались не только для православных,
но и для католиков, даже евреев. В 1675, во время войны
с поляками, турки осадили было Почаевский монастырь.
Иноки и собравшиеся в монастырь миряне молились
Пресвятой Богородице пред Ее чудотворной иконой, за�
пели акафист, и Пресвятая Богородица, со множеством
ангелов в воинских одеждах и с обнаженными мечами
в руках, явилась над церковью. Она стояла в лучезарном
сиянии и Своим омофором покрывала обитель. Это виде�
ли и турки, и на них напал такой страх, что они бросились
бежать; осажденные же преследовали их, и иных убили,
а иных взяли в плен. «Кто эта Госпожа, и откуда такое мно�
жество вооруженных воинов, предстоящих и служащих
Ей?» — спрашивали турки у бывших у них в плену русских.
«Здесь стоит чудотворная икона Божией Матери, — отве�
чали им пленники, — и вот почему деются такие силы».

В 1721 Почаевская обитель вместе с иконой перешла
к унитам. Во время владения иконою папа короновал ее
торжественнейшим образом, т. е. возложил на нее драго�
ценные короны. В 1831 Почаевская обитель была возвра�
щена православным и наименована лаврой (см.: Почаев�
ская Успенская лавра).

Чудотворный список Почаевской иконы имеется
в Петропавловской церкви в Лефортово в Москве. Еще
один чудотворный список Почаевской иконы находится
в Знаменском женском монастыре Барнаульской епархии.

Празднуется 23 июля/5 авг.
ПОЧАЕВСКАЯ КИЕВСКАЯ (КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ),
чудотворная икона Божией Матери. Привезена из Киева
в дар Почаевскому монастырю. Икона написана в 1834
неизвестным иконописцем из Киево-Печерской лавры.

Риза к иконе была изготовлена и установлена почаев�
скими мастерами под руководством эконома Николая
Немоловского. Первое (и самое известное) чудо от этой
иконы совершилось 25 июня 1911, когда в Успенский со�
бор ввели Григория Ивановича Деренчука, крестьянина
из м. Фалешты Белецкого у. Бессарабской губ., страдаю�
щего параличом ног. С усердием помолившись перед об�
разом Божией Матери, больной почувствовал необыкно�
венную легкость в ногах и, оставив костыли, без посто�
ронней помощи вышел из храма. Как напоминание
об этом чуде возле иконы хранятся костыли.

У иконы происходили многочисленные исцеления.
Икона празднуется 23 июля/5 авг.
ПОЧАЕВСКАЯ УСПЕНСКАЯ лавра, ставропигиальный
мужской монастырь, Волынская губ., Кременецкий у.
Основана на стыке XII–XIII вв. греческим монахом

с Афона прп. Мефодием (ок. 1228) рядом с нынешним
местоположением монастыря (теперь здесь лаврский
Свято-Духовский скит). Узнав о подвигах преподобного,
к его ученикам присоединились и киевские иноки.
На Лаврской же горе подвижники обосновались в 1240.
Книга «Гора Почаевская» (1772) повествует, что в том же
1240 на Лаврской горе явилась в огненном столпе Божия
Матерь и оставила там след Своей стопы, чему свидете�
лями стали здешние отшельники. Из следа Стопы Божи�
ей Матери пробился целебный источник.

Документально известный с 1450 Почаев чтился
с древности. В письменных источниках под 1527 упоми�

Почаевская икона Пресвятой
Богородицы. XVI в.

Почаевская Успенская лавра.
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наются здешние ярмарки, собиравшие людей в праздник
Успения Божией Матери. В 1559 в имении жившей непо�
далеку помещицы Анны Гойской по настойчивой прось�
бе хозяйки останавливался ехавший в Москву греческий
митр. Неофит. В благодарность за гостеприимство он
оставил Гойской древнюю икону Божией Матери, кото�
рую вез с собой. Спустя 30 лет от образа стал исходить
чудесный свет. Слепорожденный брат Гойской Филипп,
приложившись к святыне, прозрел. Тогда, собрав право�
славное духовенство и мирян, Гойская с крестным ходом
и пением перенесла икону в Почаев, устроила в 1597 для
рассеянных там по пещерам и лесам иноков общежи�
тельный монастырь при вышеуказанной Успенской цер�
кви и снабдила последний всем необходимым.

Первым документально известным игуменом этой
обители стал бежавший сюда в 1604 от мирской славы
прп. Иов I (1651) — знаменитый к тому времени на Волы�
ни подвижник, которого почаевская братия единодушно
избрала своим аввой. Трудами прп. Иова Почаев стал
в условиях противостояния католицизма и Православия
крепкой твердыней последнего. Через 7 лет после своей
кончины преподобный несколько раз явился во сне Ки�
евскому митр. Дионисию Балабану и повелел открыть
свои мощи. Обретенные в 1659, они стали последней
из 3 главных почаевских святынь (кроме следа Стопы Бо�
жией Матери и подаренной А. Гойской иконы), прослав�
ленных чудесами исцелений. Когда в 1675 окруженную
деревянной оградой обитель решили штурмовать шед�
шие на Польшу турки, беженцы-миряне и братия могли
противопоставить оружию нападавших только веру и мо�
литву — акафист к чудотворной Почаевской иконе. При
пении «Взбранной Воеводе» над монастырем явилась Са�
ма Пречистая с распростертым омофором в руках, небес�
ными ангелами и прп. Иовом, молящимся о спасении
обители. Увидев небесное воинство, турки стали пускать
в него стрелы, но те возвращались и поражали стрелков.
Объятые ужасом иноземцы бежали. Некоторые из них
были пленены православными. Несколько пленников
приняли христианство и остались до конца дней своих
на послушании в Почаеве. Между 1720 и 1730 монастырь
все же перешел в унию. Как-то в 1759 лошади ехавшего
мимо Почаева графа-католика Николая Потоцкого пере�
вернули коляску. В ярости граф выхватил пистолет, что�
бы убить не справившегося с управлением кучера. По�
няв, что настал последний миг, тот повернулся в сторону
видневшейся обители с молитвой к Божией Матери.
Пистолет трижды дал осечку. Ошарашенный Потоцкий
заметил в глазах кучера огонек какой-то безумной на�
дежды и, выяснив в чем дело, немедля отправился в мо�
настырь. Увидев образ, который молитвенно вспоминал
кучер, граф принес покаяние и все свои материальные
средства направил на благоустройство обители и прослав�
ление Почаевской иконы (добился признания ее в 1773
католической церковью чудотворной с возложением
на изображение Божией Матери корон). В 1831 монас�
тырь вернулся в лоно Православия. В 1834 обитель
«по многочисленности стекающихся в оную богомольцев,
по великолепию ее церквей, обширности и огромности
зданий» четвертой по счету среди русских монастырей по�
лучила титул лавры. Название это утвердилось еще при
униатах и, вероятнее всего, издавна бытовало среди лю�

дей, считавших Почаевскую обитель лаврой по важности
ее святынь. Во 2-й пол. XIX в. лавра стала крупным рели�
гиозно-просветительным центром. Важное значение
в этом отношении имели издания здешней типографии.
В 1921 она была вывезена в США, где действовала при
монастыре прп. Иова Почаевского в Джорданвилле.

В 1951–57 в монастыре подвизался прп. Кукша (Ве�
личко; ск. в 1964). Он нес послушание киотного у чудо�
творной иконы, исповедовал людей, совершал раннюю
литургию в храме прп. Иова, который сослужил подвиж�
нику. С 1988, когда в СССР прекратились гонения
на Церковь, часть лучшей братии лавры принимала учас�
тие в возрождении др. монастырей. В 1991 в обители от�
крылась богословская школа для подготовки священно�

служителей и псаломщиков в западноукраинские епар�
хии (в 1994 преобразована в Почаевскую Духовную семи�
нарию). С 1996 Лавра имеет ставропигию и управляется
через наместника, носящего сан архимандрита.

Почаевская гора возвышается над окрестностями
на 60 м. Успенский собор воздвигнут в 1771–83. При уче�
те местного рельефа и необходимости включить в свою
площадь след Стопы Божией Матери храм направлен ал�
тарем на север; существующее внутреннее восточно-пра�
вославное убранство сложилось во 2-й пол. XIX в. и пре�
красно гармонирует с западным архитектурным обликом
собора. В склепе под храмом покоится Н. Потоцкий (ск.
в 1782). Ниже уровня пола собора находится камень
со следом Стопы Божией Матери. Под камнем располо�
жен грот, где набирается источаемая из следа вода. Над
описанным камнем в соборе установлены ковчег и киот
с барельефным изображением явления Божией Матери
на Почаевской горе в XIII в. На уровне 3-го яруса иконос�
таса в звездообразном киоте на 2 шелковых лентах поме�
щена чудотворная Почаевская икона Божией Матери.
Кроме Почаевской иконы Божией Матери, в Успенской
соборной церкви находится рака с восемнадцатью драго�
ценными частицами св. животворящего древа и мощей
свв. апп. Филиппа и Варфоломея, св. Василий Великого, св.
Амвросия Медиолианского, вмц. Варвары и др. Все частицы
были расположены на богатой серебряной доске, покры�
вающей раку. Иконостас этого храма назывался «цар�
ским» и устроен был имп. Александром II в память посе�

Свято�Успенская Почаевская лавра. Успенский собор.
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щения им лавры в 1859. Над Горним местом было уста�
новлено величественное изображение явления Божией
Матери в столпе огненном на скале Почаевской. Боль�
шим уважением паломников в Успенской церкви пользо�
валась также копия с иконы Божией Матери Почаевской,
называемая «Стопочною», пожертвованная в лавру
за спасение от холеры в 1847 киевскими доброхотными
христолюбцами. С 1891 в лавре находился список с чудо�
творной иконы Пресвятой Богородицы, находящейся
в монастыре Пантократора (т. е. Вседержителя) на Св.
Афонской горе и именуемой «Герондисса». В восточном
крыле корпусов расположена церковь Похвалы Пресвя�
той Богородицы (1862) с приделом на хорах во имя Побе�
ды Божией Матери над турками в 1675. В западном кры�
ле — трапезный храм свв. вмцц. Варвары и кн. Ольги
(1888). Во дворике между корпусами против алтаря
Успенского собора находится часовня со списком Почаев�
ской иконы Божией Матери (1888). В северо-западном
углу дворика возвышается 2-я часовня над колодцем
46-метровой глубины, выкопанном по благословению
прп. Иова. Весь южный склон Почаевской горы укреп�
лен высокой подпорной стеной. Внутри выступа один над
другим расположены 2 (соответственно ярусам окон) по�
луподземных храма: верхний — прп. Иова Почаевского
(1774), нижний — прпп. Антония и Феодосия Печерских
(1848–60). В середине северной глухой стены Пещерного
храма вход в естественный грот с серебряной ракой мо�
щей прп. Иова. В 1889 над ракой устроен современный
балдахин из белого каррарского мрамора, привезенного
из Италии (мастер Л. Менционе). В том же гроте вход
в пещеру прп. Иова. Северо-восточнее Успенского храма
расположен Троицкий собор (1906–12; проект А. В. Щу�
сева). Между Троицким и Успенским соборами возвыша�
ется 4-ярусная 65-метровая колокольня (1861–69; всего
колоколов — 13, на 4-м ярусе — куранты с часами).
ПОЧЕРЕВНЫЕ ПОШЛИНЫ, взимались в казну архи�
ерея за незаконное рождение детей; появление их отно�
сится к XVII в. Патр. Адриан в инструкции поповским
старостам запретил их.
ПОЧИНКИ (Ознобуха, Палашка, Таисия), народное на�
звание дня св. Пелагеи, девы (303), прп. Пелагеи (457),
а также прп. Таисии (IV в.), 8/21 окт. Этим святым в на�
родной культуре придавали особое значение.

Прп. Пелагея из Антиохии сначала вела развратную
жизнь. Но однажды она вошла в храм и, услышав пропо�
ведь еп. Нонна, осознала пагубность своей жизни и обра�
тилась к Христу. Дьявол пытался совратить ее, но она
спаслась крестным знамением. Раздав свое имущество
бедным, Пелагея оделась во власяницу и удалилась
в Иерусалим, где подвизалась в затворе под мужским
именем Пелагий. Скончалась мирно.

Таисия прославилась своей прелестью и красотой.
Прельщая поклонников, она доводила их до разорения,
из-за нее часто возникали ссоры между соперниками.
Однажды после беседы с прп. Пафнутием она ушла в за�
твор, где в женском монастыре пребывала 3 года, замали�
вая свой блуд. Грех бывшей блуднице был прощен. В на�
роде им молились в борьбе с блудной страстью.
ПОЧИТАНИЕ ИКОН, по учению Святых Отцов икона —
«небесное явление» и «подобие» Божественного. В ней нет
ничего мирского и телесного, ее отвлеченные образы явля�

ют тайну невидимого поклонения иконам. Русский народ
поклонялся не доске или холсту, вмещающим в себя силу,
а поклонялся изображенным на них Спасителю, Богороди�
це и тем прославленным Самим Богом святым, в которых
Он обитал при их жизни, как обитает в вечности.

Почитание икон было многообразно — как по оби�
лию угодников, к которым обращаются, по бесчислен�
ности поводов, какие вызывают молитвенное обраще�
ние, так и по разнообразию форм почитания. В ответах
на программы Этнографического бюро кн. Тенишева
и Географического общества, а также в общих обзорах ре�
лигиозно-нравственной жизни отдельных территорий
наблюдатели выделяли наиболее почитаемые иконы.

А. А. Иванов из Лозичской волости Боровичского у.
Новгородской губ. отмечал, что «более всех святых почи�
тают» Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и Илью
Пророка (в Ильинскую пятницу, по его утверждению,
большинство крестьян не работало).

Во многих ответах были выделены наиболее чтимые
образы Богородицы. Так, в Карачевском у. Орловской
губ. священник, отвечавший за программу Тенишева,
отметил почитание Казанской и Смоленской икон Божи�
ей Матери, а из святых выделил пророка Илью, Иоанна
Воина, «Предтечьи праздники», св. Георгия, свв. Косму
и Дамиана. Применительно к конкретному селу Петуш�
кову он подчеркнул особое почитание Курской иконы
Божией Матери и девятой пятницы, а для деревни
Яблочковой — св. мчч. Флора и Лавра.

Некоторые черты этого сообщения говорят о том, что
автор исходит из отношения к определенному дню цер�
ковного календаря: он говорит не о почитании Иоанна
Предтечи вообще, во всех формах, а об особой значимос�
ти посвященных ему праздников; выделяет почитание
в отдельных селениях — здесь имеются в виду, по-види�
мому, престольные праздники. Разумеется, посвящения
престолов в местном храме, возникшие некогда из осо�
бого отношения общины или отдельных лиц к како�
му-либо святому или чтимому образу, вели впоследствии
к постоянному обращению к этим святым и святыням
и выделению их в данной местности. Т. о., выделение для
празднования означало, как правило, и особое отноше�
ние к этому святому вообще.

Требует комментария упоминание (и не только в этом
сообщении) дня девятой пятницы среди особо почитае�
мых в селе Петушкове. Девятая пятница — на девятой не�
деле (седмице) от Пасхи, т. е. на первой неделе Петров�
ского поста; Церковь относила к этому дню три переходя�
щих (т. е. имеющих свое место в календаре в зависимости
от передвижения Пасхалии) праздника: прп. Варлаама
Хутынского, Табынской и Курской-Коренной икон Божией
Матери. В данном случае очевидно, что особое почита�
ние, по словам информатора, девятой пятницы связано
с Курской иконой Богородицы, т. к. она выделена им для
этого селения. Однако этим вопрос о девятой пятнице
не исчерпывается, т. к. встречались еще и такие сообще�
ния, где она упоминалась вместе с десятой пятницей.
Напр., из Тульского у. Д. П. Садовников (д. Пугещово)
писал, что «из неустановленных церковью праздников
празднуют: девятую и десятую пятницы по Пасхе…».
На десятой пятнице после Пасхи по церковному кален�
дарю нет никаких переходящих праздников. Кроме того,
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в самом сообщении подчеркивается, что речь идет о
не установленных церковью днях.

Самое понятие почитания, отнесенное к определенно�
му дню, в народе нередко употреблялось для обозначения
полного или частичного отказа от работы в этот день и со�
блюдении поста. Широкое хождение в крестьянской
среде, как мы уже отмечали выше, имели списки разных
редакций апокрифического текста «Сказание о 12-ти
пятницах» с указанием, от каких бед спасает почитание
каждого из выделенных дней. В основе этого явления —
отношение православных к пятнице как дню распятия
Спасителя — все пятницы в течение года (за исключением
немногих сплошных, т. е. не имеющих поста, недель) отме�
чались постом. Особое выделение из них двенадцати
не признавалось Церковью, но частью верующих соблю�
далось. Почти все информаторы, отвечавшие на вопрос
программы Тенишева о рукописях, бытовавших в крес�
тьянской среде, называли в их числе «Двенадцать пят�
ниц». Не все двенадцать пятниц в разных редакциях текс�
та совпадали, но все были связаны с церковным календа�
рем: «пятница перед рождеством Христовым», «пятница
перед Благовещением», «пятница на первой неделе Вели�
кого Поста», «пятница перед днем Усекновения головы
Иоанна Предтечи», «Ильинская пятница» (перед днем
Ильи Пророка) и др. В этой связи девятая (после Пасхи)
пятница может быть выделена как предшествующая дню
Всех Святых, в земле Российской просиявших, и всех пре�
подобных и богоносных Отцов Святой Горы Афонской.

Десятая после Пасхи пятница — семидесятый день
после крестной смерти Христа: а девятая — начало семи�
дневного оплакивания, которым все завершалось.
По-видимому, традиция особого отношения к девятой
и десятой пятнице связана с поминанием древними
христианами Спасителя. Некоторые раннехристианские
обычаи сохранялись в народе и после того, как Церковь
от них отходила.

Праздник — от слова праздность, освобождение
от работ. Чем более почитаем данный образ Божией Ма�
тери или святого в этой местности, тем более полным бы�
ло освобождение от работы. В этом же сообщении из Ка�
рачевского у., которое мы выше рассматривали, сказано:
совершенно не работают на Казанскую, на Смоленскую,
на пророка Илью и Иоанна Воина. А в тексте, поступив�
шем из Зарайского у. Рязанской губ., отмечалось, что без�
условно нельзя работать в такие праздники, как Благове�
щение, Петров день, Казанская, Ильин день. Но запрет
работать в праздники соблюдался в это время (к. XIX в.)
далеко не всеми. Некоторые корреспонденты это огова�
ривали, другие — ничего не писали об этом. О деревнях
Тульского у. говорилось, что многие не соблюдают праз�
дников и в летнюю страду работают даже на Петров день,
Казанскую и Преображение. «Повод к этим работам по�
дают большей частью помещики, которые не разбирают
никаких праздников». Как видно из этого и др. свиде�
тельств, небрежное отношение к благочестивым обыча�
ям часто шло от образованной части общества.

Освобождение от работ использовалось прежде всего
для посещения церкви. Поэтому в дни двунадесятых,
престольных, обетных праздников и особо почитаемых
богородичных икон и святых в храмах бывало особенно
много народа.

В иных сообщениях находим указания и на др. спосо�
бы выражения особого почитания. И. Гринев из Дорого�
бужского у. Смоленской губ., выделяя почитание свт.
Николая Чудотворца, св. Георгия Победоносца, вмцц.
Варвары и Екатерины, свв. Пантелеимона и Иоанна Во�
ина, пишет, что именно им чаще всего служат молебны
и акафисты в церкви и дома (имеется в виду хождение
священника по домам для служения молебнов на Пасху
и перед Николиным днем).

В Пошехонском у. Ярославской губ. особенно чество�
вали св. вмч. Георгия, Николая Чудотворца, св. Параске�
ву Пятницу, Илью Пророка, Иоанна Крестителя (пере�
числяем в той последовательности, как дает их А. Балов,
хорошо знавший народную жизнь этого края).

Автор довольно обстоятельного ответа на программу
из Череповецкого у. Новгородской губ. (указана только его
фамилия — Васильев) трижды обращается к вопросу
об особо чтимых святых. Сначала сообщает, что особенно
чтут «Николая Чудотворца, Иоанна Крестителя, Петра
и Павла, Козьму и Дамиана, Илью Пророка, Бориса и Гле�
ба, Варвару Великую». Работать в эти праздники считается
грехом; ходят в церковь. А в некоторые из этих дней служат
в каждом доме молебен — на Николая Чудотворца, Иоан�
на Крестителя, Козьму и Дамиана. Затем наиболее чтимые
в данный местности иконы и святые выступают через пе�
речень отмечаемых праздников. Помимо Пасхи и двунаде�
сятых названы: Казанская, Покров, Владимирская и Ивер�
ская иконы Божией Матери, Николай Чудотворец, Козьма
и Дамиан, Илья Пророк, апп. Петр и Павел, вмч. Георгий
Победоносец, Иоанн Креститель и др. «В эти дни воздер�
живаются от работы, считая ее грехом». И, наконец, Васи�
льев еще раз выделяет несколько из этого числа: «особо
святыми днями считаются, — пишет он, — Воскресение
Христово, двунадесятые праздники, свт. Николая Чудо�
творца, Козьмы и Дамиана и Ильи Пророка. Празднуют
они обыкновенно: крестьяне сходят в церковь, помолятся
и затем целый день не работают, а собираются на улице или
у кого-нибудь в доме и беседуют о чем-либо».

Нетрудно заметить устойчивость состава (с небольши�
ми вариациями) наиболее чтимых святых в сообщениях,
поступающих из разных регионов. Об исключительности
места свт. Николая Мирликийского в духовной жизни рус�
ских говорят и многочисленные посвящения храмов, мо�
настырей, скитов, престолов по всей стране и соответству�
ющие им бесчисленные Никольские селения; и крестные
ходы и молебны с его образами; и свидетельства об испол�
нении самых разнообразных молитвенных прошений,
к нему адресованных; и рассказы о чудесах, им явленных.

Св. Илью Пророка почитали и боялись его гнева.
К нему обращались миром в молебнах о дожде и вёдре
и считали его «споспешником в хлебопашестве», который
«испрашивает у Бога обильный урожай хлеба». Местами
испеченный хлеб нового урожая приносили в церковь для
освящения в день Пророка Ильи. Подобным образом
св. Георгия считали покровителем скота. Ко дню св. Его�
рия старались приурочить первый выгон скота.

Не меньшее, если не большее значение в возникнове�
нии особого почитания этого святого имело победонос�
ное воительство его против силы вражьей Для русских,
у которых воинский долг и воинская доблесть всегда за�
нимали существенное место в общественном сознании,
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не мог не быть близким св. Георгий Победоносец. То же
можно сказать и о св. Иоанне Воине, которого «почита�
ют как Угодника грозного и защитника угнетенных».

В отношении помощи в воинских делах особу роль
играл для русского народа со времен Древней Руси Архи�
стратиг Божий Михаил как глава воинства сил бесплот�
ных. Первое упоминание в летописи о помощи сил бес�
плотных в сражении относится к н. XI в., когда «многие
верные видели ангелов, помогающих Ярославу».

Исследователи выявили множество свидетельств
из русских средневековых источников, отражающих почи�
тание Архистратига князьями, выражавшееся в молитвен�
ном обращении о помощи «в минуты опасности, перед
началом решающих сражений, в ходе войн», а также в соз�
дании и украшении храмов его имени, в испрашивании
именно в этих храмах благословения при венчании на цар�
ство, при крещении наследников, перед своей кончиной.
Изображения св. Архистратига помещались «на княжеских
боевых шлемах, личных печатях, гербах, знаменах». Все это
определялось особым отношением к Архангелу Михаилу
как защитнику русской государственности.

Позднее традиция нашла продолжение в изображе�
нии этого святого на гербах родовитых семей и боевых
знаменах XVIII–XX вв., в частности в казачьих войсках.
«Образ св. Архангела Михаила нашел широкое отраже�
ние в апокрифах, рассказах, бывальщинах и духовных
стихах». Но в фольклоре его имя встречалось преимущест�
венно в связи с темой Страшного Суда, о значении кото�
рой для русского религиозного сознания мы говорили
выше. Примечательно, что традиция обращения к Архи�
стратигу Михаилу, вмч. и Победоносцу Георгию и св.
Иоанну Воину о помощи в жизни воинов и о спасении их
сохраняется и в наши дни.

В XIX в. сохранялось представление об ап. Андрее Пер�
возванном как первом проповеднике христианства на Рус�
ской земле, основанное не только на соответствующем
указании летописи, но и на непрерывной устной традиции.

Обращение к конкретным святым по определен�
ным поводам повсеместно распространено было в на�
роде. В народных представлениях св. ап. Андрей и св.
вмц. Екатерина (дни их — близкие по срокам: 30
и 24 нояб. ст. ст.) являются устроителями и покровите�
лями брачных союзов, а св. Екатерину призывали так�
же как помощницу при трудных родах. В некоторых
местах девушки, стремившиеся выйти замуж, налагали
на себя особый пост накануне дня ап. Андрея Перво�
званного или в самый этот день, а также и в день св.
Екатерины и молились этим святым «о ниспослании
им хороших женихов». Широкое хождение имела
в XIX в. в народе рукопись «Сказание каким святым
каковые благодати исцеления от Бога даны и когда па�
мяти их». В ней значилось: «о освобождении жестоко�
го при рождении труда — Пресвятой Богородице Фео�
доровской и св. вмц. Екатерине».

Такие представления укреплялись на основании на�
родного духовного опыта. Человек, получивший по вере
своей, рассказывал об этом другим, личный опыт превра�
щался в коллективный, а затем и в устойчивые представ�
ления о важности обращения к конкретным святым при
тех или иных скорбях. Но эти воззрения не противоречи�
ли и догматам богословия: Церковь признавала и при�

знает, что разные св. угодники могут иметь благодать по�
могать в разных болезнях и др. нуждах».

Чаще всего иконы прославлялись исцелениями. Обыч�
но после первого случая, послужившего к прославлению
образа, исцеления от него продолжались и в дальнейшем.
Первый случай становился широко известен не только
в данной местности, и икона привлекала богомольцев
из разных мест. Так, Тихвинская икона Пресвятой Богоро�
дицы их Благовещенской церкви с. Павловского Звениго�
родского у. была прославлена в 1849 исцелением припадоч�
ной бесноватой крестьянки этого прихода Федосьи Васи�
льевой. Однажды Федосье привиделось, что в руках у нее —
образ Божией Матери, несколько поврежденный, и послы�
шался голос, призывающий возобновить икону, которая
будет помощницей христианам. Потом ей было указано,
что образ находится в паперти приходской церкви. Федо�
сья нашла икону и дала свои деньги на реставрацию ее;
когда возобновленная в Москве икона возвратилась в Пав�
ловское, Федосья Васильева отслужила у себя дома перед
ней молебен, тоже согласно указанию свыше, и тогда пол�
ностью исцелилась. После этого события происходили
и др. случаи исцелений от этого образа.

Исцеления происходили от прикладывания к конк�
ретным иконам, от личных молитв перед ними, от служе�
ния молебнов перед ними, но для самих исцеленных,
и всех участников события, и тех, кто рассказывал потом
о нем, — для всех православных верующих ясно было,
что исцелила Пресвятая Богородица через Свой образ.
Такое убеждение укреплялось чудесными явлениями Бо�
жьей Матери и святых, сопровождавшими иногда исце�
ление от образа, часто предшествовавшими ему.

Яркую картину почитания иконы Площанской Божьей
Матери дал кн. Н. Д. Жевахов: «Огромные толпы двига�
лись по направлению к вокзалу, и скоро вся предвокзаль�
ная площадь была запружена народом. Лишь немногие
счастливцы могли пробраться на перрон; все же прочие
терпеливо ждали прибытия святыни на площади… Крыши
домов, балконы, заборы и даже деревья были усеяны наро�
дом, охваченным тем настроением, какое и непонятно,
и не может быть объяснено не испытавшим его… В пол�
ном облачении ожидало духовенство прибытия святыни.
Вот показался поезд. На перрон вышел архиеп. Антоний,
в сопровождении своих викариев и прочего духовенства,
и встретил святыню, благоговейно приложившись к чудо�
творному образу. Шествие началось… Народ почтительно
расступался, давая дорогу. Еще момент, и дивный образ Бо�
гоматери показался народу, стоящему на площади. Я ни�
когда не забуду этого момента… Я чувствовал, как волна
религиозного экстаза захватила меня и уносила все дальше
и дальше от земли… Я не видел ни чудотворного образа,
ни людей, которые несли его и шли за ним; я видел только
Божию Матерь, ее Пречистый Лик, Ея безмерную любовь,
изливаемую на грешных, немощных людей… И то, что ис�
пытывал я, то испытывали, вместе со мною, все эти десят�
ки тысяч народа, и я понимал, почему эти люди плакали,
почему оглашали воздух громкими стенаниями и рыдани�
ями, почему эта огромная толпа, всегда живая и жизнера�
достная, всегда гордая и самоуверенная, вдруг смолкла
и приникла… Потому что в этой толпе не были ни одного
человека, который бы не содрогнулся при встрече со свя�
тынею, озарившей его внутреннюю, греховную скверну
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и смирившей его; потому что все вдруг почувствовали тот
страх Божий, который обесценил в их глазах все земное
и напомнил о Страшном Суде Господнем... И слезы раска�
яния смывали эту скверну и делали человека смелее и дер�
зновеннее, и он с надеждою простирал свои грешные руки
к Богоматери и тянулся к ней, и покорно шел за толпою,
сосредоточенный и смиренный…»

«Момент прощания с иконою, — продолжает Н. Д. Же�
вахов, — вызывал такие сцены, каких я никогда не видел,
каких никогда не могло себе представить никакое вооб�
ражение. «О, русский народ, — думал я, глядя на эти душу
раздирающие сцены, — до какой высоты ты способен под�
ниматься, в какие заоблачные, небесные дали способна за�
летать душа твоя…» Там была та бесконечная любовь рус�
ского народа к Матери Божией, та несомненная вера в Ея
небесную помощь, какая ждет чуда и творит чудо; там было
такое раскаяние и самобичевание, какие изгоняют всякую
стыдливость, и робость, и смущение, какие с корнем выры�
вают всякий грех, все то, что мучило и терзало человека,
о чем напоминала совесть…»

Под свежим впечатлением от увиденного князь раз�
мышляет: «Как неправы те, кто видит в крестном ходе
только церемонию, а высокий религиозный подъем,
какой в этих случаях всегда наблюдается, приписывает
массовому гипнозу… Природа этого подъема совсем
иная… Здесь не только выражение собирательной воли
к добру, но и момент массового пробуждения от греха,
когда раскаяние одного заражает другого, когда вдруг
вся внутренняя скверна озаряется каким-то небесным
светом, и видна даже пылинка греховная, где-то глубо�
ко спрятавшаяся; когда требования совести настолько
обостряются, что даже малейший грех тяжелым камнем
давит сознание, и является потребность очиститься…»

М. Г.
Иконы в русском быту XVI–XVII вв. В русских домах того
времени иконы составляли основную часть быта. Их ста�
вили не только в покоях и горницах, но и в сенях, пова�
лушах, кладовых, лавках, амбарах и др. Среди подарков
самыми дорогими считались иконы. Они писались
на досках по краскам или по золотому полю. Около голо�
вы святых делали венцы из золота или позолоченного се�
ребра, украшенные по ободку драгоценными камнями
или жемчужной обнизью. Часто целый образ окладывал�
ся золотым или серебряным окладом.

Образа ставились в киоты. Кроме киотов с оконцами де�
лали киоты со створками, и как на наружной, так и на внут�
ренней стороне створок писались изображения. Одни обра�
за представляли картины из священной истории, другие из�
ображали святых во весь рост и назывались стоячими,
а иные только по грудь — и назывались оплечными образа�
ми. Кроме дерева изображения святых вырезались на камне
или белой кости; в старину в большом употреблении были
металлические складни со створками, и на каждой створке,
и снаружи, и изнутри, нарезались изображения; средний
образ, закрываемый створками, был больше прочих. Ино�
гда на складнях нарезались или отчеканивались молитвен�
ные слова, как, напр.: «О тебе радуется Благодатная» или
«Хвалите имя Господне», смотря по содержанию изображе�
ний. Кроме складней можно было часто встретить восьми�
конечные кресты — золотые, серебряные и больше всего
медные с распятиями — литыми или резными. В употребле�

нии также были золотые и серебряные круглые медали с из�
ображениями на обеих сторонах. Такие медали родители да�
вали своим детям, свекры — невесткам и пр. Примером та�
кой медали можно указать одну, XV в., с изображениями:
на одной стороне Христа Спасителя, на другой — св. Нико�
лая в святительской одежде с Евангелием, подаренную кн.
Холмским своей невестке. Такие медали привешивали
к иконам. Другие, кроме этих медалей, прикрепляли к ним
старинные гривны, червонцы, золотые цепи, жемчужные
серьги, перстни с драгоценными камнями.

В каждом доме можно было встретить несколько
икон Божией Матери в различных наименованиях, как
то: Одигитрии, Богородицы Милостивой, Умиления,
Скорбящей. У Иоанна Грозного из 37 образов 21 изображал
Пресвятую Деву. Затем очень часто можно было встре�
тить образ св. Николая Чудотворца.

Иконы ставили в переднем углу комнаты, и этот угол за�
дергивался занавесом, называемым застенком. Сверх того,
что каждый образ поодиночке задергивался привешенным
к концу его убрусцем, а внизу спускался кусок материи, на�
зываемый пеленой. Застенки, убрусцы и пелены у богатых
людей унизывались драгоценными камнями и дробницами
(металлическими блестками), особенно по концам, а ино�
гда на них вышивались изображения святых. Убрусцы и пе�
лены переменялись на образах, и в известные праздничные
дни привешивались более нарядные, чем в будни и в посты.
Перед иконами висели лампады и стояли восковые свечи.
Между иконами, стоявшими в одном углу, была одна глав�
ная, поставленная на первое место посредине угла, а все
прочие ставились по важности своего содержания ближе
или дальше от него. Некоторым иконам приписывали осо�
бую силу и тогда наряжали и украшали их лучше, чем дру�
гие. В доме зажиточного хозяина, кроме множества икон,
во всех комнатах была одна, где иконы стояли во всю стену,
наподобие церковного иконостаса; там происходило до�
машнее моление. Под иконами стоял аналой с книгами,
просфора Пресвятой Богородицы, которой приписывали
благодатную силу и ставили во время трапезы на столе,
а по бокам подсвечники с восковыми свечами; на полице
под образами лежало крылышко для обметания пыли и губ�
ка для отирания. Такие комнаты назывались крестовыми;
у богатых людей, державших домашних священников, свя�
щенники отправляли каждодневное служение: заутреню,
часы и вечерню. Н. Костомаров

Ист.: Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы велико�

русского народа. М., 1993.

ПОШЕХОНСКИЙ АДРИАНОВ монастырь, Ярославская
епархия, возле г. Пошехонье, на берегу р. Вотха. Основан
прп. Адрианом, который пришел в 1540 в глухие дебри

Пошехонский Адрианов монастырь.
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Пошехонья вместе с др. подвижником — старцем Леони�
дом — и 3 года прожил здесь в непрестанной молитве, бо�
гомыслии и посте. Вознамерившись устроить обитель
на месте своего пустынного уединения, оба подвижника
отправились в Москву к митр. Макарию, который принял
живое участие в задуманном ими святом деле. В 1543 мо�
настырь был устроен.

Много бедствий перенесла новоустроенная обитель.
Особенно пострадала она во время одного разбойного
нападения, когда был убит злодеями и сам преподобный
основатель ее Адриан. Тело его было увезено за 30 верст
от монастыря и зарыто в глухом месте, которое один бла�
гочестивый крестьянин отличил тем, что насадил на нем
рябину. Спустя 70 лет, при игум. Порфирии, были обре�
тены нетленные мощи св. угодника и торжественно пере�
несены в оправившуюся тем временем от погрома оби�
тель, где они почивают и до настоящего времени.

В н. ХХ в. в монастыре было 2 храма: собор Успения
(1717), с приделами свт. Николая Чудотворца и св. Адриана;
зимний Богоявленский храм, с приделом в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Кроме св. мощей есть много свя�
тынь и древностей, как, напр., ковчежец и крест с 19 части�
цами мощей святых угодников Божиих, вериги и игумен�
ский посох прп. Адриана, древняя икона с его изображени�
ем, написанная в XVI в., колодец, им вырытый, с целебной
водой и др. После 1917 монастырь закрыт. Возвращен Рус�
ской Церкви в 2000 и возрожден как женский монастырь.
ПОШЕХОНСКИЙ ИСАКОВ монастырь — см. ИСАКОВ
РОЖДЕСТВО�БОГОРОДИЦКИЙ монастырь.
ПОШЕХОНСКИЙ СЕВАСТЬЯНОВСКИЙ монастырь — см.
СЕВАСТЬЯНОВСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монастырь.
ПОЯС, священническая и архиерейская богослужебная
одежда. Пояс, стягивая подризник, позволяет беспрепят�
ственно совершать священнодействия. Ему придается
символическое значение готовности и силы в прохожде�
нии служения. Та же мысль выражается в словах, произ�
носимых при облачении пояса. Кроме того, пояс являет�
ся выражением лентия, которым препоясался Иисус
Христос при омовении ног ученикам.
ПРАВДА, истина на деле, истина во образе, во благе; пра�
восудие, справедливость. Одно из высших понятий право�
славного человека . «Не в силе Бог, а в правде», — говорил
русский человек, подразумевая под ней меру добра и совес�
ти, абсолютную истину души. «Без веры Господь не изба�
вит, без правды Господь не исправит». «Всякая неправда —
грех». «Делай не ложью — все выйдет по Божью». «И Ма�
май правды не съел». «Бог тому дает, кто правдой живет».
«Кто правды ищет, того Бог сыщет». «Живи не ложью —
будет по Божью». «Кто неправдой живет, того Бог убьет».
«Оправь Бог правого, выдай виноватого!» «За правого Бог
и добрые люди». «Бог на правду призрит».

«В неправде Бог карает». «В правде Бог помогает,
а в неправде запинает (карает)». «В Боге нет неправды».
«Вся неправда от лукавого». «Нечего Бога гневить, надо
правду говорить». «Бог правду видит». «Правда живет у Бо�
га, а кривда на земле». «Правда груба, да Богу люба».
«Правда гневна, да Богу мила». Правда и добро связаны
между собой. «В ком правды нет, в том добра мало».

«Лжей много, а правда одна». «Ложью как хошь вер�
ти, а правде путь один». «Правда глаза колет». «Правда
уши дерет». «Правда рогатиной торчит».

«Правда на огне не горит, на воде не тонет». «Правда тя�
желее золота, а на воде всплывает». «Правда сама себя
очистит». «Правда сама себя хвалит и величает». «Придет
пора, что правда скажется». «Правды некуда девать». «Пра�
вота — что лихота: всегда наружу выйдет». «Правда шутки
не любит». «С правдой не шути!» «С правдой шутить — что
с огнем». «Не ищи правды в других, коль ее в тебе нет».

«Правда светлее солнца». «Правда чище ясного солн�
ца». «Правда дороже золота». «Правда — свет разума».
«Свет плоти — солнце, свет духа — истина». «Истина
от земли, а правда с небеси». «От правды некуда девать�
ся». «Без правды не житье, а вытье». «Без правды житье —
вставши да за вытье». «Без правды не живут люди, а толь�
ко маются». «Без правды жить — с бела света бежать».
«Без правды веку не изживешь». «Дело знай, а правду
помни!» «Дело делай, а правды не забывай!»

«Доброе дело правду говорить смело». «Правда суда
не боится». «Правда бессудна. На правду нет суда». «Прав�
да из воды, из огня спасает». «Правды не переспоришь».
«Правда есть, так правда и будет». «Как ни хитри, а правды
не перехитришь». «Правда прямо идет, с нею не разми�
нешься, не обойти ее, не объехать». «Правда, что шило —
в мешке не утаишь». «Все минется, одна правда останется».

Жизнь прожить следует только по-доброму, по правде,
достойно. Народная мудрость проводит эту мысль посто�
янно. А. Н. Афанасьев в предисловии ко 2-му изд. «На�
родных русских сказок» (1873) отмечает: «…всегда сказка,
как создание целого народа, не терпит ни малейшего на�
меренного уклонения от добра и правды. Она требует на�
казания всякой неправды и представляет добро торжест�
вующим над злобою, например, сказка о правде и кривде
задает практический вопрос: как лучше жить — правдою
или кривдою? Выведены два лица, из которых каждый
держится противоположного мнения:

Правдивый и криводушный. Правдивый — терпелив,
любит труд, без ропота подвергается несчастию, которое
обрушилось на него по злобе криводушного, а впоследст�
вии, когда выпадают на его долю и почести, и богатство,
он забывает обиду, какую причинил ему криводушный,
вспоминает, что некогда они были товарищами, и готов
помочь ему. Но чувство нравственное требует для своего
успокоения полного торжества правды — и криводуш�
ный погибает жертвою собственных расчетов».

«Основная болезнь народная, — писал в свое время
Ф. М. Достоевский, — жажда правды, но неутоленная».
С к. XVII в. на глазах у простого русского человека руши�
ли его основы, глумились над его святынями. Он видел
непонимание и враждебность к нему со стороны «гос�
под» и так называемой интеллигенции. Русский человек
понимал, что по отношению к нему творится несправед�
ливость, неправда, но в душе остро верил в торжество
справедливости и правды.

Правда — воздух, без которого нельзя дышать
(И. С. Тургенев). Никакой туман не устоит против лучей
правды (Ф. М. Достоевский). Правда, хотя бы и жестоко
выраженная, не должна быть страшна никому
(Н. И. Пирогов). Только правда, как бы она ни была тя�
жела, — легка (А. А. Блок).

Правда — это победа совести в человеке, общая со�
весть людей. Не всякая сила стоит за правду, но всякая
правда заявляет о себе силой. Правда приближается к че�
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ловеку в чувстве силы и является в момент решения бо�
роться: бороться за правду, стоять за правду, но всегда
правда о себе докладывает силой. Правда требует стой�
кости: за правду надо стоять или висеть на кресте, к исти�
не человек движется. Правды надо держаться — истину
надо искать (М. М. Пришвин). О. Платонов
«ПРАВДОЛЮБИЕ», икона Божией Матери — см.:
«ФИЛАФЕТ», икона Божией Матери.
ПРАВЕДНИКИ (праведные), название святых, пребывав�
ших в мире не в отшельничестве или монашестве,
а в обычных условиях семейной и общественной жизни.
Праведниками называются также лица местночтимые,
как святые, но еще не канонизированные Церковью.
ПРАВИЛЬНИК (Правило ко Святому Причащению),
богослужебная книга Русской Церкви. Содержит «Пра�
вило вечернее и утреннее (службы и молитвословия), как
приготовлять себя к принятию Святых Таин Христовых».
Молитвословия изложены в книге, начиная с повечерия,
в том порядке, в каком они должны следовать при приго�
товлении к таинству Причащения. Правило печатается
и в Псалтири следованной.
ПРАВО ОБЫЧНОЕ ЦЕРКОВНОЕ, совокупность пра�
вил, которые, хотя и не установлены действующим зако�
ном, соблюдаются в жизни с убеждением в их правоте. Та�
кие правила возникли в христианской Церкви в самом
начале ее существования. Ап. Павел в своем рассуждении
о том, что жены в церковных собраниях должны быть
с покрытой головой, ссылается на церковный обычай.
До Вселенских Соборов предание и обычай были единст�
венным руководящим началом в решении вопросов, от�
носительно которых нет прямого указания в Новом Заве�
те. Вселенские Соборы также основывали некоторые
из своих постановлений на силе древних обычаев. В цер�
ковном законодательстве Российской Империи не было
прямо прописано признание юридической силы за обы�
чаем; однако в русской церковно-юридической жизни
обычай имел большое значение. Полного и приведенного
в систему собрания русских церковных обычаев в русской
духовной литературе не существовало. Стоглавый Собор
и Регламент Петра I выступали против вредных для цер�
ковной жизни обычаев. В н. ХХ в. обычай действовал
в области богослужения и церковных обрядов, во взаимных
отношениях приходского духовенства к чужеприходному
в случаях совершения треб этим последним, в оставлении
приходских мест за дочерьми умерших церковно- и свя�
щеннослужителей, в славлении по домам, в деревенских
праздниках, в крестных ходах вокруг полей и др.
ПРАВОСЛАВИЕ, христианское вероучение, сохранив�
шее в неизменной чистоте заветы Христа и апостолов
в том виде, в каком они изложены в Священном Писании,
Священном Предании и в древних символах Вселенской
Церкви. С момента отпадения Западной церкви от Пра�
вославия главным его хранителем становится Россия,
Русская Православная Церковь (см.: Святая Русь). В от�
личие от католицизма, омертвившего христианство
и превратившего его в декоративную ширму для греха
и порока, Православие вплоть до нашего времени остает�
ся живой верой, открытой каждой душе. Православие
предоставляет своим членам широкий простор для уче�
ного богословствования, но в своем символическом уче�
нии оно дает богослову точку опоры и масштаб, с кото�

рыми и нужно сообразовать, во избежание противоречия
с «догматами» или с «верою Церкви», всякое религиозное
рассуждение. Так, Православие в отличие от католичест�
ва разрешает читать Библию, чтобы из нее извлечь более
подробные сведения о вере и Церкви; однако в противо�
положность протестантству оно считает необходимым
руководствоваться при этом истолковательными творе�
ниями свв. Отцов Церкви, отнюдь не оставляя понимания
слова Божия на личное разумение самого христианина.
Православие не возводит учения человеческого, которо�
го нет в Священном Писании и Священном Предании,
на степень богооткровенного, как это делается в католи�
честве; Православие не выводит новых догматов
из прежнего учения Церкви через умозаключение,
не разделяет католического учения о вышечеловеческом
достоинстве личности Богоматери (католическое учение
о Ее «непорочном зачатии»), не приписывает святым
сверхдолжных заслуг, тем более не усвояет Божеской не�
погрешимости человеку, хотя бы то был сам римский
первосвященник; непогрешимой признается Церковь
в ее полном составе, поскольку она выражает свое учение
посредством Вселенских Соборов. Православие не призна�
ет чистилища, уча, что удовлетворение за грехи людей
правде Божией принесено уже однажды навсегда страда�
ниями и смертью Сына Божия; принимая 7 таинств,
Православие видит в них не знаки только благодати, а са�
мую благодать; в таинстве Евхаристии видит истинное
Тело и истинную Кровь Христовы, в которые преосущест�
вляются хлеб и вино. Православные молятся святым по�
чившим, веруя в силу их молитв пред Богом; почитают
нетленные останки святых и мощи. Вопреки реформато�
рам, по учению Православия, благодать Божия действует
в человеке не неодолимо, а согласно с его свободной во�
лей; наши собственные дела вменяются нам в заслугу, хо�
тя и не сами по себе, а в силу усвоения верными учения
Спасителя. Не одобряя католического догмата о церков�
ной власти, Православие признает, однако, церковную
иерархию с ее благодатными дарованиями и допускает
к участию в делах Церкви и мирян. Нравоучение Право�
славия не дает послабления греху и страстям, как католи�
цизм (в индульгенциях); оно отвергает протестантское
учение об оправдании одною верою, требуя от каждого
христианина выражения веры в добрых делах. В отноше�
нии к государству Православие не желает ни властвовать
над ним, как католичество, ни подчиняться ему в своих
внутренних делах, как протестантство: оно стремится со�
хранить полную свободу деятельности, не вмешиваясь
в самостоятельность государства в сфере его власти.

Определяющий вклад Православия в историю Рос�
сии и русского народа, по мнению великого русского фи�
лософа И. А. Ильина, был таков:

«1. Все основное содержание христианского открове�
ния Россия получила от православного Востока и в фор�
ме Православия на гражданском и славянском языке.
Оно было для нас тем, чем оно было для западных наро�
дов до разделения Церквей; оно давало им то, что они
впоследствии утратили, а мы сохранили.

2. Православие положило в основу человеческого су�
щества жизнь сердца (чувства, любви) и исходящего из сер�
дца созерцания (видения, воображения). В этом его глубо�
чайшее отличие от католицизма, ведущего веру от воли
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к рассудку; и от протестантизма, ведущего веру от разума
к воле. Когда русский народ творит, то он ищет увидеть,
изобразить любимое. Это основная форма русского наци�
онального бытия и творчества. Она взращена Православи�
ем и закреплена славянством и природой России.

3. В нравственной области это дало русскому народу
живое и глубокое чувство совести, мечту о справедливос�
ти и святости, верное осязание греха, дар обновляющего
покаяния, идею аскетического очищения, острое чувство
«правды» и «кривды», добра и зла.

4. Отсюда же столь характерный для русского народа
дух милосердия и всенародного — бессословного
и сверхнационального братства, сочувствие к бедному,
слабому, больному, угнетенному и даже преступному.
Отсюда наши нищелюбивые монастыри и государи, от�
сюда наши богадельни, больницы и клиники, созидав�
шиеся на частные пожертвования.

5. Православие воспитывало в русском народе тот дух
жертвенности, служения, терпения и верности, без кото�
рого Россия никогда не отстоялась бы от всех врагов
и не построила бы своего земного жилища. Русские люди
в течение всей истории учились строить Россию «целова�
нием Креста» и почерпать нравственную силу в молитве.
Дар молитвы есть лучший дар Православия.

6. Православие утвердило религиозную веру на сво�
боде и на искренности, связав их воедино; этот дух оно
сообщило и русской душе, и русской культуре. Право�
славное миссионерство стремилось приводить людей
«на Крещение — любовью», а «никак не страхом». Имен�
но отсюда в истории России этот дух религиозной и на�
циональной терпимости, который инославные и иновер�
ные граждане России оценили по достоинству лишь по�
сле революционных гонений на веру.

7. Православие несло русскому народу все дары хрис�
тианского правосознания — волю к миру, волю к братст�
ву, справедливости, лояльности и солидарности; чувство
достоинства и ранга; способность к самообладанию
и взаимному уважению; словом — все то, что может при�
близить государство к заветам Христа.

8. Православие вскормило в России чувство ответст�
венности гражданина, чиновника и Царя перед Богом,
и прежде всего упрочило идею призванного, помазанно�
го и Богу служащего монарха. Благодаря этому тирани�
ческие государи были в истории России сущим исключе�
нием. Все гуманные реформы в русской истории были
навеяны или подсказаны Православием.

9. Русское Православие верно и мудро разрешило
труднейшее задание, с которым почти никогда не справ�
лялась Западная Европа — найти правильное соотноше�
ние между Церковью и светской властью (допетровская
Россия): взаимное поддержание при взаимной лояльнос�
ти и взаимном непосягании.

10. Православная монастырская культура дала России
не только сонм праведников. Она дала ей ее летописи, т. е.
положила начало русской историографии и русскому наци�
ональному самосознанию. Пушкин выражает это так: «Мы
обязаны монахам нашей историей, следственно и просве�
щением». Нельзя забывать, что Православная вера долго
считалась в России истинным критерием «русскости».

11. Учение о бессмертии личной души, утраченное
в современном протестантизме; учение о повиновении

высшим властям за совесть, о христианском терпении
и об отдаче жизни «за други своя» — дало русской армии
все источники ее рыцарственного, лично-бесстрашного,
беззаветно-послушного и всепреодолевающего духа, раз�
вернутого в ее исторических войнах и особенно в учении
и в практике А. В. Суворова, и не раз признававшегося
неприятельскими полководцами.

12. Все русское искусство изошло из Православной
веры, искони впитывая в себя ее дух — дух сердечного со�
зерцания, молитвенного парения, свободной искреннос�
ти и духовной ответственности. Русская живопись пошла
от иконы; русская музыка была овеяна церковным пес�
нопением; русская архитектура пошла от храмового
и монастырского зодчества; русский театр зародился
от драматических «действ» на религиозные темы; русская
литература пошла от Церкви и монашества».

Говоря о значении Православного христианства в рус�
ской истории, к этим 12 пунктам надо было бы добавить,
считает Ильин, еще многое — в частности, о православном
паломничестве, о православной школе, о православной
философии и др. Все это вместе взятое позволяет заклю�
чить, что «Греческое вероисповедание, отдельное от всех
прочих, дает нам особенный национальный характер»
(А. С. Пушкин).
«ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ»,
руководящие начала русской Православной монархии.
Впервые сформулированы Николаем I в указаниях, данных
министру просвещения графу С. С. Уварову (1786–1855).

Во всеподданнейшем отчете за 1837 граф, в частности,
докладывал Николаю I: «В заключение этого быстрого об�
зора я приемлю смелость прибавить, что не в одном строй�
ном развитии умственных сил, не в одном неожиданном
умножении статистических чисел, даже не в возбуждении
общего стремления умов к цели, правительством указан�
ной, может найти свое ближайшее начало удовлетвори�
тельное чувство, с коим эта картина успехов будет упова�
тельно принята благомыслящими. Другие виды, высшая
цель представлялись совокупно министерству, обновлен�
ному в своих основаниях, возвышенному непрестанным
участием Вашего Императорского Величества. При ожив�
лении всех умственных сил охранять их течение в границах
безопасного благоустройства, внушить юношеству, что
на всех степенях общественной жизни умственное совер�
шенствование без совершенствования нравственного —
мечта, и мечта пагубная; изгладить противоборство так на�
зываемого европейского образования с потребностями на�
шими; исцелить новейшее поколение от слепого и необду�
манного пристрастия к поверхностному и иноземному,
распространяя в юных умах равнодушное уважение к оте�
чественному и полное убеждение, что только приноровле�
ние общего, всемирного просвещения к нашему народно�
му духу может принести истинные плоды всем и каждому;
потом обнять верным взглядом огромное поприще, откры�
тое пред любезным отечеством, оценить с точностью все
противоположные элементы нашего гражданского образо�
вания, все исторические данные, которые стекаются в об�
ширный состав империи, обратить сии развивающие эле�
менты и пробужденные силы, по мере возможности, к од�
ному знаменателю; наконец, искать этого знаменателя
в тройственном понятии «Православия, Самодержавия
и Народности» — вот в немногих чертах направление, дан�
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ное Вашим Величеством министерству народного просве�
щения с того времени, когда Вам, Всемилостивейший Го�
сударь, благоугодно было возложить на меня трудное,
но вместе с тем важное и лестное поручение — быть при
этом преобразовании орудием высоких видов Ваших».

Очевидно, что тройственное понятие «Православие,
Самодержавие и Народность» было указано и сформули�
ровано именно в этих словах Николаем I, когда он назна�
чил графа министром народного просвещения.

«Тройственное начало» в 1837 не представляло ниче�
го нового. Оно было сжатым выражением той мысли, ко�
торой был проникнут знаменитый приказ Петра I, отдан�
ный накануне Полтавской битвы. Наши предки издрев�
ле, идя на войну, сражались за Веру, Царя и Отечество.

Посылая в атаку конную гвардию при усмирении мя�
тежа 14 дек., Император скомандовал: «За Бога и Царя
марш, марш!»

«Православие, Самодержавие и Народность» означа�
ют то же самое, что и два русских девиза, или клича:
«За Веру, Царя и Отечество» и «Русский Бог, русский
Царь и русский Народ». Н. Черняев
ПРАВОСЛАВНАЯ МОНАРХИЯ, государственная фор�
ма, преподанная человеку от Бога. В Библии приводится
прямое наставление Господне: «Поставь над собою Царя,
которого изберет Господь, Бог твой…» (Втор. 17, 15).
По воле Всемогущего Бога Его Сын, Иисус Христос, со�
шел с Небес и воплотился и вочеловечился в дни кесаря
Августа, в VIII в. от основания Рима.

Новая жизнь, возрожденная Спасителем Иисусом
Христом, жизнь Благодати, осуществляемая в Церкви
Христовой, по воле Божией была вписана в имперский
государственный строй. Этот строй она освятила. Этот
строй она обновила. Этому строю она дала силу и спо�
собность быть сосудом, содержащим церковный столп
и утверждение истины (см.: 1 Тим. 3, 15) и драгоценное
вино Божественной благодатной жизни, основанной
на евангельском слове.

Так бесконечно непреодолимой была сила, данная
Церкви ее Основателем, что Церковь выдержала триста
лет жестоких гонений, в течение которых побеждаемые
делались победителями, смерть рассевала семена жизни,
нищие духом обретали Царство Небесное и кроткие на�
следовали землю. С самого начала своего земного бытия
тому обществу, которое воспринимало духовную жизнь,
несомую Церковью, она несла освящение, утешение
и утверждение (см.: 1 Кор. 14, 3).

Православная христианская монархия впервые по�
явилась на исторической сцене в империи св. равноап.
имп. Константина Великого. Постройка этой монархии
всегда оставалась не доведенной до своего совершения,
до сведения верха здания, но величие идеи этого постро�
ения само по себе имело величайшее нравственно-поли�
тическое значение, определявшее устремление челове�
чества к наибольшей возможной гармонии человеческо�
го общежития (политэмы). Идея эта, этот идеал, состоял
в сочетании империи с христианством. Практическое
осуществление этого принципа выражалось во взгляде
императора на самого себя как на Божия служителя, дей�
ствующего об руку с Церковью. Так о св. имп. Констан�
тине Великом свидетельствует знаменитый историк Цер�
кви, современник Константина Евсевий Кесарийский.

Этот взгляд императора на себя немедленно отразился
на законодательстве империи, и оно приобрело необыкно�
венную стройность, ибо оно прониклось человеколюбием
и стремлением поддерживать добро и искоренять зло.
Император перестал быть исполнителем воли народа,
но сделался исполнителем воли Божией и Божия Закона.
Но мало того, что таким стал взгляд императора на себя
и на свое служение. Хотя утеснение язычества христианст�
вом шло медленно и немало оставалось язычников в той
системе, которой в наше время присвоено наименование
государственного аппарата, сила христианского императи�
ва к духовному подвигу была настолько велика, что его свет
проникал повсюду. По примеру императора к идеалу хрис�
тианской государственности стали относиться и другие,
кто составлял звенья цепи в государственном механизме.

Хотя торжество христианского государства, т. е. им�
перии Константина Великого, длилось едва только сто
лет, претерпев поражение от варваров, оно и так оказа�
лось победителем, ибо оно покорило варваров-язычни�
ков Христу Богу.

Было бы интересно вникнуть в историю событий, в че�
редовании которых христианская империя Константина
Великого преодолевала в себе самой влияния языческого
Рима, вплетала штрихи «Железного Рима» в себя самое,
шествуя историческим путем, подпала под влияние рим�
ского католицизма и папства, схоластики и последователь�
но протестантизма. Но… оставив Рим и всеобщую историю,
устремим все наше внимание к судьбам нашей Родины.

Русский народ был сильным народом еще за много
веков до принятия христианства. Однако православная
государственность начинается от Крещения Руси — от то�
го дня, когда Русь приняла христианство. Предоставим
материалистам по-своему оценивать это событие и вмес�
то того чтобы слушать, что ползучий червь думает об ор�
ле, парящем в поднебесье, вместо того чтобы изучать
по страницам советских историков материальные блага,
пришедшие на Русь в результате Крещения, пойдем
по тропинкам паломничьих путей, которыми истоптана
вся Русская земля. Только так вы сможете узнать правду
о монархическом правосознании русского народа.

Христова Правда, проникнув на Русскую землю,
освятила Русскую государственность. Здесь, под властью
князей, из которых многие и сами явили себя святыми,
весь народ оказался устремленным «к почести вышнего
звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3, 14), ибо
во всем русском народе веро- и нравоучение Православ�
ной Церкви сделалось краеугольным камнем всей куль�
туры Руси. Она стала Святою (см.: Святая Русь), подобно
тому как свята Церковь, объединяющая и святых, и каю�
щихся грешников, и даже грешников, еще не кающихся,
но способных к покаянию, ибо она является источником
святости для ищущих освящения и стремящихся к нему.

Жили в Божьем мире. Жили ради Бога, ради Его сла�
вы и не ждали, чтобы здесь, на земле, исполнялись жела�
ния и чаяния, но на Небе и в Вечности ожидали своих
венцов. Так в народном быту и характере воплощалось
Святое Евангелие. Русь обновилась во Святом Креще�
нии, ибо она восприняла тайну новой жизни, принесен�
ной на землю воплотившимся Христом Богом.

Естественный мир до Христа не знал этой тайны
и вне Христа не может знать ее и теперь. Тайна возрож�
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денной новой, благодатной жизни христианской есть дух
самоуничижения и смирения, исполненного любви,
а познается эта тайна тем, кто устремляется по пути сле�
дования Христовым заповедям, взявши крест, как учил
Господь (см.: Мф. 16, 24 и др.).

Русь всегда сознавала себя грешной и всегда возвы�
шалась к святости. Здесь каждый человек проводил свою
жизнь во внутренней борьбе, в невидимой брани со сво�
ими страстями, в борьбе против зла и на стороне добра.
Пусть не все выходили победителями, но не было таких,
кто был бы безразличен к своим падениям, кто не мучил�
ся бы ими. Падшие торопились восстать и исправиться:
«…мы же востахом и исправихомся» (Пс. 19, 9).

Русь не один год превращалась в Святую Русь, но пре�
вращалась неуклонно, и, как бы замечательно это ни бы�
ло, наше внимание особенно привлекается к тому, что
в это Свято-Русское время нашей истории христианский
подвиг святости гармонично вписывался во все явления
общественной и государственной жизни русского монар�
хического самодержавного строя. В идеале каждый адми�
нистративный чиновник в решении всех своих служеб�
ных задач исходил из понятий христианского подвига.
Этим принципом было проникнуто все общество.
Ни римский католицизм, ни тем более протестантизм
не дают той нераздельности между внутренней и внеш�
ней жизнью, которая требуется для гармоничного разви�
тия общественной и государственной жизни и которой
открыт путь и все возможности в Православии. Не царя�
ми, а православным бытом русского народа создавалась
русская государственная форма — православная монархия.
Чего же более, если по нашей вере на содевание спасения
должны быть обращены отнюдь не только все подвиги
благочестия, но и житейские дела с гражданскими, оце�
ниваются же они не по своему числу и внешнему значе�
нию, не по видимости их, но скорее по их невидимости,
по тому, как они повлияли на сердце, чтобы исправить
волю, насколько они свидетельствуют о чистоте воли,
насколько при их посредстве и ради любви к Богу хрис�
тианин смог сделать шаг, чтобы высвободиться из сети
страстей, держащих его в рабстве греху.

Так русский народ и жил в духе праведности Христо�
вой, жил «алча правды» (см.: Мф. 5, 6). В этом Русь и осу�
ществляла свое призвание, а верность этому призванию
со стороны всего народа сделала нашу Родину хранили�
щем Божественной истины и служительницей Евангель�
ского благочестия.

Святая Русь, Православная Россия воспитала народ,
чуждый западническому правовому понятию об общест�
венности и о государственности. Дух христианского по�
двига и праведности много веков безраздельно господст�
вовал на нашей Родине, он оставил глубокий след на сер�
дце и на уме народа. Еще во время имп. Петра I русский
народ жил в духе учения Св. Церкви, которой он держал�
ся «яко же рождшия его матери». Русскому народу не бы�
ло надобности во внешнем бессердечном законничестве
конституционного государства и он не стремился урвать
себе хоть частичку государственной власти в своих эгоис�
тических интересах. Наоборот, народ, крепкий в своем
Православии, прежде всего заботился о чистоте совести,
о смягчении сердца, о совершенствовании себя по слову
Христову (см.: Мф. 5, 48). Поэтому и носителя власти,

богоизбранного Царя, он окружал любовью, послушани�
ем и готовностью сотрудничества и вручал своего бого�
поставленного Монарха не ревнивому надзору корысто-,
често- и властолюбцев, желавших играть роль соучастни�
ков власти, но всесовершенной благодати Божией.

Н. Кусаков
Православная монархия есть самая древнейшая и са�

мая естественная у всех народов. Первые демократии
(Римская и Афинская) возникли уже позже, после первых
в истории антимонархических революций и изгнания ца�
рей. Ячейкой государства является семья. В семье отец
природно является начальником, а сын — подчиненным;
власть отца не есть результат семейных выборов, но вруче�
на ему естественным Законом Божиим (митр. Филарет
Московский). Как из разросшейся семьи-племени возни�
кает народ, так и из семейного единоличного возглавле�
ния — царское самодержавие. Как семейное, так и монар�
хическое устройство есть установление Божие для земного
существования греховного падшего человека. Первоздан�
ный человек, пребывавший в живом Богообщении,
не подчинялся никому, кроме Бога, и был владыкой над
неразумными тварями. Человек согрешивший, нарушив�
ший Божественную иерархию подчиненности, отпавший
от Бога, стал рабом греха и дьявола и как следствие этого
стал подчиненным человеку, подобному себе. Греховная
воля человека для ограничения своей разрушительной де�
ятельности требует подчинения. Это Божественное уста�
новление имеет в виду единственно благо человека —
ограничить распространение зла. И сама история подтвер�
ждает, что каковы бы ни были недостатки монархий, они
не идут ни в какое сравнение с тем злом, какое приносят
народам революции и анархии.

Монархическое правление установлено Богом
по Своему подобию. «Бог, как Единый, установил власть
единоличную, как Всемогущий — власть самодержав�
ную, как Вечный — власть наследственную» (митр. Фи�
ларет Московский). Такова монархия вообще, независи�
мо от ее духовного содержания; будучи установлена
по подобию Божию, она уже имеет воспитательное рели�
гиозное значение. Христианская монархия сложилась
и развивалась под непосредственным водительством
и благодатным освящением Христовой Церкви и потому
имеет особое духовное содержание.

Церковь есть также установление Божественное, как
и монархическая государственность, хотя и несравненно
высшее в силу своей Богочеловеческой природы. Поэто�
му она не могла иметь с ней принципиального противо�
речия, но со времен Константина Великого совместно
с ней делала общее дело Божие на земле. После обраще�
ния император, по его собственным словам, стал испол�
нять функции «епископа (т. е. надзирателя) внешних дел
Церкви», а сама монархическая государственность стала
«внешней Церковной оградой».

Взаимоотношения Церкви и православной монархии
наиболее ярко выражают два документа: 6-я новелла
«О симфонии» имп. Юстиниана и «Епанагога» св. патр.
Фотия, принятая в число основных законов имп. Васи�
лием Македонянином. Эти документы были восприняты
Церковью, как выражающие ее учение по этому вопросу.
Согласно им, Церковь и Православное Царство сущест�
вуют в таком же единстве, как душа и тело, образуя еди�
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ный живой организм. Конечно, Церковь может сущест�
вовать и без христианской государственности, как и душа
без тела, но это состояние неестественное. Из девятнад�
цати с половиной веков своего существования Церковь
шестнадцать (от равноап. Константина до царя-мучени�
ка Николая II) прожила в Православном Царстве. Цер�
ковь и Царство связывают не юридические отношения,
не разграничения сфер деятельности, но Истина — вера
Церкви, которую Православное Царство признает своей
истиной. Поэтому и преступления против веры и Церкви
(проповедь безбожия, аморальности, все виды магии)
в Православном Царстве являются также государствен�
ными преступлениями. Православный царь сознает себя
слугой Божиим, исполнителем Его воли, а Православное
Царство — орудием Промысла Божия в мире. Задача пра�
вославного царя, по определению имп. Юстиниана, —
сохранение в чистоте христианской веры и защита
от всякого покушения Святой Апостольской Церкви.
Православное Царство религиозно по своей природе
и является особой Богоустановленной формой челове�
ческого общества. Оно подчинено вере Церкви, как Бо�
жественной истине, и сама эта истина различно вопло�
щается в государстве, в его культуре и быте.

Глубоко понимая духовные основы государственного
бытия, Юстиниан писал: «Благосостояние Церкви есть
крепость империи». Пока здорова душа, тело может со�
противляться любой болезни; при оставлении же тела ду�
шою неизбежна смерть.

Церковь не берет на себя земной власти, земной орга�
низации человеческой жизни, но дает и власти, и земной
жизни духовную основу, внутреннее содержание, кото�
рое преобразует монарха в православного царя-помазан�
ника, народный быт — в быт воцерковленный, а населе�
ние страны — в православный церковный народ.

В едином служении делу Божию — в создании на зем�
ле Царства Божия — Церковь и Царство составляют одно
целое, один организм, хотя и «неслиянно», но и «нераз�
дельно», подобно тому как существуют два естества (Бо�
жественное и Человеческое) в едином лице Христовом.
Царство получает веру и благодать освящения от Церкви,
а Церковь, не изменяя своей таинственной духовной
природе, поручает этому Царству ограждать себя
от внешних врагов. Эта православная «симфония» (см.:
Симфония властей) принципиально отличается от «па�
поцезаризма» (государственно-административное гос�
подство Церкви) и от протестантского «цезарепапизма»
(власть над Церковью абсолютного монарха, не ограни�
ченного ни верой Церкви, ни ее канонами, которые есть
ее еретические извращения). В Православном Царстве,
согласно Юстиниану, «ни один закон не имеет силы, ес�
ли он противоречит церковным канонам».

Именно неслиянность и неразрывность Церкви
и Царства, их живая связь отражены в двойном совмест�
ном служении царя и Патриарха. Помимо своего места
в Церкви, определяемого канонами (первый среди рав�
ных ему епископов), Патриарх есть представитель Церк�
ви в государстве, надзиратель за его Православием. Само
государство возлагает на Церковь обязанность учить
и предоставляет ей в этом монопольное право. От царя
же, согласно «Епанагоге», требуется верность Правосла�
вию, т. е. всему учению Церкви, и жизни, основанной

на этом учении. Тем самым царская власть подчинена ис�
тине, хранимой Церковью. Сам царь получает от Церкви
особую харизму — особый дар Святого Духа на свое цар�
ское служение. Это происходит во время таинства его
венчания на царство и Миропомазания. Существенными
моментами этого являются исповедание царем Символа
веры и его присяга Богу на сохранение веры в ее целости
в особой коленопреклонной молитве царя, а также мо�
литва царя за народ и народа за царя. В ответ на этот обет
верности царя ему преподается особая «благодать царст�
ва» через возложение рук Патриарха, помазание св. ми�
ром и через Причащение по священническому чину.

Царь-Помазанник не просто благословенный Богом
правитель, но и особый чин в самой Церкви, особый хра�
нитель Вселенской Церкви, имеющий право собирать
церковные Соборы и председательствовать на них. Такой
Царь-Помазанник всегда был в Церкви в единственном
числе: сначала византийский император, а потом рус�
ский царь. Православная Вселенская Церковь, даже на�
ходившаяся в других странах, всегда поминала царя осо�
бо, как своего покровителя. Так, для окончательного
утверждения этого титула за Иоанном Грозным недоста�
точно было Собора русских архиереев, но требовалось
подтверждение от всех восточных Патриархов.

Великие князья русские, владетели сербские, грузин�
ские, болгарские были защитниками Церкви лишь в сво�
их областях. Они возводились на княжение также с благо�
словения Церкви, но по иному чину («Во еже благословите
князя»), который включал венчание князя, но не имел
Миропомазания. Конечно, и они по своему служению
были христианские государи, неразрывно сознающие се�
бя как чадами Церкви, так и национальными правителя�
ми, защитниками интересов как христианства, так и сво�
его народа. Они жили целиком церковным бытом, имели
своих духовников, через которых так же, как и через ар�
хипастырей, Церковь влияла на их христианскую со�
весть. Множество святых благоверных князей прославле�
но Богом нетлением мощей и чудесами именно за свое
служение христианских государей. Русская Церковь зна�
ет около 70 святых князей и княгинь, не один десяток их
насчитывают Церкви грузинская, сербская и болгарская.
Это и князья-мученики, убитые за Христа от неверных,
и князья-страстотерпцы, пострадавшие от лжебратий,
и равноапостольные государи — распространители
Христовой веры в своих странах, и князья-иноки, и кня�
зья-воины, положившие живот свой за веру и отечество.

Византийские благоверные цари являют еще и особый
тип благочестия — умирителей Церкви, собиравших Все�
ленские и Поместные Соборы, низлагавшие еретиков. Сре�
ди таких царей видим и глубоких богословов вроде имп.
Юстиниана, и церковных песнописцев, как имп. Лев Пре�
мудрый, чьи стихиры и поныне воспевает Церковь, и рев�
нителей монашеской жизни, в самом дворце живших
почти по уставу Студийского монастыря. Каков был круг
интересов даже у женщин — членов царской семьи, крас�
норечиво говорит свидетельство дочери имп. Алексия
Комнина Анны: у них за обедом регулярно читали св.
Отцов, преимущественно Максима Исповедника (одного
из глубоких богословов-созерцателей). На богослужении
цари сами читали Апостол, несли свечу перед Св. Дарами,
на крестных ходах носили икону Нерукотворного Спаса.
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Всем известно, что Владимир Мономах заповедовал своим
детям даже в седле творить молитву, а сам имел в седель�
ной сумке Псалтирь, которую читал ежедневно. Перед
смертью и византийские цари, и наши князья, как прави�
ло, принимали монашеский постриг, чтобы отойти ко Гос�
поду в иноческом звании. Это же звание принимали
и княгини-вдовы, избегающие второго брака.

Христианские цари Византии построили сотни монас�
тырей, тысячи храмов, множество благотворительных уч�
реждений (домов для сирот, больных и престарелых).
По их инициативе были направлены миссии с христиан�
ской проповедью к армянам, грузинам, арабам, эфиопам,
готам, позже — к славянам. Юстиниан видел свою задачу
христианского царя в том, «чтобы весь мир стал христиан�
ским». С этой же целью еще Константин Великий засту�
пался за гонимых христиан персидских и готских, а позже
Юстиниан — за христиан арабских, страдавших от иудеев.

История распространения христианства достаточно
ясно показывает роль православных государей. Первы�
ми христианами Армении, Грузии, Эфиопии, Болгарии,
Великой Моравии, Чехии, Руси были их государи. Пер�
вые христиане Руси — это благоверные князья Аскольд
и Дир, обращенные к вере чудом Божией Матери и запе�
чатлевшие верность Христу мученической кончиной;
это равноап. кн. Ольга, это восприемник русского наро�
да от купели Крещения, его крестный отец равноап. кн.
Владимир, по горячей вере которого русский народ спо�
добился рождения от воды и Духа прежде оглашения
в вере. Всем известна роль киевских вел. князей в рас�
пространении христианства на Руси, строительство ими
храмов и монастырей. Насколько долго христианство
считалось «княжеской верой», говорит тот факт, что уже
столетие спустя после Крещения Руси, по свидетельству
окружного послания митрополита Киевского Иоанна,
многие из простонародья полагали, что венчаться, со�
блюдать посты, молиться в церкви и исповедоваться
должны одни князья и бояре.

Православный царь, являясь орудием Промысла Бо�
жия, несет совершенно особое служение — в симфонии
с Церковью быть «удерживающим» мировое зло. Ап. Па�
вел во 2-м Послании к солунянам, предсказывая пришес�
твие антихриста к концу мировой истории, говорит: «Тай�
на беззакония уже в действии, только не совершится, до�
коле не будет взят от среды удерживающий теперь».
По единогласному толкованию св. Отцов, от св. Златоуста
до свт. Феофана Затворника — под «удерживающим» разу�
меется христианский государь Рима: во времена св. Злато�
уста — император Второго Рима — Византии, во времена
свт. Феофана — русский царь Третьего Рима — Москвы.

Первым это служение «удерживающего» получил и ис�
полнял Константин Великий по особому благословению
Божию (вспомним знамение Креста и надпись: «Сим по�
бедиши»). Именно благословением Божиим и мечом св.
Константина были низложены злейшие враги Церкви
Христовой Максентий и отступник Ликиний, а христиан�
ская вера стала господствующей в империи после двух с по�
ловиной веков гонений (причем сами христиане составля�
ли не более 10% населения). Позднее христианским госуда�
рям многократно приходилось мечом защищать Церковь,
смирять ярость варваров, язычников и отступников.

А. Тускарев

После отрицания Петром I верховного значения Цер�
кви в государственных делах идея русской православной
монархии была подорвана. На ее месте начал создаваться
какой-то гибрид с полурусским содержанием и псевдоза�
падной формой. Для законности русские императоры
и императрицы продолжали короноваться на царство
в Церкви. Делалось это с большой примесью формаль�
ности. Народу понадобилось два века, чтобы «просве�
титься» до такой степени, что столь равнодушно отнес�
тись к убийству Помазанника Божия.

По идее русской монархии только Бог является ис�
точником власти монарха! Эта мысль была с предельной
честностью сформулирована Иваном Грозным в одном
из его писем кн. А. М. Курбскому, сбежавшему в Литву
и оттуда, с безопасного расстояния, затеявшему свой
диспут. «Ваше дело холопье повиноваться, а я, — пишет
Царь, — за Вас отвечу перед Богом!»

Если мы согласимся, что русская православная мо�
нархия может существовать только тогда, когда и монарх,
и его подданные будут истинно верующими христианами,
то проблема восстановления монархии в России стано�
вится проблемой восстановления христианства. Сразу же
оговорюсь, сказав, что проблема восстановления христи�
анства также актуальна и среди русских, проживающих
за рубежом. Люди, представляющие себе восстановление
монархии как свержение коммунизма и прикрепление
этикетки «монархия» к образовавшемуся после этого
свержения обществу, просто-напросто недопонимают ис�
торических основ русской монархии или же путают идею
русской монархии с идеей русской империи. Восстано�
вить империю будет еще трудней, чем монархию. В то
время как монархия является почти натуральной формой
правления, с точки зрения верующего христианина, им�
перия не может претендовать на такую же приемлемость.
Именно поэтому Православие для советской власти было
основным идеологическим врагом.

По почину Петра I русская религиозно-философская
мысль потеряла всякое влияние на русское государствен�
ное устройство. Преемники Петра возвели раболепство
перед западными (атеистическими) мыслителями почти
в культ. Т. о., в XIX в. русская религиозно-философская
мысль мало изучалась, и не только мало изучалась,
но о ее существовании подавляющее большинство рус�
ских образованных людей просто не подозревало. Мало
кто, напр., из русской интеллигенции к. XIX — н. XX в.
слыхал об учении св. Серафима Саровского. А ведь оно
по своей глубине и универсальности никак не уступает
западной философской мысли. Правда, с важной разни�
цей: в его трудах все базируется на вере, а не на неверии
(или же «вере» в силу человеческого разума). Или кто
(уже в XX в.) серьезно относился к трудам Л. А. Тихоми�
рова (после его прозрения и «измены» революционерам
и перехода в лагерь «мракобесов»)?

Анализируя поведение большинства русских царей
и цариц послепетровского периода, невольно приходишь
к мысли, что и они тоже не уяснили себе истинную роль
русского православного монарха. Так, с легкой руки Пет�
ра I русское духовенство православное зачастую подверга�
лось гонению, а в остальное время, вплоть до революции
1917 года, играло роль скорее обрядовую, чем роль духов�
ного воспитателя и хранителя духовных ценностей. Не�
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удивительно, что в то время как русское духовенство сыг�
рало решительную роль в освобождении от татаро-мон�
гольского ига, а позже — в спасении страны от полного
упадка в Смутное время, в 1917 оно такой роли не игра�
ло. Революция, будучи делом государственным, не каса�
лась Церкви согласно «славному» принципу отделения
Церкви от государства, принявшему к этому времени
значение нерушимого закона.

Поэтому трудно найти какие-либо серьезные поло�
жительные труды об основах русской православной мо�
нархии, которые были бы написаны в течение последних
двух столетий. Модным и охотно принимаемым «прог�
рессивной частью» русского общества стало порицание
монархии вообще и русской в особенности. За редкими
исключениями русские мыслящие люди искали ответов
на Западе. Подавляющая часть русской публицистики
отражает увлечение западными (при этом социалисти�
ческими) идеями и отречение от всего русского, а осо�
бенно — от идеи русской православной монархии.

Одним из теоретиков идеи русской православной мо�
нархии допетровского периода, несомненно, является
царь Иван Грозный, чьи толкования идеи русской монар�
хии были ясно выражены в его многочисленных письмах.

Государственное управление, по Грозному, должно
представлять собою стройную систему. Представитель
аристократического начала кн. Курбский упирает пре�
имущественно на личные доблести лучших сильных
во Израиле (не то же ли мы слышим в требованиях конс�
титуции триста лет спустя?). Иван относится к этому как
к проявлению политической незрелости и старается
объяснить князю, что личные доблести не помогут, если
нет правильного строения, если в государстве власти
и учреждения не будут расположены в надлежащем по�
рядке. «Как дерево не может цвести, если корни засыха�
ют, так и это: аще не прежде строения благая в царстве
будут, то и храбрость не проявится на войне. Ты же, — го�
ворит царь, — не обращая внимания на строения, про�
славляешь только доблести».

На чем же, на какой общей идее воздвигается это необ�
ходимое строение, «конституция» христианского царства?
Иван в пояснении вспоминает о ереси манихейской: «Они
развратно учили, будто бы Христос обладает лишь небом,
а землею самостоятельно управляют люди, а преисподня�
ми — дьявол». «Я же, говорит Царь, верую, что всеми об�
ладает Христос: небесным, земным и преисподним… и вся
на небеси, на земли и преисподней состоит Его хотением,
советом Отчим и благоволением Святого Духа». Это Выс�
шая Власть налагает Свою волю и на государственное
«строение», устанавливает и царскую власть.

Ересь манихейская, кстати, и есть тот самый принцип
отделения Церкви от государства, за который ратовали
«западники» в России.

Права Верховной Власти в понятиях Грозного опре�
деляются христианской идеей подчинения подданных.
Этим дается и широта власти, в этом же и ее пределы
(ибо пределы есть и для Грозного). Но в указанных гра�
ницах безусловное повиновение царю как обязанность,
предписанная верой, входит в круг благочестия христи�
анского. Если царь поступает жестоко или даже неспра�
ведливо, это его грех. Но это не увольняет подданных
от обязанности повиновения. Если даже Курбский

и прав, порицая Ивана как человека, то от этого еще
не получает права не повиноваться Божественному зако�
ну: «Не мни, праведно на человека возъярився. Богу при�
разиться: ино бы человеческое есть, аще и порфиру но�
сить, ино же божественное». Поэтому Курбский своим
поступком свою «душу погубил». «Если ты праведен
и благочестив, — говорит царь, — то почему же ты не за�
хотел от меня, строптивого владыки, пострадать и насле�
довать венец жизни?» Зачем «не приревновал еси благо�
честия» раба твоего Васьки Шибанова, который предпо�
чел погибнуть в муках за господина своего?

Противоположение нашего принципа Верховной
Власти и европейского вообще неоднократно заметно
у Ивана и помимо полемики с Курбским… Он ясно пони�
мает, что представляет собой иной, высший принцип.
Если бы у вас, говорил он шведскому королю, было со�
вершенное королевство, то отцу твоему архиепископ,
и советники, и вся земля в товарищах не были бы. Он
ядовито замечает, что шведский король «точно староста
в волости», показывая полное понимание, что этот «не�
совершенный» король представляет в сущности демокра�
тическое начало. Так и у нас, говорит царь, «наместники
новгородские люди великие», но все-таки «холоп госуда�
рю не брат», а потому шведский король должен бы сно�
ситься не с государем, а с наместниками. Такие же комп�
лименты Грозный делает и Стефану Баторию, замечая
послам: «Государю вашему Стефану в равном братстве
с нами быть не пригоже». В самую даже крутую для себя
минуту Иван гордо выставляет Стефану превосходство
своего принципа: «Мы, смиренный Иоанн, царь и вели�
кий князь всея Руси, по Божьему изволению,
а не по многомятежному человеческому хотению». Как
мы видели выше, представители власти европейских со�
седей для Ивана суть представители идеи «безбожной»,
т. е. руководимой не божественными повелениями, а те�
ми человеческими соображениями, которые побуждают
крестьян выбирать старосту в волости.

Вся суть царской власти, наоборот, в том, что она
не есть избранная, не представляет власти народной,
а нечто высшее, признаваемое над собой народом, если
он «не безбожен». Иван напоминает Курбскому, что «Бо�
гом цари царствуют и сильные пишут правду». На упрек
Курбского, что он «погубил сильных во Израиле», Иоанн
объясняет ему, что сильные во Израиле — совсем не там,
где полагает их представитель аристократического нача�
ла «лучших людей». Земля, говорит Иван, «правится Бо�
жиим милосердием и Пречистыя Богородицы милостью
и всех святых молитвами и родителей наших благослове�
нием, и последи нами, государями своими, а не судьями
и воеводами и еже ипаты и стратиги».

Не от народа, а от Божией милости к народу идет, ста�
ло быть, царское самодержавие. Иван так и объясняет:
«…Самодержавие Божиим изволением… началось от Вла�
димира Святого, Владимира Мономаха и так далее и через
ряд государей, — говорит он, — даже дойде и до нас сми�
ренных скипетродержавие Русского Царства…».

Царская власть дана для поощрения добрых и кары
злых. Поэтому царь не может отличаться только одной
кротостью. «Овых милуйте рассуждающе, овых страхом
спасайте», — говорит Грозный. «Всегда царям подобает
быть обозрительными: овогда кротчайшим, овогда же
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ярым: ко благим убо милость и кротость, ко злым же
ярость и мучение: аще ли сего не имеет — несть царь!»
Обязанности царя нельзя мерить меркой частного чело�
века. Иное дело свою душу спасать, иное же «о многих
душах и телесах пещися». Нужно различать условия.
Жизнь для личного спасения — это «постническое жи�
тие», когда человек ни о чем материальном не заботится
и может быть кроток, как агнец. Но в общественной жиз�
ни это уже невозможно. Даже святители, по монашеско�
му чину лично отрекшиеся от мира, для других обязаны
иметь строение, попечение и наказание. Но святительс�
кое запрещение — по преимуществу нравственное. «Цар�
ское же управление (требует) страха, запрещения и обуз�
дания и конечного запрещения» ввиду «безумия злейше�
го человеков лукавых».

Власть столь важная должна быть едина и неограни�
ченна. Если управляемые будут не под единою властью,
то хотя бы они в отдельности были храбры и разумны, об�
щее правление окажется «подобно женскому безумию».
Царская власть не может быть ограничиваема даже свя�
тительской…

Еще более вредно ограничение царской власти арис�
тократией. Царь по личному опыту обрисовывает бедст�
вия, нестроения и мятежи, порождаемые боярским само�
властием. Расхитив царскую казну, самовластники, гово�
рит он, набросились и на народ: «Горчайшим мучением
имения в селах живущих пограбили…»

Положить предел этому хищничеству может лишь са�
модержавие. Однако же эта неограниченная политичес�
кая власть имеет, как мы выше заметили, пределы. Она
ограничивается своим собственным принципом…

Ответственность царя — перед Богом, нравственная,
впрочем, для верующего вполне реальная, ибо Божия си�
ла и наказание сильнее царского. На земле же перед под�
данными царь не дает ответа. «Доселе русские владетели
не допрашиваемы были… ни от кого, но вольны были
своих подвластных жаловать и казнить, а не судились
с ними ни перед кем».

Т. о., восстановление монархии требует восстановле�
ния истинного христианского мировоззрения, т. е. совер�
шенно реального ощущения Промысла Божия в земных
делах. Само собою разумеется, что никакого разговора
об отделении Церкви от государства здесь и быть не мо�
жет. Наоборот, именно Церковь должна следить за тем,
чтобы нравственные устои постоянно поддерживались
и соблюдались. Именно Церковь должна заниматься
воспитанием граждан. И именно Церковь должна быть
верховным нравственным авторитетом во всех вопросах.

Поэтому вопроса о восстановлении монархии, строго
говоря, нет. Есть вопрос о восстановлении Православия
в будущей России. Для истинно верующего христианина
монархическая форма правления является само собой разу�
меющейся. Религиозное миросозерцание нации порождает
инстинктивное стремление к истинно монархической влас�
ти, и тот же инстинкт подсказывает в общих чертах многие
необходимые для монархического строения истины.

Для верующего понятно, что только реальная связь
с Божеством способна дать силу жить нравственным иде�
алам. Как бы то ни было, в исторической действитель�
ности всеобъемлющий идеал, способный объединять все
цели, все стороны жизни на почве нравственной, челове�

чество находило именно в религии. Те или иные религи�
озные концепции, точно так же как те или иные настро�
ения религиозного сознания, могущественно влияют
на общественную и политическую жизнь (несмотря
на все попытки «отделить» Церковь от государства).

Отсюда ясно, что наиболее твердую почву для монар�
хии дает именно христианство.

В самом деле, власть монарха возможна лишь при на�
родном признании. Но будучи связана с Высшей Силой,
она является представительницей не народа, а той Выс�
шей Силы, из которой вытекает нравственный идеал.
Признавать верховное господство этого идеала нация
может лишь тогда, когда верит в его абсолютное значе�
ние, а стало быть, возводит его к абсолютному личному
началу, т. е. Божеству. Проистекая из человеческих сфер,
идеал не был бы абсолютен; проистекая не из личного
источника, не мог бы быть нравственным. Т. о., подчиняя
свою жизнь нравственному идеалу, нация, собственно,
желает себя подчинить Божественному руководству,
ищет верховной власти Божественной.

Это и есть то необходимое условие, при котором еди�
ноличная власть способна перерастать значение уполно�
моченной и становится верховной, уполномоченной
от Божества, а поэтому не только совершенно независи�
мой от людей, но выше всякой человеческой власти.

Именно уже значительно потускневшее религиозное
сознание дало место и той теории абсолютизма, по кото�
рой народ будто бы отрекается от своей власти в пользу
монарха. В действительности это идея не монархии, а це�
саризма, вечной диктатуры, т. е. в основе идея демокра�
тическая. По идее монархической народ вовсе ни от чего
своего не отказывается, а лишь проникнут сознанием,
что верховная власть, по существу, принадлежит не ему,
а той Высшей Силе, которая указывает цели жизни чело�
веческой. Народу не от чего отказываться, он просто
признает власть Бога и тот факт, что в государственных
отношениях она вручается монарху не народом, а Божес�
твенной волей. При таком понимании власть монарха
не есть народная, не из народной власти истекает
и не народную волю призвана выражать. Но, с другой
стороны, эта власть существует не для самой себя, как это
может случиться при абсолютизме, но для народа, для
исполнения миссии, свыше указанной. Т. о., монархи�
ческая власть составляет служение, а не привилегию.

Настоящая монархия этой своей отвлеченностью
от народной власти и народной воли и в то же время сво�
ей подчиненностью народной вере, народному духу, на�
родному идеалу именно и приобретает способность быть
властью верховной. П. Будзилович
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
(греч. — враждебный), произведения малороссийской
и белорусской литературы (послания, письма, трактаты,
памфлеты), возникшие во 2-й пол. XVI в. в связи с госу�
дарственной и религиозно-идеологической агрессией
шляхетской Польши и католицизма и связанных с ними
иудейских кагалов против малороссов и белорусов, про�
тив их веры, культуры, обычаев, языка. Антикатоличес�
кие полемические произведения известны уже в литера�
туре Киевской Руси. Стремление польско-иезуитских
и униатских полемистов (Б. Гербест, П. Скарга, И. По�
тий, К. Сакович и др.) оправдать национальное угнете�
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ние Малороссии и Белоруссии, особенно после Брест�
ской унии 1596, получило отпор в произведениях Г. Смот�
рицкого, С. Зизания, Клирика Острожского, Христофора
Филалета, М. Смотрицкого, З. Копыстенского, в аноним�
ной «Перестороге», позже — у П. Могилы, А. Филиппови�
ча, И. Галятовского, Л. Барановича, Г. Скибинского,
М. Андреллы и др. Выдающееся место среди малороссий�
ских полемистов занимает И. Вишенский, который резко
обличал духовное и светское панство, поработившее
малороссов и белорусов, отрицал общественно-полити�
ческий строй Речи Посполитой. Для полемической лите�
ратуры характерен синкретизм богословско-догматичес�
кого, документального, исторического, политического
и др. материала; авторы пользовались приемами публи�
цистики, сатиры, ораторской риторики, народными по�
словицами, поговорками, баснями, привлекали факты
мировой истории и литературы.

Изд.: Памятники полемической литературы в Западной Руси

Кн. 1–3. СПб., 1878–1903; Архив Юго-Западной России. Ч. 1. Т. 7.

Киев, 1886; Пам’ятки полемiч. письменства кiн. XVI i поч. XVII в.

Т. 1. Львiв, 1906; Вишенский И. Соч., М.; Л., 1955. Л. М.
ПРАВОСЛАВНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ КАФОЛИЧЕСКОЙ
И АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ ВОСТОЧНОЙ, одна
из символических книг Русской Церкви. Мнения бого�
словов об авторе этой книги расходятся. Одни называют
ее автором Киевского митр. Петра Могилу, другие — его
сподвижника Исаия Трофимовича Козловского, третьи
говорят о совместном участии того и другого. Петр Мо�
гила, желая дать православным руководство к ознаком�
лению с чистым православным учением и ограждению их
от влияния распространившейся в то время деятельности
инославных церквей, созвал в 1640 Собор, который со�
ставил киево-могилянский Катехизис под заглавием
«Изложение Российской веры». «Изложение» это было
представлено на рассмотрение и утверждение Отцов Яс�
ского Собора, который, переработав и дополнив, выпус�
тил его в 1643 под именем «Православное исповедание
греков», на что указывает и то, что греки учили русских,
что исправление «Изложения» было поручено греку Ме�
летию Сиригу, что «Православное исповедание» содер�
жит ссылки на мнения греческих Отцов Церкви, а также
и то, что первоначально написано оно на греческом и ла�
тинском языках и только в 1685 появилось на русском.
Отношение греческой и всей восточной Церкви к «Пра�
вославному исповеданию» выразилось: во-первых,
в утверждении его в 1645 всем Собором архиереев и все�
ми святейшими вселенскими патриархами и находивши�
мися при них иерархами, во-вторых, во взгляде на него
как на «исповедание правое и чистое»; в-третьих, в сви�
детельстве патриарха Иерусалимского Досифея как
о книге, принимаемой всей восточной Церковью. Право�
славная Русская Церковь, в свою очередь, выразила свое
одобрение: во-первых, придав этой книге основы Кате�
хизиса; во-вторых, отзывом патр. Адриана, который на�
звал ее «богодухновенной»; в-третьих, в признании Ду�
ховного Регламента быть ей в числе книг, годных к народ�
ному наставлению; в-четвертых, в распоряжении Синода
в 1837 о напечатании ее в количестве ок. 30 тыс. экз. «для
снабжения оным всех церквей империи»; в-пятых, в пра�
вилах, данных в 1838 по семинариям преподавателям
догматического и нравственного богословия, которым

вменялось в обязанность проверять эти учения «Право�
славным Исповеданием» и, в-шестых, в ссылках на эту
книгу русских богословов в самых главных пунктах уче�
ния Православной восточной Церкви. Содержание
«Православного исповедания» распадается на 3 части со�
гласно трем богословским добродетелям: о вере, надежде
и любви, в форме вопросов и ответов. Первая часть, кро�
ме предисловия об общем суждении о вере, имеет
126 вопросов и ответов, которые излагают истины веры
в порядке Никео-Константинопольского символа, за�
ключающего следующие суждения: о Боге, об Ангеле,
об Иисусе Христе, о человеке, о грехопадении, о Семи да�
рах Св. Духа, о Девяти заповедях церковных, о Семи та�
инствах и эсхатологию. Вторая состоит из 63 вопросов
и ответов, которые учат о молитве вообще, о молитве Гос�
подней (Отче наш) и о Девяти заповедях блаженства.
Третья, состоящая из 72 вопросов и ответов, трактует
о добрых делах, о разных видах греха и о десятословии.
ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, духовный журнал, изда�
вавшийся в Москве с 1860 по 1891 под ред. свящ. Н. Серги�
евского. В журнале обсуждались проекты церковных ре�
форм и нужды Церкви, а также явления общественной жиз�
ни. Сочинения А. М. Иванцова-Платонова по христианской
апологетике и церковной истории печатались в нем. Жур�
нал знакомил читателей с лучшими произведениями
иностранной богословской литературы; во 2-й период су�
ществования велась подробная хроника церковной жизни
на Западе. В журнале сотрудничали, кроме священников
Смирнова-Платонова, Преображенского и Иванцова-Пла�
тонова, много светских лиц: Ф. И. Тютчев, Ю. Самарин,
И. С. Аксаков, Ф. Тернер и др. славянофилы. Большое об�
щественное значение имели приложения к журналу: пере�
вод книг Св. Писания Ветхого Завета, архим. Макария Глу�
харева, «Сочинения христианских апостолов» и «Творения
св. Иринея Лионского», «Памятники древней христиан�
ской письменности в русском переводе» и др.
ПРАВОСЛАВНОЕ ЦАРСТВО, теория и практика хрис�
тианской государственности принята Вселенской Пра�
вославной Церковью, освящена ее авторитетом. Право�
славное Царство было установлено при св. равноап.
Константине в IV в. по особому действию Промысла
Божия. Население империи ко времени прекращения
гонений на Церковь на 9/10 состояло из язычников,
многие из которых уже окропили руки христианской
кровью в недавнее жесточайшее диоклетианово гоне�
ние. Физически были истреблены сотни тысяч христи�
ан. Образование, культура и философия были насквозь
языческими. Поднимала голову богохульная ересь. Мате�
риальных предпосылок к установлению Православного
Царства не оставалось никаких. Однако оно установи�
лось и стояло в Византии одиннадцать веков, пока
не перешло к Руси. Подобно истории становления ран�
нехристианской Церкви, история Православного Царст�
ва полна знамений и чудес. Про историю ранней Церкви
было отмечено, что если даже апостолы и их преемники
не сотворили бы чудес, описанных в их житиях, то рас�
пространение христианской проповеди по всему миру
в кратчайшие сроки должно признать чудом само по се�
бе. Подобно этому, даже если бы не было дано св. Кон�
стантину видеть знамение Креста на небе, если бы
не было повелено ему «сим побеждать», то тем более
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становление Православного Царства является особым,
важнейшим в истории чудесным знамением.

Со временем опыт построения христианского государ�
ства и его задачи были осмыслены в ряде теоретических
трудов. Особо отметим учение св. блгв. царя Юстиниана
о симфонии Церкви и Царства и дальнейшее развитие этих
идей св. Фотием, патриархом Константинопольским. Дело
даже не в том, что оба автора признаны Церковью святы�
ми. Церковь приняла и хранила многие века сами идеи
этих сочинений, независимо от личности их авторов. По�
этому в подтверждение этих взглядов мы имеем не просто
двух-трех (хотя бы и святых) свидетелей, а всю церковную
полноту на протяжении многих веков. Учение о Право�
славном Царстве получило дальнейшее развитие на Руси
в связи с падением Византии и становлением Царства Рус�
ского как единственного оплота христианской веры.

Цель христианского Царства. Христианское государ�
ство, в отличие от всевозможных безбожных форм прав�
ления, ставит задачей своего существования воспитание
граждан Отечества Небесного.

Всякая иная форма правления государством основана
на иной цели государства и общества. Чаще всего эта цель
не высказывается так прямо, как в советском обществе —
максимальное удовлетворение растущих материальных
и духовных потребностей, — но предполагается близкой
к этому. Безбожное, а по сути дела и всякое неправослав�
ное, общество ставит самоцелью потребление на плотском
и душевном уровне. Оно требует в первую очередь хлеба
и зрелищ. Заводит оно речь и о повышении уровня духов�
ности и нравственности, но лишь постольку, поскольку это
необходимо для обеспечения счастливой жизни на земле.

Одной из потребностей человека в его нынешнем пад�
шем греховном состоянии является желание властвовать
над людьми, участвовать в политике, бороться за земную
справедливость, наконец, хотя бы просто «говорить» о по�
литике. Безбожное государство или разжигает это грехов�
ное пожелание человека, превращая его в безумную
страсть, или же силой подавляет его. В первом случае по�
лучается демократическая республика (см.: Демократия),
во втором — диктатура. Православное Царство врачует эту
человеческую страсть, помогает избавиться от нее.

Православие исходит из того, что человеческое общес�
тво находится в состоянии глубокого и всестороннего
греховного падения и повреждения. И каждому человеку,
и всему обществу в целом нужны духовная опора и огра�
ничение своей воли и желания. Жизнь, посвященная се�
бе, своим интересам и хотениям, есть самоубийство и для
временной, и для вечной жизни. Если общество следует
воле своей или воле своего большинства, то оно обрека�
ет себя на анархию или же на замену ее тиранией. Как
сам человек не способен своими силами преодолеть свое
греховное повреждение и погибельное естественное со�
стояние, так не способно к этому и общество, пока оно
живет по своей воле.

Цель православного общества и государства — испол�
нить волю Божию, которая в отношении человека давно
известна: «Еже всем спастися и в разум истины приити».
Путь Православного государства — не «набивать и не вы�
ворачивать карманы» своих подданных, не следовать же�
ланиям их разума и воли, оскверненных падением,
а утверждать в них церковные начала жизни и сознания.

Главное из них — послушание ради Бога установлениям
Церкви и соответствующим государственным законам.

История не знает ни одной христианской республики.
Республика или демократия возникает там и тогда, где
и когда забота людей о душе и о Царстве Небесном ослабе�
вает или же отсутствует вовсе. Когда же главное для челове�
ка — дела веры, тогда ему не нужны ни парламенты, ни вы�
боры, ни референдумы, а нужна спокойная твердая власть,
ограждающая его главные интересы — религиозные.

Единственно возможной формой такой власти явля�
ется Православное самодержавие, потому что оно создано
не просто по воле Божией, но по образу Царства Божия.
На Небе есть Царство, а демократия или тирания вначале
зародились в аду, откуда и принесены на землю его обита�
телями — бесами. На небе есть Царь, превысший всех
по естеству. И на земле от Него поставляется Царь по Его
образу. Как Всемогущий, Господь поставляет царя само�
державного, а как Вечный — царя наследного. Царь этот
поставляется от Бога на особое служение Богу и людям.

Царство есть установление хотя и Божественное,
но земное. Церковь же есть установление непосредствен�
но небесное, ибо лучшую свою часть уже имеет на Небе.
Поэтому Церковь может в принципе существовать
в условиях любого государственного устройства. Господь
хранит ее везде, и ко всякой нехристианской власти она
относится лояльно, воздавая кесарю кесарево, а Божие
Богу. В этом смысле Церковь выше Царства.

Цель и средства Православного Царя. В соответствии
с целью государства и общества перед самодержавием
ставится особая священная задача — охранение Право�
славной веры в тех случаях, когда необходимо или жела�
тельно применение государственных средств. Опаснос�
ти, угрожающие Церкви при отсутствии прямых гоне�
ний, — это прежде всего ереси, зловерия, лжеучения,
растлевающие веру в людях через омрачение разума,
а кроме того, попытки нравственного развращения пра�
вославного человека через соблазнительные примеры ти�
па блудилищ или через принуждение к соучастию в гре�
хе. Эти опасности и должен отразить от Православной
Церкви Государь данными ему средствами: словом, при�
мером, молитвой, прещением. Как показывает опыт,
этих средств оказывается недостаточно для тех зарвав�
шихся, которые молиться в Церкви не желают, слов
и примеров не понимают, а прещений не слушают.

В соответствии с этой главной обязанностью Царя
и дается ему право самодержавного властвования. Вся�
кие права понимаются в православном сознании лишь
как средство исполнения обязанностей в отношении
к Богу и ближнему, которые уже даны Богом и называют�
ся заповедями. В безбожном обществе соотношение прав
и обязанностей понимается совершенно в противопо�
ложном смысле, как и все прочее. Права признаются там
первичными, а обязанности — лишь условием удовлетво�
рения прав всех членов общества.

В своем самодержавии Царь ограничен, но не волею
парламента, а волею Бога, изложенной в церковном уче�
нии. Всякое распоряжение монарха, противоречащее
церковным канонам и христианской совести, не д^олжно
считать законным.

Царь ограничен не только церковными канонами,
но и церковно-народным укладом жизни. Пренебрегать
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добрыми христианскими традициями, культурно-бытовы�
ми особенностями своего народа он не должен, т. к. это
чревато и прямым падением христианских устоев в народе.

Православное Царство — такое устройство общества,
где меньше всего пагубного самовольства и больше всего
послушания. Причем не внешнего диктата, а послушания
добровольного, церковно-духовного. Сам Царь имеет ду�
ховника, имеет собор епископов во главе с Патриархом,
может иметь, наконец, если это надо, совещательный вы�
борный орган из народных представителей — Думу. По�
этому такое царство чуждо диктаторства и абсолютизма.
Правда, для этого требуется, чтобы он с детства был на�
ставлен и крепко утвержден в Православной вере и благо�
честии и четко сознавал свою обязанность перед Богом
и народом. Этому немало способствует принцип престо�
лонаследия от отца к сыну.

Царь оставляет в наследство сыну свой народ. Это по�
неволе побуждает его к сугубой ответственности за вся�
кое действие. Всякий президент живет по принципу «по�
сле меня хоть потоп», по крайней мере обстановка демо�
кратического государства располагает только к этому. Бу�
дущий царь получает престол после соответствующего
совершенно особого воспитания и образования с самого
детства. Получая престол, он не участвует ни в какой по�
литической борьбе, не обучается в ней лжи, лицемерию,
подлости, высокомерию, которые неизбежны, если чело�
век рвется к вершинам власти. Т. о., и сам Царь, и весь его
народ избавляются от политических страстей и грехов.

Царское служение как таковое есть служение церков�
ное. Царь не просто получает благословение от Церкви.
Его служение рассматривается как особый церковный
чин. Вступление в этот чин совершается через особое
церковное таинство, начинающееся исповеданием веры
Царем и присягой его на верность Церкви, Богу и наро�
ду. Совершается это таинство за Божественной литурги�
ей через коронование Царя, помазание его св. миром
и причащением его в алтаре по священническому чину.
Приносится особая молитва первоиерарха Церкви за Ца�
ря и молитва Царя и Церкви за народ.

В ответ на молитву Церкви, в ответ на обещание са�
мого приступающего к таинству достойно сохранить
благодать и исполнить служение, в ответ на свидетельст�
во церковного народа или части его, что приступающий
достоин умолять Господа о ниспослании благодати, —
в ответ на все это и подается ему от Господа невидимая,
но ощутимая духовная сила на созидание Церкви — бла�
годать Царства.

В таинствах Царства и Священства, в самих чинопо�
следованиях много схожего. Оба таинства совершаются
на литургии, с молитвою всего народа, в обоих приносят�
ся Богу священные обеты и исповедание веры. В обоих
случаях приступающий к таинству принимает тяжелый
крест своего служения и великую ответственность
за многие православные души.

Царское служение призвано даровать Государю не при�
вилегии, не удовлетворение властолюбия, а «многие скор�
би праведных» и неувядаемый венец в Царстве Небесном.

Чин Помазания на Царство является богослужебным
запечатлением православного учения о самодержавии.
В Неделю Православия Церковь особо анафематствует
тех, кто, отрицая благодать Царства, считает, что Цари

возводятся на Престол по случаю, а также тех, кто на ос�
новании этого дерзает против них на бунт и измену.

Противники Православного Царства. У Православно�
го Царства противников не меньше, чем у самой Церкви.
К ним относится прежде всего талмудическое иудейство,
а с ним и иные сатанопоклонники: колдуны, йоги, экс�
трасенсы, которые вместе с демо(но)кратическими пар�
тиями все, вероятно, состоят в подчинении талмудистам
или тайном союзе с ними. То, что этим силам удалось
прибрать к рукам почти все стороны человеческой де�
ятельности во всем мире, объясняется прежде всего тем,
что они имеют свою особую поддержку от демонов. Сле�
дует обратить внимание, что они гораздо активнее доби�
ваются этой поддержки у своего хозяина, используя свои
черно-духовные методы, чем мы просим милости у свое�
го Господа. Мир в своих основах духовен, и борьба добра
со злом протекает в сферах духовных паче, чем в земных.
Мы приносим Господу жертву бескровную — Божествен�
ную Евхаристию, которою весь мир еще стоит, противни�
ки наши приносят жертву сатане, и нередко кровавую,
даже человеческую. Мы получаем от Господа благодать,
получаем созидание Церкви, они же получают от сатаны
свой успех в разрушении ее.

Отсюда следует вывод, что, молясь за установление
самодержавия, необходимо молиться и о том, чтобы Гос�
подь обезвредил бы все духовные оружия врага, чтобы
разорил все сатанинские кумирницы, пресек бы жертвы,
приносимые бесам, прежде всего кровавые человеческие
жертвоприношения талмудистов.

Следует иметь в виду, кроме того, что дух тьмы света
не любит и, когда дела его получают огласку против его
воли, сила его улетучивается.

Необходимо понимать также, что в случае самоволь�
ного взятия в руки меча вещественного в этой борьбе мы
тут же рискуем потерять свой меч духовный — молитву —
и тогда поражение неизбежно. Если духовные методы
борьбы мы заменим на политические или террористи�
ческие, то просимого чуда, естественно, не получим,
а своими жалкими силами ничего не достигнем и доста�
немся в снедь врагам.

Главное, что цель Православного Царства будет достиг�
нута всеми, кто искренне желает быть его гражданином,
даже в том случае, если само это Царство не дастся нам
на земле. Ведь цель земного Царства — воспитать граждан
Царства Небесного, и всякий, кто сознает себя привержен�
цем Православного Царства, с Божией помощью может
стать достойным и Царства Небесного. Т. Игнатич
ПРАВОСЛАВНО-МОНАРХИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИВАНА
ГРОЗНОГО. Одаренный от природы умом, чуткостью
и самыми возвышенными порывами души, весьма начи�
танный в Священном Писании, царь Иоанн Грозный равно
был искалечен своеволием и самодурством бояр. Он
не любил этих бояр, съехавшихся из отнятых у них кня�
жений в Москву, откуда они хотели править государством
в качестве верхнего правительственного слоя. «Подобно
бесам от юности моей вы поколебали благочестие и Бо�
гом данную мне державную власть себе похитили», — го�
ворил он и выводил измену, которую видел в непризна�
нии нового вводимого им принципа верховной власти.
Их требованиям породы он противопоставил свою тео�
рию управления, основанную на Божественной миссии



610 ПРАВОСЛАВНО�МОНАРХИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

свыше, миссии, получившей свою печать в поставлении
Церковью, в его венчании на царство.

Он не только утвердил царскую власть в России,
но и явился основоположником понятия самодержавия,
создав целую теорию монархического права. Он дал уче�
ние о целях власти, о ее основах и пределах. Он оттенил
и священный характер сана, говоря об отношениях под�
данных к царю. «Если царь несправедлив, он грешит и от�
вечает перед Богом, и Курбский может порицать Иоанна,
как человека, — пишет он, — но не может не повиновать�
ся тому, что божественно, — его сану. Не мни праведно
на человека возъярився, Богу приразиться ино бо челове�
ческое есть, аще и порфиру носит, ино же Божественное».
В себе он видел одного из тех царей, которых помазал Бог
на царство в Израиле, но также низвергал и наказывал,
и считал себя призванным ответить за каждый поступок
перед Царем царей. Он поставлен для доставления другим
тихого и безмятежного жития, для наказания злых, для по�
ощрения делающих добро, для осуществления правды
на земле. Кн. А. М. Курбского, писавшего о личных до�
блестях лучших людей, он поучал, что и личные качества
не помогут, если нет правильного строения, если власти
и управления не будут расположены в надлежащем поряд�
ке. «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 Промысл Бо�
жий. «Я верую, — пишет он, — что всеми обладает Хрис�
тос, небесными, земными и преисподними и все на небе�
си, на земли и преисподней состоит Его хотением, Сове�
том Отчим и благоволением Св. Духа». «Сильные
во Израиле не там, где лучшие люди Курбского». «Земля
правится Божьим милосердием, и Пречистыя Богороди�
цы милостью, и всех святых молитвами, и родителей на�
ших благословением, и последи нами государями своими,
а не судьями и воеводами и иже ипаты и стратиги». Иван
верит в Промысл Божий, действующий через помазанни�
ка Божия, и призывает Курбского в основу своих дейст�
вий положить смирение. «Если ты праведен и благочестив,
то почему же ты не захотел от меня, строптивого владыки,
пострадать и наследовать венец жизни? Зачем не порев�
новал еси благочестия раба твоего Васьки Шибанова, ко�
торый предпочел погибнуть в муках за господина своего?»

Своей власти он придает религиозно-нравственное
значение. «Тщусь с усердием людей на истину и на свет
наставить, да познают единого истинного Бога, в Троице
славимого, и от Бога данного им Государя, а от междо�
усобных браней и строптивого жития да отстанут, коими
царства рушатся». И он требует полного повиновения ца�
рю, поскольку, однако, приказом царя не затронута вера.

Когда же Курбский ссылался на другие европейские
государства, где подданные имеют политические права,
Грозный ответил: «О безбожных человецех что и глаголи�
ти! Понеже тии все царствиями своими не владеют: как
им повелят работные (подданные), так и поступают.
А российские самодержавцы изначала сами владеют все�
ми царствами, а не бояре и вельможи». И побежденный
Стефаном Баторием, он с достоинством говорит его по�
слам о превосходстве своего принципа: «Государю ваше�
му Стефану в равном братстве с нами быть не пригоже,
мы же, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Ру�
си, по Божьему изволению, а не по многомятежного че�

ловечества хотению». А Елизавете, королеве Англии, пи�
сал: «Мы чаяли того, что ты на своем государстве Госуда�
рыня и сама власть и своей государской 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
прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков!
А ты пребываешь в своем девичьем чину, как есть пошлая
девица». Та же мысль выражена и в послании к шведско�
му королю: «Если бы у тебя было совершенное королев�
ство, то отцу твоему вся земля в товарищах не была бы».

Все европейские соседи, по мнению Ивана IV, суть
представители власти безбожной, руководимой не Бо�
жественными повелениями, а человеческими страстя�
ми: все они рабы тлена и похоти.

Царь Грозный осудил тот демократический принцип
народовластия, который на два века позже обоготворил
Руссо. Вопреки современным демократическим принци�
пам, исходящим из принципа непорочной, неповрежден�
ной грехом воли человека, Грозный видел в нем преклоне�
ние плоти и противопоставлял ему принцип смирения
перед Промыслом Божиим. Не на народном суверенитете
основал он свою власть, не на многомятежного челове�
чества хотении, а на том, что «искра благочестия дойде
и до Русского царства. Самодержавства нашего начало
от св. Владимира, Владимира Мономаха, и даже дойде
и до нас, смиренных, скипетродержавие русского царства».

В силу Промысла Божьего, сделавшего его потомком
первых самодержцев, правит Иван IV своим царством.
Царь — не делегатарий прав народа, говоря современным
юридическим языком; верховная власть принадлежит
не народу, а той Высшей силе, которая указывает цели жиз�
ни 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 ни�
чего не требовал против веры, и потому тот не имеет за�
конной причины неповиновения. «Не токмо ты, но все
твои согласники и бесовские служители не могут в нас
того обрести». Когда иезуит Антоний Поссевин предло�
жил Ивану IV составить суждение по вопросам веры, тот
отослал его к митрополиту, объявив, что некомпетентен
высказывать решающее суждение по этим вопросам.

Лишь в отношении своих советников — бояр и вель�
мож он считал себя властью неограниченной. «Ты пишешь
в своей бесосоставной грамоте, чтобы рабам помимо гос�
подина обладать властью, — пишет он Курбскому. — Это
ли, совесть прокаженная, чтобы царство свое в руке дер�
жать, а рабам своим давать властвовать? Это ли противно
разуму — не хотеть быть обладаему своими рабами? Это
ли — Православие пресветлое — быть под властью рабов?
Как же самодержец наречется, аще не сам строит?»

Но как меняется язык царя Грозного, когда он говорит
не перед «собаками и изменниками», а перед святителя�
ми Церкви. Открывая Стоглавый 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 Св. Отцы по Божественным
правилам, и, если бы пришлось, даже пострадайте за Имя
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Христово, хотя вас не ожидает ничего, кроме труда, и раз�
ве еще поношения от безумных людей: на то я и собрал
вас. А сам я всегда готов вместе и единодушно с вами ис�
правлять и утверждать православный закон, как наставит
нас Дух Святой. Если, по нерадению вашему, окажется ка�
кое-либо нарушение Божественных правил, я в том не�
причастен, и вы дадите ответ перед Богом. Если я буду вам
сопротивен, вопреки Божественных правил, вы о том
не молчите; если буду преслушником, воспретите мне без
всякаго страха, да жива будет моя душа, да непорочен бу�
дет православный христианский закон и да славится Пре�
святое Имя Отца и Сына и Святаго Духа». В делах, связан�
ных с вопросами веры, Грозный считал себя связанным
правилами Церкви, а в земных делах мыслил себя лишь
орудием Промыслительной Десницы, ища наставления
и руководства в святительском благословении и молитвах.

В такой постановке отношений государство не упразд�
няет Церкви, не отделяется от нее, не подчиняет ее се�
бе, не заменяет ее собой, а принимает ее как нечто су�
ществующее и данное, вступая с ней в единение без
устранения собственной самостоятельности. Высшая
церковная власть в лице своей канонической организа�
ции освященного Собора и главного епископа — митро�
полита Московского всегда была помощником Грозного
в устройстве дел земских. Грозный дал такое построение
в своей речи на Стоглавом Соборе государственно-цер�
ковным отношениям, которое исходило из признания
различия сфер действий государства и Церкви, но в то же
время признавало необходимость их единения без недо�
пустимого слияния. Принадлежа к Церкви, он сам ей
подчинялся, признавая за руководство ее нравственные
требования и направляя государственное строительство
в духе Церкви. Образец этого давала ему Византия.

Он понимал, что Церковь дает народу его миросозер�
цание, цели жизни и, обращаясь к ней за содействием
в деле воспитания народа, он признавал за ней самостоя�
тельную нравственную силу. В подчинении этой силе его
самодержавие находило твердый и непоколебимый
оплот. И понятие самодержавия как власти самодовлею�
щего идеала, подвига личности, освященного Церковью,
рукоположением и таинством Миропомазания, перешло
неприкосновенным и в Основные законы: «Власти Са�
модержавного Монарха повиноваться не только за страх,
но и за совесть Сам Бог повелевает», — гласит ст. 1.
И когда имп. Николай II ограничил осуществление зако�
нодательной власти сотрудничеством Государственного
Совета и Государственной думы, слово «неограничен�
ный» было выпущено из определения его власти,
но осталось определение власти как самодержавной;
иначе не могло и быть, ибо нравственный идеал жертвен�
ного 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:
«Первенствующая и господствующая в Российской
Империи вера есть христианская, православная, кафоли�
ческая восточного исповедания».

Царь Грозный созывал Земские Соборы и для законо�
дательства русского, и для решения высших правительст�
венных вопросов из всех чинов Московского государст�
ва. Мы видели, что он не признавал за подданными ни�

каких политических прав в отношении к царю — власти
Богоустановленной, и у него, конечно, не было и мысли
видеть в Земском Соборе представительство власти наро�
да как верховного вершителя дел. Верховной властью бы�
ла его царская власть, и все права ее вытекали из ее обя�
занностей, миссии, свыше возложенной; права его были
ограничены не правами подданных, а их обязанностями
по отношению к Богу. Где верховная власть требует непо�
виновения Богу, там кончается повиновение ей, ибо она
выходит тогда из своей компетенции. Но подданные обя�
заны содействовать царю в устройстве государственных
дел, когда он призывает их, и решать их, когда он им при�
казывает это; само право на это определяется их обязан�
ностью содействия царю.

В этом построении — коренное и неистребимое отли�
чие от демократического построения народного предста�
вительства на принципе народного суверенитета, лежа�
щего в основе современного конституционного права.
Там действительную верховную власть имеет численное
большинство, перед волей которого склоняются и зако�
нодательные палаты, и монарх, царствующий волею на�
рода. В основе этого построения лежит гуманистическая
вера в то, что неповрежденный от природы человек мо�
жет наилучше направить жизнь, руководясь только сво�
им разумом и волей. Здесь само государство представля�
ет для людей интерес по преимуществу как высшее ору�
дие для охраны безопасности, права и свободы, на кото�
рые каждый имеет одинаковые права.

Этому космополитическому и либерально-эгалитар�
ному принципу государственного строения самодержав�
но-монархический строй противопоставляется как анти�
под: здесь верховная власть, построенная на обязанности,
миссии, подвиге, не имеет других ограничений, кроме
ограничений в Церкви и тех, которые она сама на себя на�
лагает; пределом ее являются не права гражданина, а их
более высокие обязанности перед Богом; на все граждан�
ско-политическое строение налагается печать не механи�
ческой уравнительности, а по преимуществу соответствия
прав обязанностям. Принципиально не обязанности
определяются правами, а права — обязанностями.

В первом случае высшая воля народа в принципе ничем
не ограничена, и, по выражению английских юристов,
парламент может все, кроме превращения мужчины в жен�
щину. Во втором случае самодержавный носитель власти
признает себя подчиненным Высшей силе Промысла Бо�
жия, и народ подчиняется ему как помазаннику Божию,
т. е. посреднику — орудию Его Промысла. Те, кто не сми�
ряется перед такою властью, не понимает ее и не повинует�
ся, — лишь «безводные облака, носимые ветром, ропотни�
ки, ничем не довольные, поступающие по своим похотям,
обещающие другим свободу, а сами — рабы тления».

В апостольском учении политическое своеволие есть
проявление общего своеволия, вытекающего из непони�
мания главной цели жизни. Апостол освящает принцип
власти как службу, Богом указанную, и кладет границы
для повиновения кесарю в необходимости воздавать Бо�
жие Богу. Понятие христианской власти как подви�
га-служения совершенно неотделимо от христианского
учения и миросозерцания.

При гуманистическом воззрении совершенно непо�
нятно такое возвышение одного человека, которое про�



612 «ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК»

исходит при монархии, но когда люди исповедуют
не обожествление человека, а лишь святость подвига,
освященного Церковью, тогда они, напротив, не могут
понять, во имя чего они будут повиноваться другим без
наличности этого освященного подвига, который может
нести только личность как носитель религиозно-нравст�
венного сознания.

Не к раболепству перед людьми, а к смирению и по�
двигу призывает православное учение; смирение и по�
двиг — его основа; без него нет Православия, и «Импера�
тор, Престолом Всероссийским обладающий, не может
исповедовать никакой иной веры, кроме православ�
ной», — гласит ст. 63 Основных законов.

Власть Православного монарха вытекает из право�
славного миросозерцания и без него даже непонятна. Ее
создает то миросозерцание, которое не верит в одни си�
лы человеческие, но, уповая на Промысл Божий, полага�
ет, что «кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец». Толь�
ко указанный Промыслом в силу рождения, верный Цер�
кви, помазанный ею и хранитель ее веры признается дос�
тойным устроителем политической жизни.

Учение Грозного об основах власти, понятие о само�
державии как о власти, обязанной собственному праву
по нравственному подвигу в силу Промысла Божия, «до�
ведшего искру благочестия до Русского Царства и ски�
петродержавие до нас, смиренных», и не опирающейся
на «многомятежного человечества хотение», остается ос�
новой русского права по Основным законам, непоколеб�
ленной ни Смутой XVII в., ни смутой 1905 года.

(Государственное учение Ивана Грозного см. в ста�
тье о нем.) М. Зызыкин
«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК», журнал выхо�
дил в 1855–1918 в Казани при Казанской духовной ака�
демии. Журнал был создан прежде всего для полемики
с расколом и поэтому содержал много статей по исто�
рии и обличению раскола. Большое место в журнале
занимали также статьи о мусульманстве и буддизме,
принадлежащие профессорам существующего при ака�
демии противомусульманского отдела. В виде прило�
жения к журналу были изданы: «Творения древнерус�
ской литературы», «Деяния вселенских и поместных
соборов», произведения св. Игнатия Богоносца, «Про�
светитель» Иосифа Волоцкого и др.
ПРАСКОВЕЯ ГРЯЗНИХА (Прасковея Порошиха, Прас�
ковея Льняница), народное название дня прп. Параскевы
Сербской (XI в.), 14/27 окт.

В южнорусских землях Параскева была известна как
Терновская, или Терновка. Такое имя она получила от ис�
каженного названия болгарского города Тырнова, куда
были перенесены ее мощи в 1193. Ее звали также Льня�
ница-Трепальница, т. к. в это время женщины треплют
лен. Из-за осенней грязи называли ее Грязнихой, а также
Порошихой, т. к. в это время часто выпадает снежная по�
роша. В этот день отмечался праздник льняниц, льна
и ткачих. Женщины надевали праздничные одежды
из льняных тканей. Выходили на улицу, демонстрируя
свои обновы и искусство шить.
ПРЕДАНИЕ СЕБЯ БОЖЬЕЙ ВОЛЕ — см.: БОЖЬЯ
ВОЛЯ В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ.
ПРЕДВЕЧНЫЙ (слав.), Бог, существующий вне време�
ни, и Творец времени.

ПРЕДВОЗВЕСТИТЕЛЬНИЦА, чудотворная икона Пре�
святой Богородицы. Находится на Афоне, в Костоманит�
ской обители. Икона сия прославилась следующим обра�
зом. Однажды экклезиарх этой обители Агафон впал в глу�
бокую скорбь по случаю происшедшей скудости в обители.
Долго молился он пред иконою Божией Матери и после
того заснул. В тонком сне он услышал от иконы голос, ко�
торый повелевал ему не сокрушаться о скудости, потому
что в обители есть все необходимое. Агафон, воспрянув
от сна, объявил о своем видении настоятелю и братии. Все
пошли смотреть кладовые и нашли там всего много.

Празднуется 1/14 авг. Прот. И. Бухарев
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ, неизбежность событий в рамках
свободной воли человека. Бог предопределил к славе тех,
которых избрал от вечности; а которых отвергнул, тех пре�
дал осуждению, не потому, впрочем, чтобы Он восхотел та�
ким образом одних оправдать, а других оставить и осудить
без причины, но потому, что предвидел, что одни хорошо
будут пользоваться своею свободной волею, а другие плохо,
то поэтому одних предопределил к славе, а других осудил.
ПРЕДПРАЗДНЕСТВО, дни, предшествующие праздни�
кам, приготавливающие верующих к их достойной встрече
и провождениям. В эти дни, наряду с молитвами и песно�
пениями воспоминаемым в них святым, Церковь предлага�
ет молитвы в честь наступающего праздника. Все великие
праздники имеют по 1 дню предпразднества, кроме Рож�
дества Христова и Богоявления, из которых первый имеет
5 дней, а последний 4 дня предпразднества. Предпразднес�
тва установлены по примеру Самого Христа, повелевшего
уготовать вечерю и заключившего ее пением. Предпразд�
нества появились в Церкви в первые века христианства.
«ПРЕДСТА ЦАРИЦА», или «ЦАРЬ ЦАРЕМ», икона Бо�
жией Матери, находится в Москве, в Успенском соборе,
по преданию, написана прп. Алипием. На иконе изобра�
жен Христос и с Ним Богоматерь и Иоанн Предтеча.
ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ женская община, Орловская губ. На�
ходилась в Кромском у. в с. Посошки. Первоначально су�
ществовала в виде богадельни, основанной купцом Торо�
повым (1879). В скором времени она была обращена
в женскую общину. Перед 1917 в монастыре было 2 церк�
ви: одна во имя Казанской иконы Божией Матери, а дру�
гая — в честь св. Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
В советское время община утрачена.
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ОРДЫНСКИЙ скит при ОРДЫН�
СКОЙ ПОРЕЧСКОЙ пустыни, Смоленская губ. Основан
игуменом пустыни Палладием в 1857, в одной версте от оби�
тели. Храм в скиту был один, но 2-этажный: вверху во имя
св. Тихона Задонского, а внизу — во имя св. Иоанна Предте�
чи. Скит ограблен и разгромлен при советской власти.
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ скит при ВАЛААМСКОМ монастыре,
Выборгская губ. Находится в 4 верстах от него, на громад�
ном гранитном утесе, который образует собой Предтечен�
ский остров. Первоначально остров назывался Монашес�
ким, и здесь жили даже мирские люди, приезжавшие сюда
с разрешения игумена ловить рыбу. Собственно для их ре�
лигиозных потребностей была устроена здесь в 1855 не�
большая часовня в честь Иоанна Предтечи. Через 3 года ста�
раниями Валаамского настоятеля Дамаскина часовня была
заменена церковью во имя того же святого, и при ней уч�
режден скит. Чтобы дать инокам возможность совершать
богослужения и в зимние холода, под каменным фундамен�
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том Предтеченской церкви был устроен высеченный в ска�
ле пещерный храм во имя Трех святителей. Святынями
скита были 2 древних
креста: один — н.
XVII в., другой — 1682.
На колокольне скита
был колокол, надпись
на котором гласила,
что он был отлит для
Валаамского монасты�
ря в 1603 при царе Бо�
рисе Годунове. При
ските был похоронен
почитаемый здесь схи�
монах Иона. Во внут�
ренней жизни скита
соблюдался строгий
устав постничества. Рыба, масло, даже чай здесь были за�
прещены к употреблению. Вход женщинам не дозволялся.
После гонений советской власти монашеская жизнь в ски�
ту начинает возрождаться в 1990-е.
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ скит при НИКИТСКОМ женском мо�
настыре. Находился в 7 верстах от обители, за р. Окой,
в местности «Киреевская пустынь», Хотунской вол., Сер�
пуховского у., Московской губ. В скиту был храм во имя
св. Иоанна Предтечи. При нем были церковно-приходская
школа и монастырская пасека. После 1917 скит утрачен.
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННАЯ ЛИТУРГИЯ (литургия Прежде�
освященных Даров), называется так потому, что совершается
на св. Хлебе-Агнце, освященном на предшествующей ли�
тургии Василия Великого. Преждеосвященная литургия со�
вершается в среду и пяток всех 6 недель четыредесятницы
(а также в понедельник, вторник и четверг этих недель, если
в эти дни праздник полиелейный или храмовый) и в поне�
дельник, вторник и среду Страстной седмицы. Объяснение,
почему в пост совершается именно литургия Преждеосвя�
щенных Даров, заключается в христианском представлении
о литургии — когда совершается таинство Евхаристии, как
о торжестве, празднестве. Наоборот — посту приличествует
более скорбь и помышление о своих грехах.

Полную форму литургия Преждеосвященных Даров
получила при папе Римском св. Григории Двоеслове,
в честь которого и именуется. Трулльский Собор 692
установил ее как форму богослужения общеизвестную
и определенную. Нынешний православный чин литур�
гии Преждеосвященных Даров, греческий и русский,
в основе которого лежит последование, составленное св.
Григорием Двоесловом; составлен в XIV в. Константино�
польским патр. Филофеем и напечатан в «Служебнике».
«ПРЕЖДЕ РОЖДЕСТВА И ПО РОЖДЕСТВЕ ДЕВА», чу�
дотворная икона Божией Матери. Принесена в Николаев�
ский Песношский монастырь Дмитровского у. Московской
епархии московским купцом Алексеем Григорьевичем
Мокеевым. Ок. 1780 Алексей вступил в число братии оби�
тели. Все средства он отдал настоятелю монастыря архим.
Макарию, а св. икону оставил в своей келье.

После кончины Алексея икона была принесена на�
стоятелю. Он, увидев, что икона написана маслом
на холсте и не по прописям, приказал поставить ее над
входной дверью в часовне прп. Мефодия, которая нахо�
дилась у дороги недалеко от обители. Прославление ико�

ны началось в 1827, после того как Матерь Божия яви�
лась капитану Егерского пехотного полка П. О. Шабаеву,
который в это время страдал от несправедливого обвине�
ния. С горячими слезами склонился он перед пречистым
Ее образом и через несколько дней услышал повеление
Богородицы — устроить для Ее иконы серебряную ризу.
Исполнив повеление, Шабаев был оправдан. В 1848
предстательством Пречистой Богородицы Московский
край был спасен от холеры. Празднуется 17/30 окт.
ПРЕКЛОНЕННЫЕ МОНАСТЫРИ, так в Бессарабской
губ. назывались монастыри, приписанные к обителям,
находящимся на Востоке, на Афоне, в Иерусалиме и в др.
местах. Из-за трудностей в управлении их землями в 1811
была сделана попытка передать их в ведение Синода.
В 1873 управление всеми имениями преклоненных мо�
настырей (греческих и молдавских) было передано в ве�
дение Министерства иностранных дел.
ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ, ипостасное Слово Божие от�
носится ко второму лицу Святой Троицы. Слово «премуд�
рость» обозначает также благодатную силу, присущую всей
Троице, изливающуюся в мир нетварным божественным
светом, подаваемую действием Святого Духа. Премудрость
же является одним из высших даров Святого Духа. Как по�
дательница всех благ и добродетелей, «она... пребывая в са�
мой себе, все обновляет и, переходя из рода в род в свя�
тые души, приготовляет друзей Божиих и пророков»
(Прем. 7, 27). Духом Божиим оживотворилась Вселенная,
Святой Дух исполнял уста пророков «духом премудрости»,
после Вознесения Христа Святой Дух сошел на апостолов
в день Пятидесятницы и постоянно пребывает в Церкви,
подавая благодатные дары. О дарах как различных образах
служения тех, кому они даются, говорит ап. Павел: «Дары
различны, но Дух один и тот же... одному дается Духом сло�
во мудрости, другому слово знания... иному вера, иному
дары исцелений... иному чудотворения, иному пророчест�
во, иному различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков» (1 Кор. 12, 4—10). Но все эти духов�
ные дары не дадут никакой пользы человеку, если нет люб�
ви. «Если имею... всякое познание и всю веру, так что могу
и горы переставлять, а не имею любви — то я ничто»
(1 Кор. 13, 2). Любовь выше всех духовных дарований, ибо
«Бог есть любовь» (Ин. 4, 8). Божественная любовь безмер�
на, неисследима и настолько бесконечна, что ее, по словам
митрополита Московского Филарета, невозможно изречь:
«Само Слово Божие, дабы совершенно изобразить ее,
умолкло на кресте». Любовь, в отличие от всех прочих да�
рований, пребудет вечно. Иоанн Лествичник так говорит
о любви: «Мы никогда не перестанем преуспевать в ней,
ни в настоящем веке, ни в будущем, светом всегда прием�
ля новый свет разумений».

Слову апостолов и святых созвучны иконы. Образы
Христа, Богоматери, Святой Троицы, святых самим сво�
им обликом и строем дают возможность представить всю
полноту, глубину и красоту божественной благодати
и учат восходить к духовным созерцаниям.

В иконах раскрывается смысл евангельских событий
и учение Церкви о догматах веры, они свидетельствуют
о реальности плодов духовных дарований, прославляют
жизнь святых подвижников, стяжавших благодать Свя�
того Духа и сами являются благодатным источником чу�
дотворений.

Предтеченский скит 
при Валаамском монастыре.
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«Премудрость созда Себе Дом...». Икона. XVIII в.
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Высшим проявлением божественной любви явилось
искупление мира, которое было предопределено в Предвеч�
ном Совете еще до его сотворения. Событие Благовещения
стало началом спасения. Чтобы спасти мир, Сам Бог при�
шел в него, воплотившись от Девы Марии и вочеловечив�
шись, т. е. полностью приняв на Себя человеческую приро�
ду. Сын Божий стал Сыном Человеческим и, взяв на Себя
всю ответственность за грехи человеческого рода, искупил
их Своей крестной смертью и Своим Воскресением освобо�
дил от рабства греха. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе» (Рим. 6, 23).

Воскресением Христа побеждается смерть в самой
своей основе, побеждается причина смерти. Силой Бога,
силой божественной благодати, подаваемой Святым Ду�
хом, поражаются все греховные страсти и пороки. Но как
Сам Спаситель мира совершил подвиг, приняв Крестную
смерть, так и каждый последующий Ему, взяв свой крест,
должен пройти путем подвига и покаяния. «Те, которые
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если
мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Гал. 5,
24—25). «Плоды же духа: любовь, радость, мир, долго�
терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздер�
жание» (Гал. 5, 22—23). Стяжанию этих плодов учит аске�
тика, «наука из наук». Путем восхождения по духовной
лестнице душа человека постепенно укрепляется добро�
детелями, побеждающими противоположные им виды
греха. Ратоборство со злом — духовный воинский по�
двиг, а оружие против страстей — пост и молитва.

Но есть оружие сильнее поста, обезоруживающее са�
мый грех, добродетель, равная любви и неотделимая
от нее, — смирение. Смирение противоположно гордости,
греху смертному. Пример божественного смирения пока�
зал Сам Иисус Христос, Который «смирил Себя, быв по�
слушлив даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2, 8).
Такой же образ смирения явила Богородица, принявшая
благую весть от архангела Гавриила. Смирение Девы Марии
открыло путь к спасению мира. Гимном смирению стала
песнь Богородицы, воспетая Ею после Благовещения: «Ве�
личит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы Своей,
ибо отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1, 46—48).

Смирение и любовь Богородицы, усердной заступницы
рода человеческого, бесконечны. Они изливаются таким
множеством чудес и благодеяний, что ни церковные пес�
нопения, ни сказания о Ее чудотворных иконах и рассказы
о Ее явлениях святым подвижникам, о помощи Ее в раз�
личных бедах отдельным людям и целым государствам
не могут вполне ни описать, ни выразить их. Ее постоян�
ное присутствие и непостижимая слава кратко выражены
в тропаре праздника Успения: «В рождестве девство сохра�
нила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице».
Церковь называет Пресвятую Богородицу «честнейшей
Херувим и славнейшей без сравнения Серафим».

В одном из песнопений, посвященных Богородице,
говорится, что Она «милостивно обогащает» нас Своими
святыми иконами. Милость Богородицы, явленная через
Ее чудотворные иконы, дары, подаваемые надеющимся
на Нее, часто закрепляются в самих названиях икон, со�
единяющих в себе буквальный и символический смысл.
Таковы иконы «Живоносный Источник» и «Всех скорбящих
Радость». Телесные исцеления, которые получают

страждущие, изображенные на иконах, — внешняя, ви�
димая сторона дела. Внутренний смысл — в получении
даров духовных, приводящих к вечной жизни. Претер�
певшие скорби на земле обретают молитвами Богороди�
цы радость на небесах.

После грехопадения Господь сказал Еве: «Умножая
умножу печали твоя и воздыхания твоя, в болезнех роди�
ши чада» (Быт. 3, 16). Болезни явились следствием греха.
На грех как причину болезни указывают и евангельские
примеры исцелений, которые совершает Иисус Христос.
Поэтому сами телесные страдания и их облегчение или
лечение находятся в сфере духовной. О необходимости
терпения скорбей и болезней говорят апостолы, древние
святые и современные подвижники благочестия. «Мно�
гими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»
(Деян. 14, 22). Этим определяется христианское отноше�
ние к болезням. Феофан Затворник (русский святой,
живший в XIX в.) так говорит о болезни: «Бог послал бо�
лезнь. Благодарите Господа, потому все, что от Господа,
бывает к добру... Болезнь смиряет, умягчает душу и облег�
чает ее тяжесть обычную от многих забот... Есть болезни,
на излечение коих Господь налагает запрет, когда видит,
что болезнь нужнее для спасения, чем здоровье». О ду�
ховной цели исцелений говорят и многие иконы. На это
указывает не только тема или сюжет изображения,
но и иконография. Один из примеров — икона праздни�
ка «Происхождение честных древ Животворящего Крес�
та Господня», который в русской традиции связывается
также с воспоминанием о дне Крещения Руси. Сам празд�
ник и его иконы отражают конкретные реалии и обряды
Константинополя. Деисус, включенный в композицию
верхней части иконы, позволяет увидеть в историческом
событии его духовное значение. Моление Богоматери
и Иоанна Предтечи перед Христом показывает, что целью
даров исцелений является направление людей к спасе�
нию. На духовное значение совершаемых действий ука�
зывает и изображение ангелов.

Тесная связь мира горнего и дольнего, постоянное
присутствие небесных сил в жизни людей открывается не�
которым святым явно. Особенно много таких явлений
описано в житиях древних св. подвижников, монахов,
подвизавшихся в пустынях Синая, Египта, Сирии.
Известны такие примеры из жизни русских святых: ангел
помогал св. иконописцу Алипию писать иконы, ангелы
сослужили во время литургии прп. Сергию Радонежскому.
Сама возможность такого видения наяву является особым
дарованием, имеющим всякий раз определенную цель.
Часто такой целью становится назидание и укрепление
в духовной борьбе, которое служит не только монахам,
но и всему миру. Патерики или сборники изречений
и кратких жизнеописаний преподобных отцов были ши�
роко распространены и читались не только в монастырях,
но и в мирской среде. Часто к рассказам патериков обра�
щались художники. Один из них — повесть «Скитского
патерика» о прп. Евлогии — с к. XV — н. XVI в. известен
в иконах и фресковых росписях. В самом патериковом
рассказе и в его изображении отмечены 2 момента: виде�
ние, открывшееся Евлогию во время церковной служ�
бы, — вручение ангелами монахам разных по ценности да�
ров и объяснение смысла видения, который был раскрыт
старцу, вопросившему об этом Бога. Глубокое значение
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имеют обе стороны. В самом видении символически от�
крывается мера духовной пользы разных монашеских по�
двигов и соответствующих им наград, т. е. духовных пло�
дов. В образе старца показано 2 важнейших дарования —
дар прозорливости и дар рассуждения. Последнее, и самое
главное, — то, что все духовные дары подаются в Церкви.

Н. Квливидзе
В русской иконописи Премудрость Божия раскрыва�

ется в ряде духовных образов и композиций, среди кото�
рых следует особо отметить:

«Премудрость, созидающая мир»;
«Пир Премудрости»;
«Дары Премудрости»;
«Благое действие Премудрости в мире»;
«Откровение Премудрости»;
«Премудрость и Церковь».
«Премудрость, созидающая мир». Премудрость Сло�

во Божие, «Имже вся быша», творящая законом историю
«ветхого» человечества, ставшая ему «жизнью» и «све�
том» (Ин. 1, 4), явив Себя миру через рождение в образе
Иисуса Христа и взяв на Себя грех мира (Ин. 1, 29), про�
извела «благодать» и «истину» (Ин. 1, 17), созидающие
«новозаветное» человечество. Проявление благодати
и торжество истины замечательно запечатлены в иконе
«София Премудрость Божия, с праздниками».

Канонический образ сверхбытия святой Софии, вос�
седающей на троне в ослепительном свете Божественного
Мрака, в иконе изменяется на Софию, восставшую с тро�
на. Этим символизируется раскрытие ее благого действия
в мире, представленного в сценах окружающих ее празд�
ников. София являет благодатный Нерукотворный образ
воплощенного Логоса в человечестве («Принесение Неру�
котворного образа в Эдессу»), возносит спасительный
Крест над миром как «силу Бога» («Воздвижение Креста»),
освящает все силой и благодатью Креста («Происхожде�
ние честных древ Креста»). Она открывает тайну Церкви
и славу Девы Марии, сохраняет священные реликвии как
истинное свидетельство о Ней и дает благодатную надеж�
ду на чудотворное покровительство Царицы Небесной
(богородичный ряд в праздниках). Софии постоянно со�
путствует Иоанн Предтеча — великий свидетель вопло�
щенного Логоса («Рождество Иоанна Предтечи»).

«Пир Премудрости» — состоит из икон на литурги�
ко-евхаристическую тему. По свидетельству Евангелия,
Премудрость на пиру творит чудеса, превращая воду
в вино (Ин. 2, 7—10). Она таинственно служит на трапе�
зе Господней, омывая ноги ученикам (Ин. 13, 4—10),
и проявляет Свою Славу (Ин. 2, 11), пробуждая и укреп�
ляя веру в Себя как Мессию.

Пир Премудрости как взаимное служение Бога и че�
ловека представлен на иконе «Троица Ветхозаветная»,
или «Гостеприимство Авраама», на сюжет 18-й главы
Книги Бытия. Там говорится о явлении Господа Аврааму
«у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер»
(Быт. 18, 1). Заповеданное Богом избранному народу че�
рез Моисея (Втор. 28, 47) служение Господу Авраам всег�
да осуществлял «с весельем и радостью сердца». Литера�
турным источником для уникальной композиции иконы
послужила апокрифическая интерпретация текста. В ней
акцентируется состояние радости Авраама при встрече им
«трех мужей» и при их «угощении». Величайший акт

в судьбе избранного народа совершается в обыденной об�
становке отдыха «трех мужей» — странников, с трапезой
под деревом «во время зноя дневного», и представлен как
проявление Премудрости. Это событие следует после от�
кровения Бога Аврааму, установления завета, обещания
Аврааму рождения его женой Саррой сына и наречения
ему имени Смех (Исаак). Авраам же, как сказано, глядя
на старость свою и жены, «рассмеялся», внутренне усом�
нясь в обещании (Быт. 17, 2, 5—8, 15—19). Возникает те�
ма «смеха». В диалоге Творца с человеком просматривает�
ся «веселие» и «радость» Премудрости (Притч. 9, 31).

Веру Авраама Господь вменил ему в праведность (Быт.
15, 9; Гал. 3, 8). Он назначил время рождения Саррой Иса�
ака (Быт. 17, 21) и явился Аврааму у дубравы Мамврий�
ской утвердить его в вере и подтвердить обетование, в ко�
торое, очевидно, не была посвящена Сарра или пребыва�
ла в сомнении. Когда «один из них» объявил Аврааму
о скором рождении Саррой сына, та, услыхав, также
«внутренно рассмеялась» (Быт. 18, 12), что не осталось не�
замеченным. Смех Сарры обратился в страх, когда на ее
сомнения ответил Господь. В библейском тексте, как,
очевидно, существенно важное, подчеркнута реакция
Господа: «Он сказал: нет, ты рассмеялась» (Быт. 18, 15).

Смех Авраама и Сарры над словами Бога, явившийся
причиной возникновения имени того, кто стал обетован�
ным предком Христа, становится синонимом обетован�
ной радости как изъявление Премудрости. В значении
«радости» воспринимаются и слова Сарры при рождении
Исаака: «И сказала Сарра: смех сделал мне Бог, кто
ни услышит обо мне, рассмеется» (Быт. 21, 6).

По определению ап. Павла (Гал. 3, 16) и утвержде�
нию Тертуллиана (ок. 160 — III в.), «Христос есть семя
Авраамово» (О плоти Христа, 22). Явлением Господа
у дубравы Мамре прообразуется тайна Предвечного Со�
вета вочеловечения Логоса и раскрывается тайна созда�
ния народа избранного семени, в котором «благосло�
вятся... все народы земли» (Быт. 18, 18). Икона на тему
«Гостеприимства Авраама» представляет образ Домо�
строительства, Премудрости, радостной Веры, которой
благословляются и оправдываются язычники (Гал. 3, 8—9).
Первые христиане, «преломляя по домам хлеб, прини�
мали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2, 46),
осуществляя заповеди Премудрости в воспоминание ее
жертвенного пира.

Пир Премудрости — «брачная вечеря Агнца» (Откр.
19, 9), на котором, по словам Самого Христа, «много
званых, а мало избранных» (Мф. 22, 14). Как прообразо�
вательный символ Евхаристии — званая трапеза Премуд�
рости, с жертвенным закланием и приготовлением рас�
творенного вина (Притч. 9, 2—5), изображена в иконе
«Премудрость созда себе дом». Одежды на слугах Премуд�
рости, щедро раздающих чаши с вином, и на пришедших
к трапезе — «жаждущих мудрости» — напоминают
о брачной одежде как условии участия в пире Премуд�
рости (Мф. 21, 22; 22, 2—4, 8—12). Жертвенный характер
пира Премудрости акцентируется в иконе доминирую�
щим звучанием в одеждах «званых» и «избранных» крас�
ного цвета — символа мученичества.

Прообразовательная символика пира Премудрости
на иконах «Тайная вечеря», «Омовение ног», «Царские
врата», «Литургия» раскрывается в трапезе Господней
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на Тайной вечере с установлением таинства Евхаристии
и учреждением Церкви.

Идейное содержание духовного образа «Дары Премуд�
рости» неразрывно связано с предыдущим образом.
По Книге Премудрости Соломона, Премудрость, «присе�
дящая престолу» Творца (Прем. 9, 4), духом своим «напол�
няет вселенную» (1, 7). Премудрость Логоса — «человеко�
любивый дух» (1, 6). «Святый Дух премудрости» (1, 5) —
«Дух Господа» (1, 7) входит в душу и обитает в теле (1, 4).

По словам ап. Павла, «...дар Божий — жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23). Хрис�
том — Премудростью основана Церковь на Тайной вечере
(Мф. 26, 26—28; Мк. 14, 22—24; Лк. 22, 14—20; Ин. 13, 13—
17). Жертвенной любовью, непостижимой разумом, даро�
ван Утешитель — Дух истины, Дух Святой, Учитель всему,
Свидетель о Христе, Евангелист, Наставник истины, Ру�
ководитель апостолов (Ин. 14, 16, 26; 15, 26; 16, 7). Святой
Дух с момента сошествия на апостолов в Пятидесятницу
«вовек» (Ин. 14, 16) пребывает в Церкви. Церковь живет
под покровом Девы Марии, Богородицы, Царицы Небес�
ной — «Живоносного Источника», «Всех скорбящих Ра�
дости», «Звезды Пресветлой», «Прибавления ума» и т. д.

Даром Премудрости представляются «видения», «со�
зерцания» святыми реальностей духовного мира и его ак�
тивного воздействия на участвующих в литургии, «когда
присутствуют святые ангелы, которые всякий раз запи�
сывают входящих, представляют их Богу и молятся Ему
за них», где «всегда незримо присутствует благодать Свя�
того Духа...». Среди икон следует отметить образ «Виде�
ния Евлогия» на назидательный сюжет, актуальный для
монастырской среды.

Даром Премудрости явилась звезда Рождества, при�
ведшая волхвов (мудрецов) к Вифлеему (Мф. 2, 9) для по�
клонения Младенцу. Принесенные ими золото, ладан
и смирна — дары воплощенному Логосу — символизиро�
вали, по толкованию Евангелия от Матфея, Царствен�
ность, Божественность и Жертвенность. Тем самым они
прообразовывали великие Дары Премудрости — откры�
тые врата Царства Небесного, Церковь с непрестанным
присутствием в ней благодати Святого Духа и Евхарис�
тию, трапезу Господню.

Композиция «Благое действие Премудрости в мире»
делится на 3 части: «Свидетели Премудрости», «Слуги
Премудрости», «Чада Премудрости».

Благое действие Премудрости в мире, направленное
на спасение и об^ожение человека, выражено апостолом
Павлом, по словам которого «Христос Иисус сделался
для нас премудростью от Бога» (1 Кор. 1, 30), и в Символе
веры — «Распятого же за ны...».

Исходя из текстов Библии исключительное принци�
пиальное значение придается «верному свидетельству»
благого действия Премудрости в мире. Прежде всего
«свидетелем верным» называется Сам Христос (Откр. 1, 5),
говорящий: «Я свет миру» (Ин. 8, 12; 9, 5), «Я есмь Альфа
и Омега, начало и конец» (Откр. 1, 8). Христос призыва�
ет «свидетельствовать» учеников, «потому что вы сначала
со Мною» (Ин. 15, 27). Тема «свидетельства» особенно
акцентируется в Евангелии от Иоанна. «Я и Сам о Себе
свидетельствую, свидетельство Мое истинно», — говорит
Христос (Ин. 8, 4). Пришествие Мессии укрепляется
свидетельством Иоанна Предтечи (Ин. 1, 7—8; 15, 32).

По утверждению ап. Петра, «о Нем все пророки свиде�
тельствуют...» (Деян. 10, 43).

Апостолы были свидетелями Воскресения Христа (Де�
ян. 4, 33). Свидетелями Воскресения представлены и пра�
родители с ветхозаветными праведниками, царями Дави�
дом и Соломоном, и последним ветхозаветным прор.
Иоанном Предтечей в иконе «Воскресение — Сошествие
во ад». «Кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых»
(Откр. 17, 6), мучеников Христовых, утверждается Церковь.

Богоматерь на троне с пророками является символи�
ческим образом свидетельства самой Премудрости о Де�
ве Марии как семени царя Давида на его престоле, кото�
рое «пребудет вечно». Давид предстает здесь «верным
свидетелем на небесах» (Пс. 88, 37—38).

Небесные ангельские Иерархии выступают как слуги
Премудрости в проявлении ею благих действий в мире.
Согласно Откровению Иоанна Богослова, победою арханге�
ла Михаила с ангелами над драконом «кровию Агнца и сло�
вом свидетельства своего» «настало спасение и сила и цар�
ство Бога нашего и власть Христа Его» (Откр. 12, 7—11).
Ангел Господень благовествует Иосифу о рождении Де�
вой Марией Сына по пророчеству Исаии (Мф. 1, 20—23)
и спасает Святое Семейство бегством в Египет (Мф. 2, 13).
Он благовествует священнику Захарии о рождении его
женой Елизаветой сына Иоанна Предтечи, «дабы пред�
ставить Господу народ приготовленный» (Лк. 1, 11—18).
Благовещение архангела Гавриила открывает Деве Ма�
рии тайну Предвечного Совета о рождении Ею Сына Бо�
жиего (Лк. 1, 26—38). Образ слуг Премудрости в Книге
Притчей Соломоновых стал, по толкованию, прообразо�
вательным символом апостолов, евангелистов, Отцов
и Учителей Церкви (Притч. 9, 3—6).

По Иоанну Богослову, Христос — Благая Премуд�
рость «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12), т. е. духов�
ными детьми Бога. Верующим в Него Христос Премуд�
рость Божия прощает грехи и называет их «чадо», как
принесенного к Нему расслабленного (Мф. 9, 2). Пре�
мудрость не только врачует душу, прощая грехи, но и ис�
целяет тело (Мф. 9, 6). Если основой учения Премудрос�
ти Ветхого Завета служили мудрость и знание, то основой
учения Премудрости Нового Завета стала вера. Она
утверждена на свидетельствах о пришествии в мир Бога
Слова и Его воплощении в человеке через рождение
от Девы, об исполнении тайны Предвечного Совета при�
несением Им Себя в жертву для создания Церкви Хрис�
товой на земле и приведения ее в Царство Небесное.

Духовные образы икон «Откровение Премудрости»
посвящены учению об Апокалипсисе в Ветхом и Новом
Заветах. В них представлены образы великих избранни�
ков Премудрости — прор. Иезекииля, в пророческих ви�
дениях изобразившего «славу Господню» (Иез. 1, 3, 22—23;
8, 1—4; 11, 22—23; 44, 4), и ап. Иоанна Богослова, запечат�
левшего тайну христианского Откровения, данного ему
Самим Иисусом Христом (Откр. 1, 1).

Эсхатология Апокалипсиса легла в основу надалтар�
ных мозаичных композиций раннехристианских базилик
на сюжет четвертой главы. Позже она нашла выражение
в изображениях Страшного суда на фресках и иконах вос�
точно-христианских храмов, в сюжет которых вошел
и Апокалипсис Воскресения ап. Павла (1 Кор. 15, 22—54).
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Символический образ Безмолвия как мистического
состояния на пути к «познанию славы Господа» (Авв. 2,
14), к постижению тайн Логоса, к созерцанию Славы
Премудрости запечатлен в иконе «Иоанн Богослов
в молчании». Молчанию в церкви как условию избежа�
ния соблазна личного толкования при явлении в ней ду�
ховных даров учил ап. Павел (1 Кор. 14, 27—28). В Ветхом
Завете сопутствующая молчанию тишина представляется
даром Бога (Иов. 34, 29), «крепостью» избранного наро�
да (Ис. 30, 15). Пророку Илии Премудростью внушается,
что в «веяние тихого ветра» проходит Господь и открыва�
ет Себя (3 Цар. 19, 12). К молчанию всей земли перед ли�
цом Господа, к молитвенному благоговению перед Твор�
цом призывает прор. Аввакум (Авв. 2, 20).

Образ «Иоанна Богослова в молчании» связан и с др.
традиционной ветхозаветной темой, провозглашенной
самой Премудростью, — о достоинстве молчания и цен�
ности слова: «...сдерживающий уста свои — разумен»
(Притч. 10, 19); «кто хранит уста свои и язык свой, тот
хранит от бед душу свою» (Притч. 21, 23). Как молитву,
произносил псалмопевец Давид: «Положи, Господи,
охрану устам моим и огради двери уст моих» (Пс. 140, 3).
О мудром владении языком и словами говорится также
в новозаветных текстах — напр., в Послании ап. Иакова
(Иак. 3, 2—12). «Молчанием» Иоанна Богослова в иконе
подчеркивается его тайное призвание и служение Пре�
мудрости (Ин. 21, 20—23).

В иконах «Премудрость и Церковь» представлен ряд
символических образов, раскрывающих литургическую
историю Церкви как Тела Христова и Домостроительства
Божия. Преимущественно они посвящены Богомате�
ри — небесной Покровительнице земной Церкви.

Посвященные таинствам Церкви литургические толко�
вания Дионисия Ареопагита (I в.), Максима Исповедника
(580—662), св. Германа, архиепископа Константинопольс�
кого (VIII в.), Николая Кавасилы, архиепископа Фессало�
никийского (XIV в.), Симеона, митрополита Фессалони�
кийского (XV в.) полностью сосредоточены на Христе как
цели единения с Ним в Евхаристии.

«Превечной Премудростью» именуется «Господь неба
и земли» среди тех священных понятий и имен, которые
тайно произносятся священником в молитве Евхаристии
Василия Великого. Все таинство литургического дейст�
вия освящается неоднократным и многозначным возгла�
шением диаконом «Премудрости». Самые сложные дог�
матические понятия, символическая глубина канона
Евхаристии раскрываются в иконописи. К памятникам
такого типа относятся иконы «Символ веры» и «Обнов�
ление храма Воскресения Христова».

После установления Третьим Вселенским Ефесским
Собором 431 догмата о Деве Марии Богородице Церковь
прославляет Ее в песнопениях, канонах, молитвах и ака�
фистах, вошедших в литургию. Они были воплощены
в образах и символах в многочисленных иконах, которые
стали чудотворными реликвиями Церкви.

Девятая притча из Книги Притчей Соломоновых
(Притч. 9, 1—11), читаемая на вечерней службе праздни�
ков Рождества и Успения Богородицы, раскрывает их
«софийное» содержание. Она связывает прообразова�
тельную символику стиха «Премудрость построила себе
дом» с воплощением Сына Божиего, Премудрости Лого�

са через рождение Девой Марией. Она стала тем самым
Домом и Храмом Премудрости, единой плотью с Хрис�
том, основавшим Церковь с таинством Евхаристии. Ве�
черняя служба, предваряемая стихами ветхозаветной
притчи, торжественно завершается пением тропаря «Бо�
городице Дево, радуйся», где радостное благовещение
архангела Гавриила соединено с исповеданием рождения
«благодатной Марией» Спасителя.

Литургическая песнь Богородицы «Величит душа Моя
Господа» и поющиеся в Ее честь молитвы «Достойно есть»
на литургии Иоанна Златоуста и «О Тебе радуется» на ли�
тургии Василия Великого — свидетельствуют о вознесении
Церковью Богородицы превыше Небесной Иерархии как
«честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Сера�
фим». Она прославляется с помощью высоких символи�
ческих уподоблений — «освященный храм», «рай словес�
ный», «престол» воплотившегося Бога, «пространнее не�
бес», которые в иконописи становятся «софийными» обра�
зами. Иконы «Преломление хлеба ап. Петром» с изображе�
нием апостольской трапезы любви, посвящены славе Бо�
городицы Панагии — Небесной Церкви, таинственно при�
сутствующей от самого начала в Церкви земной.

(См. также: София Премудрость Божия в русском ми�
ровоззрении и иконописи.)

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 32—34,

220—221. А. Лукашов
ПРЕМУДРОСТЬ И ЦЕРКОВЬ В РУССКОМ ИКОНО�
ПИСАНИИ, ряд символических образов, раскрывающих
литургическую историю Церкви как Тела Христова и До�
мостроительства Божия, начиная с VI в., ознаменовав�
шегося возведением византийским имп. Юстинианом
храма во имя Софии Премудрости Божией, посвящение
церквей важнейшему для христианского сознания поня�
тию становится нормой, знаком причастности к высшим
религиозным идеалам. Храмы, посвященные Софии,
возникают и в крупнейших центрах Византийской им�
перии, каковыми являлись Солунь, Никея, Охрид, Тра�
пезунд, и в древнерусских городах Киеве, Новгороде,
Полоцке, Вологде. Однако тесно связанным с идеей Пре�
мудрости оказывается и любое церковное здание, ибо
служба на его основание неизменно включает чтение 9-й
главы книги Притчей Соломоновых: «Премудрость созда
Себе Дом и утверди столпов седмь...», а в его интерьере,
воспроизводящем в художественных образах важнейшие
эпизоды Божественного Домостроительства, разворачи�
вается богослужебное действо, в молитвословиях и пес�
нопениях прославляющее Божественную Премудрость.
Начиная с образов ветхозаветных пророков, предсказав�
ших пришествие Искупителя, ветхозаветных преобразо�
вательных композиций, протоевангельских эпизодов
и кончая сценами христологического цикла, в церков�
ном интерьере возникала целостная картина Явления
Премудрости в мир. С идеей Божественной Премудрости
были напрямую связаны изображение «Пиров Премуд�
рости» в церкви Успения на Волотовом поле в Новгороде
(ок. 1363); композиции на тему «Учения трех святителей»
(церковь Св. Архангела Гавриила в Лесново (1349), собор
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1502–03).
Последовательные этапы Явления Премудрости в мир
отразила и система древнерусского высокого иконостаса,
в основных чертах сложившаяся на рубеже XIV—XV вв.,
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«София Премудрость Божия с Похвалой Богоматери». Образ Соборной и Апостольской Церкви. Икона. XIX в.
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сконцентрировавшая в себе идеи Воплощения Бога Сло�
ва, осуществления Им искупительной миссии, последне�
го суда над человечеством.

Тема Воплощения Бога Слова, предсказанного в вет�
хозаветных пророчествах, становится ведущей в компози�
циях, получивших на Руси наименование «Похвала Бого�
матери». Изображения сидящей на престоле Девы Марии
и Христа Эммануила над ней, объединенные извиваю�
щейся в виде восьмерки лозой, окружены фигурами про�
роков со свитками пророчеств и атрибутами — ветхоза�
ветными прообразами Богоматери. Форма восьмерки как
символа вечности передает идею Предвечности Бытия
Сына, «прежде век рожденного» и ради спасения челове�
чества сошедшего на землю. Поза Богоматери и жест Ее
правой руки, раскрытой перед грудью в знак приятия бла�
годати, указывает на Ее покорность воле Творца сделать�
ся орудием Божественного Воплощения, трансцендент�
ный характер которого акцентируют символические
предметы в руках пророков. Образы «затворенных врат»,
«горы нерукосечной», «неопалимой купины» и т. д. наме�
кали на Приснодевство Марии, бессеменно зачавшей
и по рождении Иисуса оставшейся девой. На Руси компо�
зиция «Похвала Богоматери» нередко объединялась с ил�
люстрациями на тему Акафиста Богоматери — торжест�
венного песнопения, исполняемого в Субботу пятой не�
дели Великого поста (Суббота Акафиста).

Изображения пророков как провозвестников Бо�
жественного Воплощения, Жертвы и Спасения входили
в состав многих символических композиций, получив�
ших распространение в древнерусской иконописи на�
чиная с сер. XVI в. Среди них — «Явление Богоматери
в преломлении хлеба ап. Петром с Софией Премудрос�
тью Божией и Похвалой Богоматери». Основанный
на тексте апокрифического сказания о явлении Богоро�
дицы апостолам во время совершения ими трапезы
на третий день по Ее Успении, этот сюжет имел ярко
выраженный литургический смысл. Утверждавшее
в мысли о воскресении Девы Mapии и вознесении Ее
на небеса, явление Богоматери апостолам «на воздусе»
способствовало установлению особого церковного об�
ряда — «Чина Панагии». Центральным моментом этого
чина, совершавшегося в монастырских трапезных, яв�
лялось возношение над трапезой панагиара (емкости
для хлеба) с Богородичной частицей и прославление
Единого в Троице Бога. В этом отношении показатель�
на близость иконографического типа Богоматери, пред�
ставленного в композициях «Преломление хлеба», с из�
ображениями на крышках панагиаров. Сложная, мно�
госоставная, прочитываемая по вертикали композиция
создает символический образ Церкви, основанной в ре�
зультате Божественного Домостроительства и утверж�
денной на земле апостолами.

К тексту Псалтири, составленной царем и прор. Да�
видом, восходили изображения на иконах: «Недреманное
Око» и «Предста Царица...», созданных на тексты псал�
мов (Пс. 120, 2—4; 44, 10). Сюжет первой из них возвра�
щал к теме Предвечной Жертвы, Страстей Христовых
и Искупления. Образы возлежащего на ложе отрока Эм�
мануила — емкого символа Воплощения и Искупитель�
ной Жертвы — и подлетающего к нему с рипидой ангела
напоминали о мистической сущности таинства Евхарис�

тии — пресуществлении Святых Даров в Тело и Кровь
Христовы, раздаваемых верующим для причащения
в жизнь вечную. Охранительным характером таких ком�
позиций, обусловленным содержанием иллюстрируемо�
го ими текста, объяснялась как устойчивая традиция раз�
мещения изображений «Недреманного Ока» в храмовых
росписях, где они чаще всего находились над главным
входом в церковь, так и создание небольших заказных
икон, аналогичных представленной на выставке.

Идею мистического брака Христа и Церкви передава�
ла композиция «Предста Царица...», основанная на тексте
44-го псалма. Облаченная в царские одежды («предстоя�
щи одесную Христа, яко царица, рясны златыми, Богоиз�
бранная, одеяна воистину...»), Богоматерь выступала как
заступница перед Христом за человеческий род, симво�
лизируя Собой образ Церкви, утвержденной на земле
в результате Домостроительства Божия.

Тема Церкви как Дома Божественной Премудрости
раскрывалась в многочисленных образах Богоматери,
навеянных текстами церковных песнопений и молитв.
Среди них — «Покров Богоматери», «Собор Богомате�
ри» — композиция, основанная на тексте рождествен�
ской стихиры «Что Ти принесем Христе...», «Достойно
есть...», иллюстрирующая текст одноименного гимна,
«Что Тя наречем...» и «Непроходимая дверь», восходящие
к текстам молитвы «первого часа» и входной литургичес�
кой молитвы. Воплощенная в этих композициях идея со�
борности является важнейшим для христианского созна�
ния понятием. Образ Церкви как собрания верующих,
объединенных вокруг Тела Христова, создает и икона
«Образ всех святых» — один из позднейших примеров
развития таких символических представлений.

Тема созидания Церкви как Дома Божественной Пре�
мудрости была отражена в иконе «Обновление храма Вос�
кресения Христова». Приуроченная к конкретному собы�
тию, отмечаемому Православной Церковью 13 сент., ее
композиция включала многочисленные эпизоды, раскры�
вающие сущность христианского понимания храма. Его
прообраз — Ветхозаветный храм Соломона, представлен�
ный в нижней части иконы. Его образ — Апостольская
Церковь как результат Крестной Смерти и Воскресения
Христа (отдельные клейма вверху, по сторонам средника
иконы). Его основание — Божественная литургия, совер�
шаемая священником и диаконами, в которой участвует
и Сам Христос, Жертвоприноситель и Жертва, осеняю�
щий службу Своим благословением (изображение вверху,
в средней части иконы). Так события ветхозаветной и но�
возаветной истории оказываются на иконе соединенными
в одно повествование. Начинаясь эпизодом сотворения
первого человека (композиция в медальоне, в левой части
иконы), оно завершается изображением Небесного Иеру�
салима — картиной жизни Будущего века.

Та же сюжетная канва составляет основу иконы «Сим�
вол веры». Двенадцать членов «Символа» проиллюстри�
рованы в ней композициями: «Сотворение мира», «Сотво�
рение человека», «Благовещение и Рождество Христово»,
«Распятие и Положение во гроб», «Воскресение — Сошес�
твие во ад», «Вознесение», «Второе пришествие», «Сошес�
твие Святого Духа на апостолов», «Святая Апостольская
Церковь», «Миссия апостолов», «Видение Иезекииля»,
«Небесный Иерусалим». Т. о., в иконе представлены по�
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следовательные этапы явления Премудрости в мир —
от созидающей Премудрости Творца, создавшего вселен�
ную и человека и заклавшего Сына во Искупление падше�
го человечества, через установление Святой Апостольской
Церкви к идеальному устройству жизни Будущего века.
Участие трех лиц Святой Троицы, исповедуемых в «Сим�
воле веры», в Домостроительстве Спасения подчеркнуто
в композиции нарочитым повторением изображения Но�
возаветной Троицы. Мысль о Премудрости как основе
Церкви отчетливо передана в девятом клейме иконы
«Святая Апостольская Церковь», где представленный пер�
вым среди пророков Соломон держит в руках свиток с тек�
стом «Премудрость созда Себе дом...» (Притч. 9, 1). Карти�
на жизни Будущего века как Откровение Премудрости,
данное через св. Иоанна Богослова, составляет сюжетную
основу заключительного, двенадцатого клейма иконы.

С XIV в. в византийской живописи получают широ�
кое распространение изображения Богоматери, именуе�
мые «Живоносный Источник». Своими корнями связан�
ные с константинопольским чудотворным богородич�
ным образом, эти композиции достаточно скоро приоб�
ретают символическое значение. Божественной Премуд�
ростью и Источником Вечной Жизни Церковь называет
Христа. Именно поэтому родившую Бога Слова она име�
нует Храмом Божественной Премудрости, носительни�
цей Источника Жизни. Образ Христа как Премудрости
и Источника Вечной Жизни, воплотившегося от Девы
Марии, воскресает в каноне на Великий четверг прп.
Козьмы Маиумского: «Всевиновная и подательная жиз�
ни, безмерная мудрость Божия, созда храм Себе от чис�
тыя неискусномужныя матере: в храм бо телесно обол�
кийся, славно прославился Христос Бог наш». Став
Источником Спасения для человечества в момент прине�
сения Им крестной жертвы, Христос, Своим телом
и кровью присутствующий в Евхаристии, делает верую�
щих причастниками Вечной Жизни. Такой смысл, при�
дававшийся композициям «Богоматерь Живоносный
Источник» в Византии, был унаследован и на Руси.

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 324—325.

Н. Пивоварова
«ПРЕМУДРОСТЬ СОЗДА СЕБЕ ДОМ», иконография
русской иконы, отражающая особенности православного
учения о Софии Премудрости Божией. Иконография ос�
нована на ряде литературных источников. Среди них тек�
сты ветхозаветных и новозаветных книг: Притчей Соло�
моновых (Притч. 8, 22—33; 9, 1—5), пророков Исаии (Ис.
7, 14), Иезекииля (10, 9—14), посланий ап. Павла (1 Кор.
1, 23—24; Ефес. 3, 8—12), Откровения Иоанна Богослова
(Откр. 5, 12); кроме того — Корпус Ареопагитик (О Небес�
ной Иерархии. 6—9; О божественных именах. 7, 1—2;
О Мистическом богословии. 1; Послание Титу-иерарху),
известный на Руси в славянском переводе с посл. четв.
XIV в.; выписки Изборника 1073 с Толкованием Ипполи�
та, папы римского (к. II — н. III в.) на 9-ю притчу Соломо�
на в изложении Анастасия Синаита (VI в.), имевшие рас�
пространение на Руси до XVII в. Но непосредственное
влияние на сложение данного иконографического извода
прежде всего оказали паремийные чтения 9-й притчи
на вечерней службе в честь праздников Рождества и Успе�
ния Богородицы и символико-богословские образы кано�
нов и «слов» византийских гимнографов Андрея Критско�

го (VII — н. VIII в.), Иоанна Дамаскина (VIII в.), Козьмы
Маиумского (VIII в.), его тропари 1-й песни 1-го канона
Рождеству Христову и канона Великому четвергу.

В иконе «Премудрость созда Себе дом», написанной
в XVI в. в Новгороде (хранится в Третьяковской галерее),
образ «Дома Премудрости» представлен в контексте
«благовествования» ап. Павла (Эфес. 3, 8—12). «Пир
Премудрости» изображен согласно тексту стихов притчи:
«Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила
у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвы�
шенностей городских: «Кто не разумен, обратись сюда!
И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой
и пейтe вино, мною растворенное» (Притч. 9, 2—5).

Общую композицию этой иконы составляют не�
сколько иконографических тем: образ «Силы и Премуд�
рости Божией» на престоле с чашей в руках в окружении
чинов Небесной Иерархии; Богоматерь на троне с Хрис�
том Эммануилом — тайна «предвечного определения»;
Иерусалимский храм и его создатель царь Соломон; сце�
на пира Премудрости в центре композиции; храм, вме�
щающий 7 Вселенских соборов — «Церковь Бога живаго,
столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15).

София — «наднебесных сущностей пресущественная
Причина» (О Небесной Иерархии. 4, 4) изображена в глу�
бине «Божественного Мрака». Облаченная в белые одеж�
ды, она восседает на золотом престоле с чашей в левой
руке и с жезлом-посохом в правой. Ее нимб образован
из красного и зеленого ромбов. По сторонам головы Со�
фии надпись: «Божия Сила Божия Премудрость». Энер�
гичный поворот фигуры и направление взгляда в сторону
Богоматери с Эммануилом осмысливается через 7—9-й
стихи 39-го псалма: «Ты уготовил мне Тело... тогда Я ска�
зал: вот иду...» Престол Софии утвержден на семи стол�
пах («вытесала семь столпов» — Притч. 9, 1). Софию
окружает «первый порядок небесных сущностей» (О Не�
бесной Иерархии. 7, 4) — красный круг с херувимами,
означающими «обилие знания» или «излияние премуд�
рости» (О Небесной Иерархии. 7, 1), с «разумными» ко�
лесами и с четырьмя лицами животных: льва, человека,
орла и тельца (Иез. 9, 8—14). Развевающийся конец пла�
ща Софии, очевидно, означает вихрь «галгал» (Иез. 10, 3),
образованный движением высшего чина Иерархии.
«Дом» Софии опоясывает широкий зелено-коричневый
круг с облаками и знаками чинов — Иерархии. Серафи�
мы и Престолы показаны изображением серафима и пре�
стола, другие 6 чинов — двойными фигурами ангелов
с надписями: «Силы», «Господства», «Архангелы».
На остальных надписи не сохранились, но они, вероят�
но, означают: Власти, Начала, Ангелы. В центре круга,
над головой Софии, — чаша Предвечного Великого Со�
вета, символ Евхаристии и Девы.

«Тайный Дом» Премудрости и ее новый избранный
«храм» — образ Богоматери на троне с Младенцем — «бо�
гоначальной тайной неизреченного богосоздания»
(О Небесной Иерархии. 4, 4) заключен в медальонах тех
же цветов, что и у «славы» Премудрости (2 оттенка зеле�
ного и красный круг с херувимами).

Царь Соломон представлен как «слуга» Премудрости.
Он обращается с «возвышенностей городских» (Притч. 9, 3)
к Богоматери с Эммануилом. На свитке царя, как повтор
надписи на свитке прп. Козьмы Маиумского, воспевше�
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«Премудрость созда Себе Дом». Икона. XVI в. Новгород.
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го Богоматерь как «храм», созданный «безмерной мудрос�
тью», в тексте первого стиха притчи слово «дом» заменено
на слово «храм»: «Премудрость созда себе храм и утверди
в нем седмь столп». На свитке Козьмы Маиумского — на�
чальные слова тропаря канона Великого четверга, дня, по�
священного Церковью воспоминанию о Тайной вечере
и установлению Христом таинства Евхаристии. В каноне
Козьмы Маиумского поется: «Всепричинная подательница
жизни безмерная мудрость Божия создала себе храм из чис�
той, не знавшей мужа Матери: ибо в храм телесный облек�
шийся славно прославился Христос Бог наш». Введение
в композицию иконы образа св. Козьмы особенно акценти�
рует внимание на связи символики «пира Премудрости»
с образом Богоматери с Эммануилом на престоле.

«Пир Премудрости» представлен в двух уровнях ду�
ховного состояния. Один — София с чашей в руке, при�
звавшая на пир гостей и уготовавшая жертвенную трапе�
зу. По внутренней экспрессии фигура ее близка образу
Христа-Младенца в иконографии «Богоматерь Страст�
ная». Др. уровень — мир людей, торжественно входящих
в предлагающую всем свои духовные дары Церковь, став�
шую Царством Божиим на земле. Сцена заклания двух
тельцов представляет собой мирную ветхозаветную жер�
тву и прообразует христианскую Евхаристию, так же как
стол с чашами вина, наполненными слугой из источни�
ка, прообразует Тайную вечерю. Группа «слуг Премудрос�
ти», возносящих чаши с вином к образу Богоматери и по�
дающих чаши «жаждущим мудрости», олицетворяет вет�
хозаветных пророков, апостолов и Отцов Церкви.

«Дом имени Господа» (3 Цар. 5, 5), Иерусалимский
храм, созданный царем Соломоном, хранил скинию, по�
строенную Веселиилом, которым руководила сама Пре�
мудрость («Я исполнил его Духом Божиим, мудростью,
разумом, ведением и всяким искусством» — Исх. 31, 3).
Неслучайно скиния, прообразовавшая Церковь Христо�
ву, на иконе расположена на одном уровне с образом Бо�
гоматери на престоле — «новым храмом Премудрости».

Изображением семи Вселенских соборов под сенью
единого семикупольного храма раскрывается символика
семи «вытесанных столпов». Соборы представлены в хро�
нологическом порядке слева направо. Первый Вселен�
ский Никейский собор 325 при императоре Константине
Великом на ересь Ария. Слева от собора — явление св.
Петру Александрийскому юного Христа, разорванной ри�
зой свидетельствующего о ереси Ария. Второй Вселенский
Константинопольский Собор 381 при имп. Феодосии Ве�
ликом на ересь Македония. Третий Вселенский Ефесский
собор 431 при имп. Феодосии Втором на ересь Нестория.
Четвертый Вселенский Халкидонский собор 451 при имп.
Маркиане на ересь Евтихия и Диоптра. На переднем пла�
не собора — гроб с мощами Евфимии Прехвальной
со свитком исповедальным веры отцов и свитком ерети�
ков. Пятый Вселенский Константинопольский собор 553
при имп. Юстиниане Великом на ересь Оригена. Шестой
собор Константинопольский (Трулльский) 691 при имп.
Константине Брадатом на ересь монофилитов. Седьмой
Вселенский Никейский собор 787 при имп. Ирине и ее
сыне Константине на ересь иконоборцев.

Два узких замкнутых входа — начальный в сцене Пер�
вого собора и конечный в сцене Седьмого — знаки полно�
ты канонов веры на основе догмата о Святой Троице

(3 равных круга на каждой стене арочного пространства).
С идеей полноты и завершенности связано число 7, на ко�
торое в иконе указывают 7 столпов Софии, 7 соборов Цер�
кви, 7 слуг Премудрости, семеро гостей, входящих в цар�
ство Премудрости на пир. Многозначна символика семи
ангелов в кругах. В отношении к Вселенским соборам
они — 7 даров Святого Духа (Ис. 11, 2—4), 7 тайн Царства
Небесного (Мф. 13, 1—52), открытых миру через Церковь.

Изображением их в различных движениях указывается
на открытие ангелами для себя через Церковь тайны воче�
ловечения Сына Божиего. По утверждению ап. Павла, даже
Небесная Иерархия не знала о сокровенной тайне Предвеч�
ного Совета — «предвечного определения» (1 Тим. 3, 16).

Известным ранним русским памятником с компози�
цией «Премудрость созда себе храм» является фресковая
роспись к. XIV в. в притворе в церкви Успения на Воло�
товом поле близ Новгорода Великого. При сравнении
иконы с волотовской фреской обнаруживаются некото�
рые аналогии в композиционных деталях: диагональный
стол на иконе и диагональная конструкция храма
на фреске: заклание двух тельцов; царь Соломон с раз�
вернутым свитком; сидящая София, обращенная в сто�
рону Богоматери с Младенцем, восседающей на троне,
и фигура гимнографа Козьмы Маиумского, предстоящая
Богоматери и держащая развернутый свиток с текстом
тропаря из канона на Великий четверг.

Актуальностью символико-богословской концепции
иконографического извода «Премудрость созда себе дом»
Кириллова монастыря возможно объяснить возникнове�
ние в мелкой пластике 1-й пол. XVI в. сходной композиции.

Икона «Премудрость созда себе дом» по времени ее
написания относительно современна росписи между 1547
и 1569 Золотой Царицыной палаты в Московском Крем�
ле с композицией на одном из сводов «Премудрость созда
себе храм», где, судя по рисунку реконструкции, изобра�
жался многокупольный храм. Роспись свода Золотой па�
латы близка иконе образами в концентрических кругах
Христа Эммануила, Богоматери с Младенцем на троне
и фигурой Иова, держащего развернутый свиток с текс�
том «зачало премудрости страх Господен...» (Иов 28, 28).

В иконе «Премудрость созда себе храм» (2-я пол.
XVIII в.) (хранится в музее «Коломенское») образ «вели�
чайшей тайны Господней» трактуется иначе.

Богоматерь в позе Оранты стоит под семистолпной се�
нью на серповидной луне в окружении золотого сияния. Го�
лова Ее увенчана короной, вокруг нимба — 12 золотых
звезд, символизирующих 12 колен народа избранного,
и 12 апостолов, украшающих Церковь. В лоне Марии —
младенец Христос с державой в левой руке. Над сенью —
благословляющий обеими руками Бог Отец с золотым тре�
угольным нимбом. Под Ним, в сиянии семи лучей золотого
света, — Святой Дух в виде голубя и надпись: «Азъ утвер�
дыхъ столпы ся». По сторонам Бога Отца — 7 архангелов
с символическими знаками их служения. Слева — Михаил
с мечом и пальмовой ветвью, Рафаил с золотой чашей, Гав�
риил с цветком лилии и зеркалом; справа — Иегудиил
с царским венцом, Варахиил с букетом, Уриил с языком
пламени и огненным мечом, Селафиил с сердцем в руках.

На столпах сени-ротонды, под капителями коринф�
ского ордера, помещены 7 картушей с эмблемами семи да�
ров Святого Духа. Каждое изображение имеет пояснитель�
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ную надпись: книга за семью печатями — «дар Премудрос�
ти», семисвечник — «дар Разума», «камень единый с семью
очесами» — «дар Совета», 7 труб иерихонских — «дар Кре�
пости», рука десница с 7 звездами — «дар Видения», «семь
фиал златых, полных фимиама» (молитвы святых) — «дар
Благочестия», 7 молний — «дар страха Божия»

К облачному подножию Богоматери ведут 7 ступеней
(лестница христианских добродетелей) с надписями «Ве�
ра», «Надежда», «Любовь», «Чистота», «Смирение», «Благо�
дать», «Слава». На нижней ступени — надпись из пророчес�
тва Иезекииля. По ступеням лестницы стоят 7 пророков
и праотцев с овеществленными символами их пророчеств
царь: Давид с Ковчегом Завета, Аарон с процветшим жез�
лом, Моисей со скрижалью, Исаия со свитком с надписью
«Се дева во чреве приимет», Иеремия с жезлом, Иезекииль
с затворенными вратами, Даниил с горой нерукосечной.
На фронтоне ротонды надпись «Премудрость Созда себе
храм и утверди столпов седмь»

Композиция этой иконы основана не только на текс�
те 9-й притчи Соломоновой «Премудрость созда себе дом
и утверди столпов седмь», но и на тексте Апокалипсиса
о «Жене, облаченной в Солнце», — «под ногами ее луна,
и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 12, 1).
Одной из особенностей композиции является много�
кратная повторяемость мистического числа «7».

Иконы данной иконографии получили распростра�
нение в различных регионах России в XVII—XVIII вв.
Иконографическим источником их послужил храмо�
вый образ Софийского собора в Киеве. Предположи�
тельно, что создателем образа был Киевский митр.
Петр Могила, проводивший в 30—40-е XVII в. большие
работы по украшению собора. Композиция киевской
иконы восходит к более раннему образцу, предположи�
тельно XVI в., находившемуся в патриаршей констан�
тинопольской церкви. Он представлял собой изобра�
жение Богоматери с Младенцем Христом на руках
и с предстоящими Ей пророками Соломоном, Дании�
лом, Давидом и Исаией со свитками в руках и надпи�
сью на них «Премудрость созда себе дом».

Ист.: София Премудрость Божия. М., 2000. С. 156, 198, 200.

А. Л., О. П.
ПРЕМУДРОСТЬ СОЛОМОНА, библейская неканони�
ческая книга. Ее нет в еврейской Библии; в славянскую
и русскую Библию она перешла из греческой. По содер�
жанию — это восторженный тип «мудрости», которая,
по описанию автора, некогда восседала на Престоле Бо�
жием и затем сошла на землю и утвердилась там, сделав�
шись источником всякого блага и порядка. Премуд�
рость написана против сенсуализма и связанного с ним
эвдемонизма; автор выдвигает против них религиоз�
но-нравственный принцип, признание которого одно
дает лишь истинный смысл самой жизни. Некоторые
главы высоко поэтичны и отличаются глубиною мысли,
что недаром она приписывается Соломону, хотя многие
признаки выдают ее позднейшее происхождение. Есть
мнение, по которому она написана за 2 века до Р. Х. ка�
ким-нибудь философом александрийским. Высота уче�
ния книги и наставительный характер делали ее с самой
глубокой древности предметом величайшего уважения
в христианской Церкви. Отцы I и II вв. цитируют ее час�
то; со времени Тридентского Собора, на Западе, она

признана боговдохновенной, девтероканонической;
в Православной Церкви из нее заимствованы для цер�
ковного богослужения 6 паремий в дни чествования
пророков, мучеников, преподобных и святых, т. к. все
они осуществляли в своей жизни уроки истинной муд�
рости и судьбою своей проявили прославляемое книгой
Премудрости торжество истины и благочестия над за�
блуждением и нечестием. Сама Премудрость получила
олицетворение в виде св. Софии, в честь которой снача�
ла в Царьграде, а затем у нас в России (Киев, Новгород)
воздвигались храмы.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ, двунадесятый праздник
в воспоминание великого события в жизни Иисуса Христа,

когда Он, совершив половину Своего земного служения
и доказав достаточно Свою божественность дивным уче�
нием и чудесами, решил еще особым необычайным спосо�
бом показать ученикам славу Своего Божества.

История Преображения основана на евангельских тек�
стах (Мф. 17, 1—9; Мк. 9, 2—9; Лк. 9, 28—36), повествую�
щих о том, как Христос с учениками Иаковом, Петром
и Иоанном взошел на гору Фавор и преобразился перед
ними, явив им Свою Божественную природу, во время
Преображения от Христа стал исходить божественный
свет, лик Его просиял, и одежды сделались светоносными
и белоснежными. Далее явились чудесно пророки Моисей
и Илия и беседовали со Спасителем. Одновременно раз�

«Преображение». Икона. XVI в. Новгород.
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дался из облака глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Воз�
любленный, Его слушайте».

Преображение — первое явление апостолам Божест�
венной сущности Христа как ипостаси Святой Троицы.
Оно прообразует будущее Его Воскресение и Второе
пришествие. Вместе с тем это событие представляет со�
общение божественной энергии человеческой плоти,
что является залогом грядущего преображения челове�
ка. Выдающийся византийский богослов XIV в. свт.
Григорий Палама в слове «На святое Преображение Гос�
пода и Спаса нашего Иисуса Христа...» писал об этом
так: «Во время же молитвы Он таким неизреченным об�
разом просиял и неизреченным образом открыл из�
бранным из учеников неизреченный оный Свет, в то
время как при этом присутствовали верховные из про�
роков, дабы явить, что молитва является подательни�
цей сего блаженного видения, и дабы мы познали, что
чрез приближение к Богу, достигаемое добродетелью,
и чрез единение с Ним нашего ума происходит и явля�
ется оное Осияние, даемое и зримое для всех тех, кото�
рые путем усердного доброделания и чистой молитвы
непрестанно простираются к Богу».
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ икона, духовная свя�
тыня Красноярска. Создана к 100-летию со дня основа�
ния Красноярска для соборной Преображенской церк�
ви сибирскими мастерами. Во время страшного пожара
1773, когда растопились в Преображенской церкви да�
же медные деньги, храмовая икона осталась невреди�
мой. После пожара икона была обновлена и с 1776
по 1922 находилась в Воскресенском соборе, первом
каменном храме г. Красноярска. С 1923 образ хранится
в Красноярском краеведческом музее. В июне 2004 ро�
дилась новая традиция: крестным ходом от музея до ка�
федрального Покровского собора икона была перене�
сена на несколько дней для пребывания в родных сте�
нах православного храма. Владыкой возглавлен был
торжественный молебен с чтением акафиста, акафист
затем читался несколько раз каждый день вплоть до пе�
ренесения иконы обратно в музей.
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ мужская пустынь, Брестская епар�
хия. Находится в с. Хмелеве, основана 30 дек. 1999 и сла�
вится чудотворным Ченстоховским образом Божией
Матери. Да и сам храм построен по повелению Царицы
Небесной в к. XVIII в. на горке помещиком, владевшим
той землей. В Преображенском храме совершаются мо�
лебны о недужных и беснующихся.
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ мужская пустынь, Киевская обл.,
с. Княжичи. Открыта в 1990-е при сельском приходском
храме. Расположена неподалеку от Киева.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ БЕРШАДСКИЙ монастырь, По�
дольская губ., находился в Ольгопольском у., в лесу, неда�
леко от небольшой р. Дихны, в 3 верстах от с. Бершади.
Перед 1917 в монастыре было 4 храма: 1) Преображен�
ский деревянный, замечательный тем, что в нем первона�
чально престол был на дубовом пне; 2) Преображенский
каменный (1820); 3) Николаевский, тоже каменный, с ко�
локольней, и 4) каменный же, теплый, в честь Казанской
иконы Божией Матери (1860-е).
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ГРАНОВСКИЙ монастырь, По�
дольская губ., находился между местечками Гранов и Куб�
лич. Основан в XVII столетии.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский монастырь, Минская губ.
Находился в Минске.
Основан в 1872 в здани�
ях бывшего католичес�
кого бенедиктинского
монастыря. Сюда были
переведены инокини
монастырей Варварин�
ского, бывшего в Пин�
ске, и Троицкого, нахо�
дившегося в с. Вольне,
Новогрудовского уезда.
Перед 1917 в обители
был 1 каменный храм
в честь Преображения
Господня, освященный
в 1874. В нем хранилась
частица мощей вмц. Вар�
вары. После 1917 монас�
тырь утрачен.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский монастырь, Одесская обл.,
с. Борисовка. Основан в 1905 крестьянином Борисовки
Марином Зизоном, которому дважды являлась в видении
Божия Матерь и повелела начать строительство обители
на указанном месте. Последнее принадлежало состоятель�
ным людям и стоило недешево. Зизон же был беден, но,
возложив крепкое упование на Господа и Его Пречистую
Матерь, с великим смирением принялся исполнять Бо�
жию волю и в решающий момент получил необходимые
денежные средства. Начав устройство монастыря, Зизон
подвергся сильному гонению односельчан, совершивше�
муся по козням лукавого, но не ослабел верой и заявил,
что даже под страхом смерти от рук гонителей не остано�
вит строительство. Гонение прекратилось.

Во время первой мировой войны основную часть бра�
тии монастыря забрали на фронт. Поэтому в 1918 обитель,
когда в ней поселились монахини из Румынии, преобра�
зовали в женскую. В 1950 обитель была закрыта, а в 1991
возродилась. В монастыре 2 храма: Престольный и Покро�
ва Божией Матери.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский монастырь, Хмельницкая
епархия, с. Головчинцы. Основан в 1540 православными
монахами и был мужским. Во время унии им владели ба�
зилиане. В 1795 он был обращен в православный заштат�
ный. В 1888 обращен в женский.

Храмов было 3: соборный Спасо-Преображенский
(1802); Никольский (1844); трапезный в честь Успения
Божией Матери и во имя свтт. Митрофана Воронежского
и Тихона Задонского (1891).

В н. ХХ в. в монастыре были игумения, 6 монахинь
и 74 послушницы.

К 1924 монастырь был закрыт, уничтожены Никольс�
кий храм и 40-метровая колокольня. Монастырь был от�
крыт в 1941–44.

В 1996 монастырь возродился. Действуют 2 уцелев�
ших храма.

Святынями монастыря являются чтимая икона прп.
Онуфрия Великого, распятие, изготовленное на Святой
Горе Афон в 1908.

Возле монастыря бьет источник Онуфрия Великого.
Действует церковно-приходская школа.

Спасо-Преображенский
монастырь в Минске.
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Вятской еп.,
с. Вожгалы, Куменского р-на. Открыт в н. 2000.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Екатерин�
бургская епархия. Находится в г. Каменск-Уральский.
Основан в 1990-е.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь в Мордовии,
пос. Учхоз. Основан в 1990-е.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Томская епар�
хия, в с. Большой Волок, Молчановский р-н. Основан
в 1993. В период борьбы с «неперспективными селами»
населенный пункт, в котором находился монастырь, был
разрушен. Во имя возрождения монашества на самом вы�
соком месте Волока будет построена церковь Преображе�
ния Господня.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, Чернигов�
ская губ., г. Новгород-Северский. Основан в 1033 кн.
Мстиславом Владимировичем Тмутараканским на берегу
р. Десны. В 1618 монастырем завладели поляки. В 1657,
по присоединении Малороссии к Московскому государ�
ству, архиепископ Черниговский Лазарь Баранович из�
брал его своей резиденцией. С сент. 1699 по февр. 1701
здесь был архимандритом свт. Димитрий Ростовский.

Храмов 4: Спасо-Преображенский собор (1791, архи�
тектор Кваренги) с 2 приделами: в честь Успения Божией
Матери и во имя свт. Димитрия Ростовского; домовый
во имя св. прор. Илии, с приделом во имя вмч. Георгия По�
бедоносца; во имя свв. апп. Петра и Павла (XVII в.); кладби�
щенский во имя Святой Троицы. В соборном храме нахо�
дилась с 1672 явленная в 1301 Новодворская икона Божией
Матери (празднуется 20 дек.). Возрожден в 1990-х.
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ, объединенный
центр старообрядческих федосеевских сект (см.: Федо�
сеевщина). Во время страшной чумы в Москве федосе�
евцы во главе с купцом И. А. Ковылиным испросили
у правительства земли близ Преображенской заставы,
где на свой счет поставили заставу, устроили карантин
и при нем кладбище и стали задерживать жителей, в па�
нике убегавших из Москвы. Ковылин кормил одних,
других лечил, успокаивал и утешал третьих; слух об этом
привлек к нему толпы несчастных, которых он убеждал
в том, что бедствия посланы в наказание за «никониан�
скую» веру, и массами перекрещивал их. Умиравшие
и больные в благодарность за ухаживание и заботы дела�
ли в пользу секты значительные пожертвования. Ковы�
лин устроил общину, выстроив богатые молельни и тра�
пезные, и стал ее настоятелем; он назвал ее монастырем
и съездил на Выг и Ветку для заимствования оттуда пра�
вил общежития, на основании которых обитатели долж�
ны были употреблять только постную пищу, соблюдать
порядок в трапезе и молельнях, носить особую одежду
и т. п. Мужчины и женщины жили на 2 особых дворах.
В 1808 Ковылин составил «правила», которые от лица
«московских старообрядцев поверг» на Высочайшее
утверждение. В 1809 состоялся именной Указ Александ�
ра I московскому военному генерал-губернатору, где
Преображенскому кладбищу было присвоено название
«Преображенского богадельного дома» с предоставле�
нием ему всех прав благотворительных заведений. Вы�
борные от иногородных федосеевских общин явились
в Москву к Ковылину благодарить за оказанные им
услуги; он взял с них обещание, что наставники всех об�

щин в России будут поставляемы с согласия и утвержде�
ния настоятеля и попечителей Преображенского клад�
бища, от которых и должны получить грамоты на это
звание; т. о., в зависимости от Преображенского клад�
бища стали почти все федосеевские общины. На самом
Преображенском кладбище число обитателей возросло
с 500 до 1500, а число прихожан — с 3 тыс. до 10 тыс.
Беспорядки на Преображенском кладбище вызвали ряд
мер правительства: в 1834 было приказано зачислять
подкидышей на Преображенское кладбище в военные
кантонисты, причем на Преображенском кладбище они
должны были оставаться до 3-х лет; в 1838 было приказа�
но продать все недвижимые имения кладбища с отдачей
в его пользу вырученных денег; в 1847 «Преображен�
ский богадельный дом» был передан в ведение Москов�
ского попечительного совета заведений общественного
призрения, а в 1853 — ведению совета Императорского
человеколюбивого общества; в 1877 Министерством
внутренних дел был составлен особый устав для этого
заведения: заведование им вверено Попечительному со�
вету заведений общественного призрения, а ближайшее
управление — особому комитету из 6 членов и попечи�
теля, избираемых прихожанами кладбища из своей сре�
ды. Мужской двор в 1866, при введении на Преображен�
ском кладбище единоверия, был передан единоверцам;
в распоряжении федосеевцев остался бывший женский
двор, в котором в н. ХХ в. в 6 каменных 2-этажных зда�
ниях было 6 молелен, 7-я, самая большая, стояла посре�
ди двора. Для богослужения привлекались до 180 пев�
цов, живущих вне стен кладбища; при кладбище были
2 больницы. Основной капитал «богаделенного дома»
составлял до 1200 тыс. руб., годовой бюджет —
до 40 тыс. руб. В Москве было еще до 10 скитов, являю�
щихся как бы отделениями главного федосеевского «уч�
реждения». «Отцы», состоящие при каждом ските, еже�
дневно отправляли службы, а экономы ведали хозяйст�
венными делами каждого.
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК, название преподобного,
подвергшегося мученичеству за Христа.
ПРЕПОДОБНЫЕ ОТЦЫ МОСКОВСКИЕ, иноки
Спасо-Андроникова монастыря в Москве. Обитель эту
основал свт. Московский Алексий в 1360 — в память
о своем спасении в бурю на море, по пути из Констан�
тинополя на Русь. Это произошло в день Нерукотвор�
ного Спаса, почему первая часть названия монастыря
была Спасской. Андрониковым он стал называться
по имени его первого игумена — прп. Андроника, одно�
го из любимейших учеников прп. Сергия Радонежского.
К преемнику преподобного по игуменству в обители —
прп. Савве — стали приходить для совета князья. При
третьем игумене — прп. Александре — в монастыре
был возведен великолепный белокаменный собор,
красующийся и в наши дни. Над иконами и фресками
трудились Даниил Черный и прославленный иконопи�
сец того времени Андрей Рублев.

Память прпп. Отцам Московским: Андронику, Савве,
Александру, Даниилу и Андрею отмечается 13/26 июня.
ПРЕПОДОБНЫЙ, наименование канонизированного
угодника Божия из монашествующих, высокими нравст�
венными достоинствами, подвигами и святостью жизни
уподобившегося Христу.
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ПРЕПОЛОВЕНИЕ, половина Пятидесятницы, между
праздниками Пасхи и Сошествия Св. Духа; празднуется
8 дней, со среды
седмицы Расслаб�
ленного (4-й недели
по Пасхе) до среды
следующей седми�
цы, в которую быва�
ет отдание. Назва�
ние заимствовано
Церковью из Еван�
гелия (Ин. 7, 14–36),
где сказано, что
Иисус Христос в пре�
половение ветхоза�
ветного праздника
кущей «взыде в цер�
ковь, и учаше». Пре�
половение — древ�
ний христианский
праздник; о нем есть
указания еще у св.
Иоанна Златоуста.
В V в. Анатолий Константинопольский, в VII в. прп.
Андрей Критский, в VIII в. св. Иоанн Дамаскин, в IX в.
прп. Феофан Исповедник воспели преполовение в духов�
ных песнях. В службе в день преполовения прославля�
ется особенно учение о таинственной воде, под которой
разумеется благодатное учение Христово и благодатные
дары Св. Духа. В некоторых русских церквах в среду
преполовения бывает выход на реки и кладези для со�
вершения малого водоосвящения.
ПРЕСВИТЕР, древнейшее каноническое название 2-й
степени христианского таинства священства (в обще�
житии и в законодательстве у нас — «священник»).
Во времена апостолов пресвитером часто назывались
епископы, и наоборот, епископами — пресвитеры
не в смысле обозначения иерархической степени,
а в древнем общенарицательном смысле для указания
на личные качества. Пресвитером называли, если хотели
указать на старческий возраст и свойственную ему муд�
рость (пресвитер, старец, старейшина). Пресвитеров, по�
ставленных самими апостолами, хотя бы без права по�
священия других в пресвитеры или диаконы, называли
епископами (надзирателями, руководителями). В смысле
возраста пресвитерами называли себя даже апостолы Петр
и Иоанн. Обязанности пресвитеров, как видно из Де�
яний и творений Отцов II и III вв., были: 1) преподание
благословения верным; 2) председательствование в со�
браниях верных в отсутствие епископа; в его присутствии
пресвитер занимал 2-е место; 3) сказывание поучений,
с благословения епископа, которому это право принад�
лежало главным образом; 4) совершение таинств и свя�
щеннодействий. В храме епископы восседали на седали�
щах, стоявших выше пресвитерских. Если при епископе
сослужили несколько пресвитеров, то они образовывали
около него полукруг. Пресвитеры имели право при по�
священии нового пресвитера во время руковозложения
епископского возлагать на него свои руки. На Соборах
они занимали места во 2-м ряду, позади епископов. Кор�
порация пресвитеров при епископе называлась пресви�

терия. В избрании пресвитера принимала участие и паст�
ва, т. е. миряне: Климент Александрийский упоминает
об избирательном списке кандидатов в пресвитеры, со�
ставляющемся паствой. Лаодикийский Собор (IV в.) от�
менил участие паствы в выборе пресвитеров. В умствен�
ном отношении избираемый в пресвитеры должен быть
достаточно образован в богословии (поэтому к пресвитер�
ству не допускались новообращенные ко Христу). В не�
благоприятные периоды для образования уровень требо�
ваний от пресвитеров понижался: в России на Соборах
Владимирском 1274, Стоглавом 1551 и Большом Москов�
ском 1667 было определено довольствоваться тем, что
кандидат в пресвитеры «хорошо знал грамоту». В древ�
ности брак для пресвитера не был обязателен, но не было
и принуждения к безбрачию. Со времени появления ере�
сей стригольников и жидовствующих неженатых не посвя�
щали в пресвитеров. По правилам, действовавшим с 1869,
было дозволено возводить в пресвитеров как вдовых по�
сле 1-го брака, так и неженатых, заявивших желание на�
всегда остаться безбрачными. Возраст для вступления
в пресвитерство определен еще с IV в. — 30-летний. Это
правило, от которого часто отступали, подтверждено Си�
нодом в 1869. В 1885 в пресвитеров позволено посвящать
и без предварительного прохождения низших должностей
в клире. В физическом отношении не считались препят�
ствиями к священству телесные недостатки, кроме таких,
которые мешают исполнению священнических обязан�
ностей (глухота, слепота); в нравственном отношении
от кандидата в пресвитеры требовалось безупречное пове�
дение. В умственном отношении требовалось, чтобы пре�
свитер окончил курс в духовной академии или семина�
рии; в виде исключения позволялось допускать и не окон�
чивших курса благонадежных диаконов, а также светских
лиц, доказавших на экзамене у архиерея «достаточность»
своих богословских познаний.
ПРЕСТОЛ, главная принадлежность алтаря православ�
ного храма. Это 4-сторонний стол, стоящий посередине
алтаря и служащий для совершения гл. обр. Евхаристии.
По церковным правилам престол должен быть на 4 стол�
пах, вышиной аршин и 6 вершков; ширина и длина могут
быть различны, смотря по величине алтаря. На престол
одеваются 2 одежды: нижняя, или срачица, изображаю�
щая плащаницу, которой было обвито Тело Иисуса Хрис�
та при погребении, и верхняя, индития, большей частью
светлая, одинаковая по материалу и цвету с ризой свя�
щенника. При освящении храма престол опоясывается
по нижней одежде вервием в напоминание уз Иисуса
Христа. При архиерейском освящении храма престол об�
вязывается вервием так, что на каждой стороне его изоб�
ражается вервием крест. Верхняя риза престола иногда
устраивается из серебра, с чеканными изображениями
священных лиц и событий. В таинственном смысле пре�
стол изображает небесное место селения Господа Вседер�
жителя, а также гроб Христов, т. к. на нем возлежит Тело
Христово; поэтому прикасаться к престолу не дозволяет�
ся никому, кроме священнослужителей. Лицам не свя�
щенного сана запрещается проходить между престолом
и Царскими вратами и между престолом и горним местом.
ПРЕСТОЛЫ, название одного из 9 чинов ангельских,
упоминаемых в Священном Писании. Отцы Церкви опре�
деляют престолам место 3-го чина 1-й степени (Херуви�

Преполовение. Икона. XV в. ГТГ.
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мы, Серафимы, Престолы). Основываясь на их имени,
думают, что Господь Вседержитель «восседает на них, как
на троне или престоле».
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — см.: ХРАМОВЫЙ
ПРАЗДНИК.
ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ, термин, которым в учении Пра�
вославной Церкви с XV в. определяется способ пребыва�
ния Тела и Крови Иисуса Христа в таинстве Евхаристии.
В православной символической литературе оно подробно
сформулировано в «Послании восточных патриархов
о православной вере». В Пресуществлении Церковь видит
чудо всемогущества Божия, подобное сотворению Богом
мира из ничего.
ПРЕЧЫСТА, так в Малороссии называли Пресвятую Бо�
городицу и прежде всего 3 Ее праздника: 1) Успение Бо�
городицы — 15 авг., 2) Рождество Богородицы — 8 сент.
и 3) Покров — 1 окт. Для крестьян эти дни служили осно�
вой трудового летне-осеннего календаря.
ПРИАМУРСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР, православно-мо�
нархическое собрание представителей Русской земли,
организованное генералом М. К. Дитерихсом во Влади�
востоке с 23 июля по 10 авг. 1922. Почетным председателем
Собора был избран патриарх Тихон. Участники Земского
Собора объявили, что «Верховная Всероссийская власть
принадлежит Царскому Дому Романовых и должна осу�
ществляться в порядке законного престолонаследия». Со�
бор постановил «просить Царский Дом соблаговолить
возглавить Приамурский край и русское национальное
движение Верховным правителем из членов Царского
Дома по его усмотрению и воле». «Здесь, на краю земли
Русской, в Приамурье, — говорилось в одном из докумен�
тов Собора, — вложил Господь в сердца и мысли всех лю�
дей, собравшихся на Земский Собор, едину мысль и еди�
ну веру: России Великой не быть без Государя, не быть без
преемственно наследственного Помазанника Божия.
И перед собравшимися здесь, в маленьком телом,
но сильном верой и национальным духом Приамурском
объединении, последними людьми земли Русской стоит
задача, долг и благой крест направить все служение свое
к уготованию пути Ему — нашему будущему Боговидцу.
Скрепим, соединим в одну силу оставшиеся нам от исто�
рического символа святые заветы — Веру и Землю, отда�
дим им беззаветно свою жизнь и достояние; в горячей мо�
литве очищенных от земных слабостей сердцах вымолим
милость Всемогущего Творца, освободим святую нашу
Родину от хищных интернациональных лап зверя и угото�
вим поле будущему собору «всея земли». Он завершит на�
ше служение Родине, и Господь, простив своему народу,
увенчает родную землю своим избранником — Держав�
ным Помазанником». О. П.
«ПРИБАВЛЕНИЕ УМА» («Подательница ума»), русская
икона Пресвятой Богородицы, празднование которой со�
вершается 28 авг. на Успение Богородицы. Богоматерь вы�
ступает просительницей перед Христом о даровании людям
благ духовных и вещественных, между которыми озарение
ума и сердца Божественной истиной занимает главное мес�
то. Обращение к Пресвятой Богородице и Младенцу Хрис�
ту как к источнику мудрости и разума, несомненно, связано
с представлением о Богоматери как о «доме Премудрости».

В России родители, замечавшие у своих детей сла�
бый разум или трудности в усвоении начал веры и гра�

мотности, обращались к этой иконе о прибавлении ума
своим чадам.

Настоятель Романовского Крестовоздвиженского со�
бора протоиерей Владимир Мирославский, служивший
здесь в к. XIX в., оставил сведения об одном из чтимых
списков чудотворной иконы «Прибавление ума», кото�
рый находится в Романовской Покровской церкви.

После патр. Никона жил в Москве один благочести�
вый человек. Много он читал книг церковных Иосифов�
ского времени, а потом стал читать книги, исправленные
патр. Никоном. Начитавшись тех и др. книг, стал он
много думать и размышлять, кто прав перед Богом и ка�
ким книгам нужно следовать ему, чтобы спастись; долго
он думал, но решить вопроса не мог и сошел с ума. Ког�
да возвращалось к нему сознание, он молился Божией
Матери, чтобы Она возвратила ему разум. По его молит�
ве последовало ему видение Божией Матери. Пречистая
заповедала ему написать Ее так, как Она явилась ему,
и молиться перед образом и обещала, что если он испол�
нит повеление, то будет здоров. Человек тот был иконо�
писец. После видения, когда возвращалось к нему созна�
ние и прояснялся рассудок, он принимался писать образ
Божией Матери, но т. к. видение было кратко, то он за�
бывал, как писать образ. Тогда он снова молился Богома�
тери и продолжал писать так, как внушал ему Бог. Т. о. он
написал икону и назвал ее «Прибавление ума».

Большая часть сохранившихся икон «Прибавление
ума» относится к XVIII–XIX вв. На них Пресвятая Дева
и Богомладенец изображаются с царскими венцами
на главах, Младенец Христос благословляет правой ру�
кой, а в левой руке Его — держава, символ царской власти.
Богоматерь с Младенцем изображаются на темно-олив�
ковом фоне в лучах Божественного света. Особенностью
иконы являются своеобразные одеяния. Божия Матерь
облачена вместе с Богомладенцем в длинный колоколо�
образный плащ — далматик. Он красного цвета, богато
расшит золотыми крестами и украшен драгоценными
камнями. В верхних углах иконы — лампады с языками
пламени. Пречистая Дева изображена на фоне звездного
неба, открывающегося под аркой портала. С обеих сто�
рон подлетают к Богоматери с Младенцем ангелы с за�
жженными свечами; над главами Их — 3 Серафима,
в подножия — Херувим с распростертыми крыльями.
Внизу виднеется город, символ Горнего Иерусалима.

В н. ХХ в. исследователь А. А. Титов установил, что
прототипом иконы Божией Матери «Прибавление ума»
послужила статуя Богоматери из г. Лорето в Италии.

В рукописных сборниках XVII в. часто встречается
текст под заглавием «Повесть о храме Святыя Богороди�
цы, в нем же родися от Иоакима и Анны». В рукописи,
хранившейся в библиотеке Московской духовной академии,
повествуется, что свидетельство о Лоретской святыне при�
шло на Русь с послами папы Римского Климента в 1528.

Вскоре после этого образ Богоматери из Лорето был
воплощен в красках. После большого московского пожа�
ра 1547 с образа Лоретской Божией Матери была написа�
на на «московский манер» икона «Прибавление ума».

Судя по всему, написанное русскими мастерами изоб�
ражение Лоретской Богоматери вобрало в себя черты яв�
ленной в России в г. Романове иконы и позаимствовало
ее имя «Прибавление ума».
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По милости Божией чудотворный образ Божией Ма�
тери «Прибавление ума», некогда написанный иноком,
потерявшим рассудок, ныне находится в Покровском
храме Романова-Борисоглебска.

Многие из паломников, приезжающих в наши дни по�
клониться святыням Романова-Борисоглебска, заказыва�
ют молебны, подают записки с просьбой помолиться пе�
ред этим чтимым образом. Особенно часто помогает такая
молитва молодым людям в успешной сдаче трудных экза�
менов. Не раз возвращались они сюда, укрепленные верой
в благодатную силу иконы, уже для того, чтобы поблагода�
рить Божию Матерь за помощь в поступлении в различ�
ные учебные заведения, за просвещение ума в понимании
плохо усваиваемых предметов.

В н. 1990-х по просьбе духовенства Романова-Бори�
соглебска были составлены особые тропарь, кондак и мо�
литва иконе Божией Матери «Прибавление ума».

Чтимые списки с иконы «Прибавление ума» в церкви
св. мц. Татианы при Московском университете и в церк�
ви Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском
(на Алексеевском кладбище).

Икона празднуется 15/28 авг.
ПРИВОЛЖСКИЙ СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ женский
монастырь, Ивановская епархия. Основан в 1998 в г. При�
волжске при соборе свт. Николая Чудотворца. В 1939 со�
бор закрыли и в дальнейшем использовали под склад.
С каждым годом храм ветшал и рушился. В 1989 во время
грозы сильным ударом молнии обрушило шатер коло�
кольни. Только тогда обезглавленный храм с разрушен�
ной колокольней передали православному люду. В 1998
при храме был открыт Свято-Никольский женский мо�
настырь. В монастыре имеются приют и общеобразова�
тельная школа для девочек-сирот и из неблагополучных
семей. Школа имеет государственную лицензию.
ПРИДЕЛ, особый алтарь в храме, отдельный от главно�
го, отделяющийся от других частей храма иконостасом,
имеющий солею, клиросы и хоругви. Приделы устраивают�
ся в больших храмах для того, чтобы можно было в одном
и том же храме совершить литургию дважды или трижды
(по числу приделов), ибо на одном престоле литургия
священнодействуется не более одного раза в день. При�
дел, как и главный алтарь, обращен к востоку, параллель�
но главному алтарю, несколько впереди его или несколь�
ко позади, или по сторонам его, а не сбоку, в северную
или южную сторону, как в католических церквах.
ПРИЕМЛЮЩИЕ БРАКИ, старообрядческая секта, вы�
делявшаяся из поморского согласия; основал ее мещанин
Василий Емельянов в Москве. Главное отличие прием�
лющих браки от поморского согласия — учение о «бес�
священносословном» браке, право совершать который
принадлежит и мирянину, причем сила брака полагалась
не в пресвитерском благословении, а в добровольном со�
гласии вступающих в брак. Учение о приемлющих браки
возникло в посл. четв. XVIII в. в виде реакции против су�
рового аскетизма выговцев (см.: Выговская пустынь),
требовавших от своих членов безусловного безбрачия.
Выговцы созвали в 1792 собор, который потребовал
от Емельянова подписку, что он отказывается от своего
учения; но он не исполнил обещания и продолжал благо�
словлять браки в основанной им часовне. Его преемник
Скачков составил особый канон «на обряд бракосовер�

шения» и завел брачную книгу, др. чин составлен был
Павлом Любопытным. В Петербурге «бессвященносос�
ловные» браки совершались в часовне поморского толка
на Малой Охте. В н. ХХ в. браки совершались в частных
молельнях и общего «чина» не было; вместо канона, со�
ставленного Скачковым, венчание иногда ограничива�
лось пением молебна Спасу.
«ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ», чудотворная икона Божией
Матери. Явилась в 1420 на Каменном оз. в Псковской обл.
Относится к типу изображения Богородицы «Одигитрия»
(Путеводительница). На иконе Богородица облачена
в красный мафорий — это верхняя одежда в виде четырех�
угольного плата, покрывавшего голову, окутывающего
грудь и спадавшего на спине мантией. Пурпурный цвет
мафория Богородицы означает Ее материнство, голубой
цвет туники, длинного платья с расшитыми узкими рука�
вами, — символ целомудрия, девства и небесной чистоты.
Пурпурный цвет был также выражением красоты, драго�
ценности — принадлежности к царскому роду. Пурпурные
одежды и обувь носили только императоры. Орнаменталь�
ная кайма на одежде Богородицы — это знак Ее прослав�
ления, а 3 золотые звездочки на мафории символизируют
Ее Приснодевство. Поверх мафория изображена корона,
которая является символом царской власти: Богоматерь —
Царица Небесная, но это царское достоинство основано
исключительно на Ее материнстве, на том, что Она стала
Матерью Спасителя и Господа.

В правой руке Богородица держит жезл (скипетр), ко�
торый также является атрибутом царской власти и свиде�
тельством принадлежности к царскому роду. Левой рукой
Богородица нежно поддерживает Младенца, стоящего
у Нее на коленях. Младенец Христос облачен в белый хи�
тон. Белый цвет является соединением всех цветов: сим�
вол чистоты, непорочности, причастности к Божествен�
ному миру. В руках у Иисуса держава, которая символи�
зирует царственную власть над миром. Золотые нимбы,
излучающие Божественный свет, служат выражением
святости и принадлежности к миру вечных ценностей.

Редкое название иконы объясняется по�разному.
В Песне Пресвятой Богородицы Сама Пречистая Дева
рекла так: «яко призре на смирение рабы Своея». Глубо�
чайшего смирения исполнена была чистейшая душа Пре�
благословенной, за которое Она была увенчана высочай�
шей славой. Бог призрел, посмотрел, заметил, оценил
чистоту этой святой Отроковицы и даровал Ей огромную
милость — воплотить Слово Божие и через это соделал Ее
обильным источником милостей и исцелений всем страж�
дущим, обездоленным, нуждающимся в Ее помощи.

А второе толкование явствует из композиции этого
чудотворного образа. Младенец положил ручку на лани�
ту Пречистой Своей Матери, как бы говоря Ей: «Призри
на смирение тех, кто обращается к Тебе. Посмотри, со�
грей Своей теплотой, даруй радость и покой, исцели, по�
жалей и принеси их молитвы ко Мне, и Я помилую и спа�
су их». И те, кто поклоняется несравненной и лучезарной
святыне Пречистой и Преблагословенной Девы Марии,
те, над которыми сияющий в смирении Ее образ имеет
великую силу, пусть почтут Ее тем самым смирением, ка�
ким была исполнена Она. Будем смиренны перед Богом,
чтобы чувствовать все Его благодеяния и испытывать
благодарность к Нему.



630 ПРИКАЗЫ ПАТРИАРШИЕ

В Псковской второй летописи дважды встречается
упоминание об этом образе.

Летом 1426 за старым Коложем, на Каменном оз., бы�
ло знамение: на иконе Пресвятой Богородицы показа�
лась кровь.

Здесь же встречается и второе, более полное указание
на произошедшее от иконы знамение.

Летом 1426 было знамение от иконы Пресвятой Бого�
родицы на Каменном оз.: шла кровь из правого ока
и на место капала, где стояла, и на пути шла кровь, когда
провожали икону Пречистой во Псков. Знамение это вы�
пало на 16/29 сент., на память вмц. Евфимии.

Это знамение предшествовало ряду трагических со�
бытий, последовавших в ближайшие годы в княжестве:
в то лето во Пскове был голод от Ильина дня и до Креще�
ния, а во время пожара, случившегося весной, сгорело
40 дворов, и, наконец, в этом же году литовский кн. Ви�
товт расторг мир со Псковом и пришел с татарами завое�
вывать псковские волости.

Икона была перевезена во Псков и хранилась в собор�
ном Троицком храме. В память этого перенесения празд�
нование в честь иконы было установлено 16/29 сент.

В XIX в. были составлены подробные описания риз�
ницы Троицкого собора и тех ценностей, которые в это
время находились в нем. Поскольку упоминаний о древ�
ней иконе «Призри на смирение», находившейся в этом
соборе, уже не встречается, можно предположить, что
псковский чудотворный образ погиб во время одного
из стихийных бедствий, постигших собор.

С иконы «Призри на смирение» делались списки. Один
список к. XVII в. находится и поныне в Киевском Вознесен�
ском Флоровском женском монастыре. Вторая икона Божи�
ей Матери «Призри на смирение» хранится в главном хра�
ме Киевского Введенского мужского монастыря.

Празднуется 16/29 сент.
ПРИКАЗЫ ПАТРИАРШИЕ, возникли с учреждением
патриаршества, в значительной степени повторив орга�
ны управления церковными делами при митрополитах.
Такими приказами были: 1) Патриарший разряд или
Патриарший духовный приказ с н. XVII в. Он определял
на должности лиц белого и черного духовенства, судил их
за преступления против веры, принимал жалобы на них
и разбирал гражданские дела лиц, подведомственных
патриарху. 2) Приказ церковных дел, учрежденный патр.
Иоакимом вместо прежнего тиуна и тиунской избы для
надзора за благочинием в церквах и поведением духовен�
ства. 3) Казенный патриарший приказ с н. XVII в. заведо�
вал различными сборами. 4) Приказной двор или Двор�
цовый приказ, заведовавший патриаршими вотчинами.
5) Патриарший судный приказ, по сказанию древней
Российской Вивлиофики, значился уже в записных кни�
гах 1526–27, заведовал мирскими и церковными дохода�
ми, сбором с раскольников, просуществовал до к. XVII в.
(См. также: Патриаршие вотчины.)
ПРИЛУЦКАЯ «СТРАСТНАЯ» икона Божией Матери, на�
ходилась в Спасо-Прилуцком монастыре, в 5 верстах
от г. Вологды, принадлежала до 1392 прп. Димитрию При�
луцкому, с этого же года пребывала в монастыре, при мо�
щах преподобного. Списки с этой иконы были еще
в г. Орле и в г. Коломне, Московской губ. Праздновалась
икона 13/26 авг. При советской власти утрачена.

ПРИЛУЦКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь,
Вологодская губ. Находился в 40 верстах от г. Великого
Устюга, на левом берегу р. Северной Двины, при селении,
называемом Минина Полянка. Известно, что во времена
Иоанна Грозного монастырь уже существовал. В Смутное
время он был разорен шайкой литовцев в 1613, но в сле�
дующем году снова восстановлен. При учреждении мо�
настырских штатов обитель сделана заштатной.

В монастыре был 1 храм во имя свт. Николая Чудотвор�
ца с 2 приделами: в честь Благовещения Пресвятой Богоро�
дицы и во имя вмч. Георгия. Особенным почитанием
в монастыре пользовались древние иконы свт. Николая
Чудотворца и вмч. Георгия, написанные во весь рост. Кро�
ме престольного праздника, в монастыре совершались тор�
жественные празднования 12 февр. и 13 окт. в честь Ивер�
ской иконы Божией Матери и 27 июня — в честь иконы св.
Пантелеимона. При обители был странноприимный дом.
После 1917 монастырь и его святыни были утрачены.
ПРИСЯГА, клятва именем Божиим, произносимая
в установленной законом форме, перед св. Крестом
и Евангелием, с поднятием правой руки кверху. Присяга
идет от глубокой древности: в книге прор. Иезекииля
Господь Бог неоднократно представляется клянущимся
с поднятой рукой в подтверждение даваемого обещания.
Клятва произносится каждым по его вере и закону. При�
сяга считалась нужной для поддержания взаимного дове�
рия между людьми в государственной и общественной
жизни и составляла необходимое условие правосудия
Российской Империи. Приводя к присяге, священник
был обязан указать смысл, важность и значение присяги
и объяснить, что обряд присяги не только «не противен
Богу, но освящен Им Самим и св. апостолами и что Сло�
во Божие восстает только против злоупотребления клят�
вою». При этом он не должен касаться существа дела,
по которому совершается присяга, но может указывать
на последствия ложной клятвы. Клятвопреступников
церковные законы отлучали от Церкви как язычников
и мытарей и запрещали им причащаться Св. Таин в тече�
ние 10 лет. Священник не имел права уклоняться от при�
ведения к присяге по требованию государственной влас�
ти. Синод допустил приглашение судами священников
в местности и вне их оседлости. Относительно соверше�
ния самого обряда присяги не было особых постановле�

Вид Николаево-Прилуцкого монастыря Вологодской
епархии, Устюгского уезда. Литография. 1880 г. (ГЛМ).
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ний в канонах; обыкновенно она совершалась перед ана�
лоем среди церкви. Евангелие при присяге можно откры�
вать на любой странице, хотя чаще священники предла�
гают целовать при присяге первые слова Евангелия
от Иоанна: «В начале бе Слово». От присяги были осво�
бождены: 1) священнослужители и монашествующие;
2) лица, принадлежащие к вероучениям и сектам, не при�
емлющим присяги: они давали обещание показать прав�
ду по совести. Особенное значение имела присяга 1) на
верность государю, 2) на исполнение государственной
службы и 3) в гражданском процессе для удостоверения
показаний призванием Бога в свидетеля правды. Цель
ее — устранение спора. Присяга постепенно вытесняла
древние суды Божии (поединки, испытание огнем и во�
дой). Присяга по предложению др. стороны предпола�
гала веру одной стороны в нравственно-религиозное
настроение другой, благодаря которому она не присяг�
нет, если не убеждена в правдивости своего показания.
Присяга дополнительная и очистительная развилась под
влиянием канонического права. Принесенная присяга
принималась за полное доказательство тех фактов или
действий, которые вместе с ней утверждались.
ПРИТВОР, западная часть православного храма, отделя�
ющаяся обычно от средней части храма глухой стеной.
В притвор православного храма могли входить не только
оглашенные и кающиеся, известные под именем слушаю�
щих, но и иудеи, еретики, раскольники и язычники, для
слушания Слова Божия и поучения. В древности в притво�
ре устраивалась крещальня, т. е. купель для крещения.
С XVIII в. в притворе совершаются литии во время всенощ�
ного бдения, повечерие, полунощница и оглашение; в при�
творе дается в 40-й день молитва родильнице. Иногда
в притворе (напр., в монастырях) проходит трапеза после
литургии, подобно тому, как в древности здесь же вслед
за таинством Причащения, для всех верующих готовился
ужин или вечеря любви. Дозволяется мирянам приносить
в притвор, в день Пасхи, кулич, сыр и яйца для освящения.
ПРИХОД, в Православной Церкви христианская общи�
на, управляемая священником. В древней Церкви, а так�
же в Древней Руси прихожане сами избирали членов
причта, представляя епископу т. н. «заручныя прошения»,
получившие начало после Владимирского Собора 1274.
В XIX в. это было отменено, но прихожанам разрешалось
изъявлять епархиальному архиерею о желательности данно�
го лица. Имущество каждой церкви и ее земли составляли
ее неотъемлемую собственность. Церковно-приходские
дела не относились к ведомству сельских и волостных
сходов; мирские приговоры о сборах в пользу церквей
признавались обязательными для крестьян. Отвод уста�
новленных участков земли для причта вновь открываемых
приходов возлагался на общества и лица, возбудившие
ходатайство об образовании приходов, для чего они долж�
ны указать средства для построения храма и содержания
причта. При приходах учреждались церковно-приход�
ские общества для организации благотворительности.
Общее собрание прихожан выбирало из своей среды чле�
нов приходского попечительства и доверенного человека
для ведения церковного хозяйства — церковного старосту
на 3 года, с согласия причта, при благочинном и утвержда�
емого архиереем. В 1885 московское земство возбудило
вопрос о восстановлении древнего права приходов изби�

рать излюбленных людей на должность приходских свя�
щенников. Синод разрешил этот вопрос отрицательно,
т. к. избрание кандидата лежит на нравственной ответст�
венности епископа.

По церковным установлениям XIX — н. XX в. приход
можно было образовать, если был храм и достаточные
средства для содержания причта. В приходе, в котором
числились более 700 душ прихожан мужского пола, полага�
лось иметь священника, дьякона и псаломщика. В прихо�
дах, где прихожан было меньше, службы вели священник
и псаломщик. В западнорусских и кавказских епархиях
приход образовывался и при меньшем числе прихожан.

Приход, бывший в допетровские времена одной
из главных форм общественного самоуправления, позд�
нее превратился в чисто административную единицу ду�
ховного ведомства, место соединения населения для мо�
литвы и регистрации гражданского состояния. В XIX в.
славянофилы предлагает вернуть приходам, прежде всего
в городах, их прежнее всеобъемлющее значение. Одним
из главных органов, в которых обсуждались идеи возрожде�
ния приходского самоуправления, стали газеты «Русское
дело» и «Русский труд», выпускаемые славянофилом
С. Ф. Шараповым, ставшим одним из ведущих идеологов
этого движения. Основной городской территориальной
единицей, считал Шарапов, должен быть поставлен при�
ход, и это должна быть единица не только вероисповедная,
но и административная, судебная, полицейская, финансо�
вая, учебная, почтовая и т. п. Всякий постоянный житель
прихода, не опороченный судом и достигший определенно�
го возраста, должен быть полноправным членом прихода,
избирателем и избираемым. Под сенью Церкви, справедли�
во полагал Шарапов, не может быть вопроса о сословности,
имущественном неравенстве или каком-либо цензе, кроме
чисто нравственного в виде доверия 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 други�
ми приходскими властями: священником, приходским су�
дьей, приходским полицейским приставом, приходским
сборщиком податей, заведующим приходскими школами,
приходским врачом, все вместе составляющими приход�
ской совет. Деятельность его должна направляться и про�
веряться приходским собранием уполномоченных, изби�
раемых всем населением прихода. Это же собрание будет
выбирать и гласных в городскую думу.

Приход должен иметь права юридического лица —
иметь свое имущество, свои учреждения и предприятия,
то есть быть полноправной юридической и хозяйственной
единицей в составе государства. «Вне прихода ни государ�
ство, ни город, ни земство не должны иметь дела с отдель�
ным человеком, ибо только при этом будет гарантировано
внутреннее единство и целость нашего национального
единства, столь угрожаемого в последнее время наплывом
и бесконтрольным хозяйничаньем всякой иностранщи�
ны, которая тихо и незаметно затопляет Россию».

Шарапов отмечает, что приходское самоуправление
позволит прекратить «такое страшное явление, как по�
степенное вытеснение и замещение русского элемента
иностранцами и инородцами, идущее теперь полным хо�
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дом и, по-видимому, никем не замечаемое, обратило бы
на себя внимание. В приходе все на виду, приход сразу за�
метил бы неестественный прилив чужеродного элемента
и поднял бы тревогу».

По мнению другого великого русского мыслителя,
близкого к славянофилам, кн. А. Г. Щербатова, приход
должен стать залогом возрождения русского народа и го�
сударства Российского В работе «Православный при�
ход — твердыня русской народности» (1909) он писал:
«Обновление России и пробуждение русского народа осу�
ществимы при условии оживления православного прихода
не только церковного (в Церкви), но и общежитейско�
го — вокруг Церкви». Тогда все «враждебные русской на�
родности силы, все существующие недоумения и неяс�
ности — все исчезнет и подчинится русскому народному
духу, проявившему себя во всей широте в православных
приходах. Но для этого нужно, чтобы каждый православ�
ный приход представлял из себя самобытную, самодовле�
ющую со всех сторон обороненную от чуждых влияний
твердыню русской народности. Тогда и только тогда рус�
ская народность будет действительно неуязвимой». Он
прекрасно понимал, что такой взгляд на роль православ�
ного прихода требует коренной перестройки обществен�
ной жизни: «Для того, чтобы православный приход был
бы действительно основой государства, чтобы установить
между ним и высшим правительством непосредственные
сношения, чтобы он действительно удовлетворял всем ду�
ховным и жизненным потребностям населения, он дол�
жен 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. Управлять таким прихо�
дом должно приходское попечительство, которое должно
избираться из своей среды прихожанами. При приходе
должны быть созданы также народнохозяйственные об�
щественные учреждения: мелкие сельскохозяйственные
общества, свое учреждение мелкого кредита, общество
взаимопомощи и потребительское общество.
ПРИЧАСТЕН (иначе — киноник), богослужебное песно�
пение на литургии, исполняемое на клиросе во время
приобщения священнослужителей. Они имеют несколь�
ко видов, смотря по содержанию: «Причастен дне»,
«Причастен святого», «Причастен праздника» и всегда
оканчиваются трикратным пением аллилуйя. На литур�
гии Преждеосвященных Даров причастеном служит
стих: «Вкусите и видите, яко благ Господь».
ПРИЧАЩЕНИЕ, главнейшее христианское Таинство,
установленное Самим Иисусом Христом. Приступающий
к нему сначала постится в течение нескольких дней и по�
сещает церковные службы, причем, вспоминая свои гре�
хи, сокрушается о них и молит Господа о помиловании
его. Потом в назначенное время он приходит к священни�
ку, совершающему исповедь у аналоя, на котором лежат
Крест и Евангелие, и кается в грехах. Священник, видя
его чистосердечное раскаяние, возлагает конец епитра�
хили на его приклоненную голову и читает разрешитель�
ную молитву, прощая ему грехи от Самого Иисуса Хрис�
та и осеняя его крестным знамением. Поцеловав крест,
исповедавшийся отходит с успокоенной совестью и мо�
лит Господа удостоить его причаститься Св. Таин. Таин�

ство Причащения совершается во время литургии. Все
исповедавшиеся повторяют за священником молитву пе�
ред причащением и делают земной поклон, а потом бла�
гоговейно подходят к Св. Чаше и причащаются Св. Таин,
вкушая под видом хлеба и вина истинное Тело Христово
и истинную Кровь Христову. По причащении, кроме бла�
годарения, возносимого за литургией, читаются еще
от лица причастников особые благодарственные молит�
вы. Больных же священник причащает в их домах, снача�
ла исповедав их. В каждой церкви должны постоянно
иметься запасные Св. Дары для причащающихся боль�
ных. В апостольский век литургия совершалась ежеднев�
но, и все присутствовавшие обязательно причащались
за каждой литургией. На Руси вплоть до н. XVIII в. при�
частие совершалось всеми прихожанами на каждой ли�
тургии в воскресные дни и праздники, т. е. много раз
в год. В XIX — н. XX в. православные не считали себя
достойными приступать к причастию часто: поэтому Рус�
ской Церковью было установлено, в случае нежелания
или невозможности причащаться чаще, приступать к та�
инству не менее одного раза в год. Конечно, такая норма
была введена прежде всего для представителей правяще�
го класса и интеллигенции, многие из которых вообще
избегали причастия. Крестьяне и значительная часть ку�
печества по-прежнему причащались много раз в году.
23-е правило VI Вселенского Собора запрещает брать
плату за причастие. По 50-му правилу Карфагенского
Собора, причастие должно быть до принятия пищи.
ПРИЧЕТНИК, член церковного причта, церковнослу�
житель; до 1917 общее название всех клириков, кроме
священника и диакона: чтецов, дьячков, псаломщиков
и др. Обязанность причетника — чтение из богослужеб�
ных книг, пение на клиросе и вообще участие во всех цер�
ковных богослужениях. До 1869 они также должны были
наблюдать за чистотой в церкви. Штатный причетник
особыми молитвами посвящался архиереем в стихарь.
ПРИЧТ, состав лиц, служащих при какой-либо одной
церкви, как священнослужителей, так и церковнослужи�
телей. В России XIХ — н. XX в. причт каждой церкви
формировался по положенному для нее, утвержденному
Синодом штату. На учреждение нового причта каждый раз
архиерей просил разрешения Синода. Содержание прич�
та складывалось из доходов за совершение треб у прихо�
жан, которые разделялись между членами причта
по утвержденным Синодом правилам, из земельной цер�
ковной собственности — не менее 330 дес. на причт,
из готового помещения в церковных домах и жалованья
от 140 до 600 руб. в год священнику (последнее было
не во всех приходах). Столичным приходским причтам
жалованье за службу не полагалось.
ПРОВИДЕНИЕ, «целесообразное действие Высшего Су�
щества, направленное к наибольшему благу творения во�
обще, человека и человечества в особенности» (В. Соло�
вьев). Христианская мысль видит мир в целом и жизнь
любого человека находящимися не во власти случая или
судьбы, а направляемыми милостью Божией к благой це�
ли. Нельзя сказать, что Бог полностью управляет всем
происходящим до мелочей, но есть личная забота Бога
о мире и о каждом человеке, Его воздействие на историю.
Согласно Откровению, это также и осуществление Его за�
мысла о спасении мира через Христа в целях конечного
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преображения мира для полного торжества Царства Бо�
жия. Провидение нередко отождествляют с Промыслом,
хотя в нехристианской философии Промысл не связан
с верой в то, что Бог таинственно ведет мир к победе над
силами хаоса, зла и смерти. Провидение понимают двой�
ственно — как действие Бога в рамках естественного по�
рядка вещей, когда нужные для достижения какой-либо
цели события «организуются» без нарушения законов
мироздания и как чудесное вмешательство Божие в ход со�
бытий, когда Бог позволяет себе ради спасения человека на�
рушить Им Самим установленные законы. Основная проб�
лема Провидения — место свободы воли человека и его
нравственной ответственности в замыслах Божиих. Исчер�
пывающего решения этой проблемы нет. Л. Василенко
ПРОГРЕСС (лат. — движение вперед), процесс непрестан�
ного и необратимого улучшения условий человеческой
жизни, нравственности, социального порядка в ходе исто�
рии. Прогресс остается предметом светской веры, в основ�
ном противоречащей фактам, однако в определен�
ных областях культуры на некоторых ее этапах можно
наблюдать прогрессивные изменения. В XX в. эту веру
оценивают уже как «допотопную». Оппонент прогресса —
циклизм, описавший становление и вырождение великих
цивилизаций древности. Их распад надолго погружал
оставшиеся на их месте народы в состояние одичания.
Христианские возражения: 1) прогресс теряет смысл, ес�
ли не происходит неуклонного улучшения прежде всего
нравственного состояния человечества в целом; 2) его
невозможно осуществить мерами политическими, соци�
альными, просветительскими и экономическими; лишь
религиозное обращение может усилить в людях чувство
нравственной ответственности, но секуляризация современ�
ной культуры и общественной жизни этому противодейст�
вует; 3) прогресс — симптом конца, все более ускоренного
движения человечества к финалу, к катастрофическому
завершению истории. «О, треклятый прогресс!» — вос�
клицал К. Леонтьев, увидев в нем процесс неотвратимого
внутреннего разложения западно-европейской культуры.
С. Франк назвал прогресс необратимо идущим созрева�
нием человечества для Страшного Суда. (Ср. у В. Соловье�
ва: «Спасающий спасается. Вот тайна прогресса — дру�
гой нет и не будет».) Л. Василенко
ПРОЗОРЛИВЫЕ, святые, имевшие от Святого Духа «слово
мудрости, пророчество, различение духов». Прозорливые
предсказывали будущее, прозревали в сердца приходивших
к ним людей, утешали и утверждали на основании этого
внутреннего прозрения благочестивых и обличали нечести�
вых. Таков был, напр., прп. Печерский Матфей Прозорли�
вый, подвизавшийся в XI в. Память его 5/18 окт.
ПРОЗОРОВ, о. Григорий Яковлевич (21.01.1864—после
1919), протоиерей, профессор богословия. Родился
в с. Солдатское Нижнедевицкого у. Воронежской губ.
в семье причетника. В 1878—84 обучался в Воронежской
духовной семинарии, по окончании которой поступил
в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1888
со степенью кандидата богословия и с правом получе�
ния степени магистра без новых устных испытаний.
С 1 окт. 1888 состоял законоучителем Коростышевской
учительской семинарии. 16 окт. 1888 рукоположен в сан
иерея с назначением настоятелем домовой Андреевской
церкви при том же учебном заведении. 1 июня 1890 пере�

мещен на должность законоучителя Киевского реально�
го училища с причислением к Софийскому собору.
В 1890—97 Прозоров исполнял также обязанности зако�
ноучителя: 4-й Киевской гимназии, Образцовой школы
при параллельных классах Киевского женского училища
Духовного ведомства, Торговой школы. 6 дек. 1891 опре�
делен настоятелем домовой Александро-Невской церкви
реального училища. Кроме основных пастырских обя�
занностей с 9 окт. 1898 состоял бессменным преподавате�
лем богословия в Киевском Политехническом институте
им. Александра II. Ему поручают возглавлять Совет Ки�
евского Первого женского училища Духовного Ведомст�
ва, Совет Киевского Свято-Владимирского Братства.
С самого основания в 1893 Прозоров являлся также ак�
тивным участником Киевского Общества распростра�
нения религиозно-нравственного просвещения в духе
Православной Церкви (впоследствии Киевское религи�
озно-просветительское общество), исполняя с 15 дек.
1893 должность делопроизводителя Совета, с апр. 1902 —
товарища председателя, а с сент. 1907 по 1912 — предсе�
дателя. 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
местах г. Киева до 6000 чтений, напечатало и раздало на�
роду более 2 млн листков и брошюр религиозно-нравст�
венного и историко-патриотического содержания, по�
строило и принесло в дар бедным жителям Юрковецкой
окраины храм и школу, положило начало церковно-на�
родному любительскому хору».

В 1904 в Киеве был открыт отдел Русского собрания
(впоследствии он обособился от Совета, находившегося
в столице, и стал называться Киевское Русское собрание).
С 3 дек. 1908, после выхода в отставку Б. М. Юзефовича,
Прозоров был избран его председателем (после обособле�
ния в 1911 он остался во главе самостоятельного Киевского
Русского собрания). 28 июня 1909 на вокзале он приветст�
вовал речью Государя Императора от лица всех киевских
патриотических организаций, а 16 дек. 1909 по Высочай�
шему повелению получил письменную благодарность
от имени Его Императорского Величества за руководство
добровольной охраной из членов патриотических органи�
заций во время пребывания Царя в Киеве. В 1909 он стал
гласным городской думы в качестве представителя
от духовенства, активно добиваясь проведения жизненно
важных вопросов, его персона рассматривалась также
в качестве кандидата в члены Государственного совета
от Киевской епархии. С 1 авг. 1909 Прозоров состоял
штатным протоиереем Софийского кафедрального собо�
ра. Во время расследования ритуального убийства
А. Ющинского (см.: Ритуальные убийства) он не раз слу�
жил панихиды по убиенному отроку. В своем письме
митр. Флавиану (Городецкому) 24 окт. 1913 он отмечал:
«Наконец, Суд сказал 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 по�
тому, что злодей не захвачен на месте. Но возможно ли
преступников такого рода захватить на месте!.. Из зала су�
да и гражданские истцы (Замысловский и Шмаков) пере�
давали мне, что насчет Бейлиса присяжные заседатели
разделились пополам (6 и 6), значит, оправдание злодея
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довольно сомнительное... Теперь евреи охотно отправили
бы сотни Бейлисов на каторгу, только бы уничтожить об�
винение в ритуальном убийстве... Но дело их уже проиг�
рано, кассация невозможна. Возбуждение в Киеве было
чрезвычайное, особенно вчера, т. е. 28 окт. В 4 часа вечера
в Софийском соборе отслужена была панихида по убиен�
ном отроке Андрее. Панихида эта внесла большое успоко�
ение в массы, заполнившие Собор и Соборную площадь.
Было более 5000 народа... Вчера вечером после приговора
о Бейлисе в купеческом собрании все правые организации
и просто добрые русские люди устроили Шмакову и За�
мысловскому великое торжество. Герои-подвижники
за правосудие благословлены иконами».

19 февр. 1919, после упразднения должности препода�
вателя богословия Политехнического института, Прозо�
ров еще несколько месяцев служил в Софийском соборе,
но вскоре с семьей покинул Киев и эмигрировал в Европу.

Соч.: Чтения по основному богословию для студентов Ки�

евского 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, священномученик
(1897–8[21].08.1930), священник. Родился в с. Покров�
ское Пензенской губ. 18-ти лет, в 1915, он оставил семи�
нарию и пошел добровольцем защищать Отечество
на германский фронт после обучения в Михайловском
артиллерийском училище. На фронте он командовал
батальоном. По возвращении с фронта в Пензу в 1918
он был обвинен чекистами в «офицерском заговоре»
и приговорен к расстрелу. Молодой, полный жизни
и мужества офицер дал обет стать священником, если
Господь сохранит ему жизнь. Находясь среди смертни�
ков в общей камере, он предложил прочитать вслух ака�
фист свт. Николаю, защитнику невинно осужденных.
Часть офицеров согласилась и пропела акафист, а дру�
гие отказались. Все читавшие акафист были избавлены
от казни и получили сроки тюремного заключения, а их
соузники были расстреляны.

Освободившись, Прозоров принял в 1919 священст�
во. Рукополагал его священномученик архиеп. Иоанн
(Поммер). Но ГПУ запретило о. Николаю пребывание
в Пензе и он приехал в 1925 в Петроград, где служил в де�
ревенской церкви св. Александра Ошевенского около
платформы «Пискаревка». Батюшка был женат и имел
3 маленьких дочерей. После выхода «Декларации», когда
от митр. Сергия (Страгородского) отделилось множество
священнослужителей, батюшка был доверенным лицом
у священномученика иосифлянского архиеп. Димитрия
(Любимова). В 1929 батюшку арестовали вместе с группой
иосифлянского духовенства, не признавшей «Деклара�
ции» митр. Сергия, и расстреляли. Прощаясь с сокамер�
никами, батюшка радостно сказал: «Господь зовет меня
к Себе, и я сейчас буду с Ним!»
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ КРЕСТА ГОС�
ПОДНЯ, праздник Православной Церкви 1/14 авг. Он
перешел на Русь из Византии, где был установлен не поз�
же IX в. и состоял в вынесении из императорского двор�
ца в храм Софии сохранившейся части Креста Господня,
причем совершалось водоосвящение. В течение 2 недель

эту святыню носили по городу, служа при этом литии для
освящения мест и для отвращения болезней. Наименова�
ние праздника «Происхождение честных древ Креста
Господня» (вместо «Исхождение») — неточный перевод
греческого названия. Ныне в этот праздник при богослу�
жении бывает вынос Креста на середину храма и покло�
нение ему, а после литургии — крестный ход на воду.
ПРОКИМЕН, название стихов, произносимых чтецом
или диаконом и повторяемых пением на клиросе перед
чтением Апостола, Евангелия и паремии. В прокименах,
чаще всего заимствованных из Св. Писания, кратко вы�
ражается смысл или последующего чтения, или службы
дня «прокимен дне», произносимые на вечерне, помеще�
ны в последовании вечерни, в «Служебнике», а прокимен
Евангелий, утренних и литургийных, в «Месяцеслове» при
«Служебнике». Из прокимена выделяются «прокимены
великие», содержащие в себе 3 стиха; они положены
только на великие праздники Господни, а также на вос�
кресенья Великого поста, кроме недели Ваий.
ПРОКЛЫ (День Прокла и Проклы), народное название
дня свт. Прокла, архиепископа Константинопольского,
20 нояб./3 дек.

Время переменчивой погоды: «На Прокла нет от до�
роги прока». На Прокла полагалось проклинать нечис�
тую силу. Крестьяне говорили: «Проклы проклинают не�
чисть под землей чтобы она оттуда не выходила».

В этот день к свв. Проклу и Прокле обращались, что�
бы помогли они домашние работы прочно сделать, чтобы
надежно можно было на санях отправиться в дальний
путь, когда дорога наладится. Считалось, что родивший�
ся в этот день всю работу будет прочно делать, на «авось»
не надеяться.
ПРОКЛЯТИЕ, в христианском вероучении это слово
противоположно слову благоволение. Под проклятием
в противоположность благоволению разумеется лише�
ние благословения и осуждение на бедствия. Проклятие
произнесено было в первый раз Богом по случаю грехо�
падения первых людей (Быт. 3, 17). «Проклята земля
за тебя», — сказал Бог в раю согрешившему прародите�
лю. Проклятие изречено Богом Каину (Быт. 4, 11). Про�
клятию подверглась земля со всеми живущими на ней,
осужденными на истребление потопом во дни Ноя (Быт.
6, 7; Быт. 7, 21—23). Закон Божий вообще изрекает про�
клятие на всех нарушителей его: «Проклят всяк, кто
не исполняет постоянно всего, что написано в книге За�
кона» (Втор. 27, 26; Гал. 3, 10); но «Господь Иисус Хрис�
тос искупил нас от клятвы Закона, сделавшись за нас
клятвою» (Втор. 21, 23; Гал. 3, 13). Проклятие на нару�
шителей закона торжественно произносилось израиль�
тянами по занятии Земли обетованной с горы Гевал
(Втор. 27, 11), Иисус Навин произнес проклятие на вос�
становителя Иерихона (Нав. 6, 25), Елисей — на детей
Вефильских (4 Цар. 2, 24), ап. Павел — на лжеучителей
вопреки благовествованию Христову (Гал. 1, 7—9).
ПРОКОП ПЕРЕЗИМНИК (Дорогокопатель, Дорогоруши�
тель), народное название дня мч. Прокопия (22 но�
яб./5 дек.), особо отмечавшийся в деревне день. Обычно
в свежевыпавший снег всей деревней ставили вехи вдоль
дорог, ездили в лес за сеном и по дрова, рядились на вывоз�
ку срубленного леса, вечерами делали сани. На Прокопа со�
вершались мужские братчины с общественным пивом.
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ПРОКОПИЙ ВЯТСКИЙ, Христа ради юродивый, бла�
женный (ск. в 1628), сын вятских благочестивых крес�
тьян Максима и Ирины, вымоленным ими у Бога. Когда
ему было 12 лет, он однажды, работая в поле, был так ис�
пуган грозой, что потерял сознание. Пришел он в себя
тяжелобольным. Исцелил его прп. Трифон, архимандрит
Вятского монастыря. Он вернулся с родителями домой
и продолжал работать по-прежнему. Лет 17-ти он с разре�
шения родителей поступил на службу к одному священ�
нику в г. Слободском и работал у него 3 года. Услышав,
что родители хотят его женить, он ушел в г. Вятку и всту�
пил на путь юродства Христа ради.

Жил он на улице и ночевал там, где заставала его
ночь, не входя в дом. Он всегда молчал и объяснялся зна�
ками и только со своим духовником о. Иоанном Колач�
никовым, говорил как разумный человек. Ходил он по�
лунагим. Когда почитатели его, воевода кн. Александр
Ростовский и жена его Наталия, давали ему одежду, он
некоторое время носил ее из послушания, а потом или
бросал или отдавал нищим.

Приходя к больным, он тех, кто должен был выздо�
роветь, поднимал с постели, а тем, кто должен был уме�
реть, складывал на груди руки. Так поступил он с ма�
леньким сыном одного священника: 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. Блажен�
ный силой его втолкнул через Царские врата в алтарь: че�
рез 6 лет Корнилий стал священником, а овдовев, игум.
Киприаном.

Так св. Прокопий провел 30 лет. О дне своей кончины
он был извещен свыше. Отстояв утреню в Девичьем мо�
настыре, он вышел с молитвой и молился еще, стоя
на мосту. Затем перешел мост, сел на землю, отерся снегом
и дошел до городской башни. Там он лег на землю, скрес�
тил руки на груди и тихо предал дух свой Богу. Мощи св.
Прокопия почивают в Успенском Трифоновом монастыре.

Память его празднуется 21 дек./3 янв. в день пре�
ставления.
ПРОКОПИЙ (Титов), священномученик, архиепископ
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 мо�
нашеский постриг. В 1914 хиротонисан в епископа Ели�
саветградского. В 1917 назначен настоятелем Александ�
ро-Невской лавры. Был участником Поместного Собора
1917–18. В янв. 1918 при неудавшейся попытке захвата
лавры красноармейцами святитель был объявлен аресто�
ванным, но по требованию верующих был освобожден.

В 1925 назначается архиепископом Херсонским
и Николаевским. Входил во временный состав Священ�
ного Синода, учрежденный патр. Тихоном в 1925. С нояб.
1925 святитель епархией 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 затем
находился в Тобольской ссылке.

В сент. 1928 заключенный архипастырь был смещен
митр. Сергием (Страгородским) с Херсонской кафедры, что
вызвало недовольство у многих священнослужителей епар�

хии, не согласных с текстом «Декларации» 1927. Сам влады�
ка, хотя и выпустил Послание, осуждавшее «Декларацию»,
но от митр. Сергия не отделялся. До авг. 1930 он состоял
в переписке с митр. Петром (Полянским). Во 2-й пол. 1930-х
владыка находился в ссылке в Узбекистане, где был расстре�
лян. Канонизирован Русской Церковью в авг. 2000.
ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ, Христа ради юродивый
(ск. 8.07.1303), до своего
обращения в Правосла�
вие был купцом из За�
падной Европы, торго�
вавшим в Великом Нов�
городе во 2-й пол.
XIII в. Красота право�
славного богослужения
так поразила Прокопия,
что он перешел из като�
личества в Православие
и навсегда остался
на Руси. Наставление
в основах Православ�
ной веры Прокопий по�
лучил в монастыре, ос�
нованном в XII в. прп.
Варлаамом Хутынским.
Прокопий пожертвовал
часть своего имущества
Хутынской обители, а остальное роздал нищим. Благочес�
тие св. Прокопия стало известно всем новгородцам,
и ему, тяготившемуся почитанием, пришлось оставить
Новгород. Св. Прокопий поселился в Великом Устюге.
Здесь он избрал себе подвиг юродства, изображая внеш�
нее безумие и скрывая за ним духовную мудрость. Целые
ночи св. Прокопий проводил в молитве на паперти
Успенского собора, а днем бродил по городу в рваной
одежде, со смирением перенося насмешки. Своими мо�
литвами святой спас Устюг от угрожавшей городу за гре�
хи его жителей каменной тучи. Еще до появления святой
начал слезно молиться о спасении города, и грозная туча,
миновав Устюг, разразилась раскаленными камнями
в 20 верстах от города, над необитаемым местом, называ�
емым Колотово. Об этом чуде есть записи в летописях.
Паломниками и местными жителями до наших дней по�
читаются в Колотове 2 места, связанных с чудом св. Про�
копия, — «ближняя туча» и «дальняя туча». На мете
«ближней тучи» устроена часовня, вокруг множество
оплавленных камней. На «дальней туче» камней немно�
го, но они точь-в-точь такие же — опаленные огнем.
В округе ни одного камешка, а здесь будто кто-то высы�
пал: лежат, частично перегородив ручей. Камни ноздре�
ватые, оплавленные, мечтами 2–3 породы сплавлены
в куски. Другом и собеседником блж. Прокопия был св.
Киприан, основатель Устюжской обители во имя
архангела Михаила. Прокопий проводил жизнь в строгом
посте, принимая пищу только от хороших людей. От тех,
кто нажил свое имущество неправдой, он не брал ничего.
Святой обладал даром прозорливости: однажды, встре�
тив семью с трехлетней девочкой Марией, он открыл ее
родителям, что от нее родится свт. Стефан Пермский,
просветитель зырян. Святому было заранее возвещено
ангелом время кончины. Он скончался у ворот Михаи�

Свт. Прокопий Устюжский.
Икона. XVI в.
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ло-Архангельского монастыря. Возле его гробницы про�
изошло множество исцелений. К лику святых блж. Про�
копий был причислен Московским Собором в 1547.

Св. мощи прав. Прокопия покоятся под спудом в хра�
ме его имени в г. Великий Устюг уже почти 700 лет. Оче�
видцы рассказывают, что когда в годы безбожной власти
богоборцы пытались выкопать из земли св. мощи, из мо�
гилы вырвался пламень, и мощи опустились еще глубже.

Память прав. Прокопию отмечается 8/21 июля.
ПРОКОПИЙ УСЬЯНСКИЙ (Устьянский), праведный
(до XVII в.). Мощи святого явились на берегу р. Усьи, неда�
леко от с. Верюги в Вельском у. Волгоградской губ., ок.
1600, в гробу из ивовых лоз. Тотчас же от мощей стали пода�
ваться исцеления. Вскоре после чудесного обретения мо�
щей святой явился земледельцу Савелию 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 установле�
но в 1818.

Память его празднуется 8/21 июля.
ПРОКОПЬЕВ ДЕНЬ, народное название двух дней в го�
ду, посвященных памяти: 1) вмч. Прокопия и праведника
Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудот�
ворца (8/21 июля); 2) мч. Прокопия, пострадавшего в Ке�
сарии Палестинской (22 нояб./5 дек.).

Летний Прокопьев день совпадал с Казанской Летней
и назывался еще Прокоп Жнец, Прокоп Жатвенник.
С этого времени начиналась жатва.

На зимний Прокопьев день (Прокоп, Прокопий) час�
то выпадал снег. Считалось, что с Прокопия устанавлива�
ется хороший санный путь. Все пути заносит снегом. По�
этому мужики выходили в поле, на проезжих дорогах
и на людских тропах к лесу ставили вешки и молились
мч. Прокопию Кесарийскому. В Прокопьев день устраи�
вали братчины. В складчину покупали барана, варили,
жарили и угощали званых гостей.
ПРОЛОГ (XII в.), древнерусский календарный сборник,
состоящий из кратких византийских, древнерусских, юж�
нославянских житий и памятей святых, отрывков из пере�
водных сочинений христианских писателей и произведе�
ний древнерусских авторов на темы христианской морали.

Сначала (в XII в.) Пролог являлся лишь переводом
греческого сборника кратких житий и памятей вселенских
святых, который назывался «Синаксарь» (в переводе
с греч. — «сборник»). В Византии он был составлен
в к. Х в., а поскольку в каждой епархии наряду с обще�
признанными почитались еще и местные праздники
и святые, сборники с таким названием отличались друг
от друга. Так, только лишь в Константинополе отмечались
праздники обновления св. Софии (23 дек.) и положения
риз Богоматери (2 июля), почитались св. Вавила Никоди�
мийский (4 сент.), Роман Сладкопевец, составитель кон�
дакарей (1 окт.) и др. Но в основе своей все «Синаксари»
были рассчитаны на общецерковное употребление и но�
сили свободный характер, т. е. в них были объединены жи�
тия и памяти святых всех областей христианского Восто�
ка: Персии, Египта, Сирии, Палестины, Рима, Армении,
Византии. Обычно в «Синаксаре» на первом месте (после
календарной даты) помещались сведения о мучениках
и их жития или только имя мученика и место его гибели

(память). День мученической смерти святого являлся днем
его почитания, вносился в древние календари (сначала они
существовали только при Евангелиях и Апостолах),
а на основе записей судебных протоколов во время суда
над первыми христианами, записок самих христиан или
очевидцев событий были сделаны исторические заметки
о мучениках. В них обозначалось место и время события,
описание страданий и кончины святого. Сказания о муче�
никах, пострадавших за христианскую веру во II–III вв.
в различных областях Римской империи, составили круг
древнейших сведений «Синаксаря».

Вслед за сказаниями о мучениках в «Синаксаре» сле�
довали жития или памяти святых подвижников: настоя�
телей первых христианских монастырей и известных
прп. Отцов (Антоний Великий, Савва Освященный, Иоанн
Синайский, Герасим Иорданский и др.). В «Синаксаре»
отмечены лица, прославившиеся устройством религиоз�
ной и гражданской жизни, напр.: имп. Константин, пат�
риарх Константинопольский Прокл, епископ Мирли�
кийский Дионисий и мн. др. Здесь же встречаются жития
отдельных учителей Церкви: Феодорита Киррского,
Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина;
жития различных чудотворцев, столпников, исповедни�
ков, юродивых — лиц, так или иначе прославившихся
своими деяниями за христианскую веру. В «Синаксарь»
заносились и некоторые церковно-исторические собы�
тия (землетрясения, перенесение мощей святых из одной
местности в другую, нашествия иноверных и др.).

Такой «Синаксарь» был переведен на церковносла�
вянский язык как необходимое пособие для церковной
службы (жития святых читались на утренней службе
в церкви) и душеполезного чтения в монастырском быту
(I часть). Однако в рукописной традиции Древней Руси
и у южных славян (в Болгарии, Сербии) византийский
«Синаксарь» назывался Прологом: «Прологы списа
12 месяць (т. е. 2 книги за мартовское и сентябрьское по�
лугодия) изложено житиа святых отець и деаниа святых
мученикь». Считается, что свое название этот памятник
письменности получил по ошибке, т. к. славянский пере�
водчик принял название предисловия — «пролог» за на�
звание всей книги. Согласно др. версии, на христиан�
ском Востоке «прологом» считалось вступительное к бо�
гослужению чтение. Славянский Пролог отличался
от греческого «Синаксаря» не только названием,
но и тем, что к имеющимся греко-римским житиям и па�
мятям были добавлены древнерусские и южнославян�
ские жития и памяти святых. Это построенные по образ�
цу синаксарных следующие сказания и памяти: Успение
кн. Ольги (11 июля), Житие князей-мучеников Бориса
и Глеба, убитых сводным братом Святополком (24 июля),
Успение Феодосия Печерского, основателя Киево-Пе�
черского монастыря (3 мая), Житие кн. Владимира, крес�
тившего Русь (15 июля), Память Кирилла, просветителя
славян (14 февр.). По тому же синаксарному образцу
в Пролог были внесены некоторые события церковной
жизни Древней Руси, такие, как освящение церкви св.
Георгия в Киеве (26 нояб.), перенесение мощей Феодо�
сия Печерского (31 мая) и др.

По мнению исследователей, перевод греческого «Си�
наксаря» и пополнение его древнерусскими житиями
были выполнены на Руси, откуда в к. XII в. Пролог пере�
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шел на Балканы и там впоследствии пополнился южно�
славянскими житиями и памятями святых. Тот факт, что
и древнерусские и южнославянские жития и памяти свя�
тых сохранились и в древнерусских, и в южнославянских
рукописях Прологов, ученые объясняют тем фактом, что
болгарская и сербская Церковь признавала русских свя�
тых так же, как Русь признавала южнославянских и даже
чешских (Житие кн. Вячеслава и матери его Людмилы).

В древнерусском Прологе после житий и памятей
святых на каждый день года (в отличие от греческого
«Синаксаря» и южнославянского Пролога) были поме�
щены одно или два «поучения» или «слова», которые со�
ставлялись древнерусскими книжниками специально
для сборника. Для этого извлекались отрывки из пере�
водной житийно-повествовательной литературы, обра�
батывались (сокращались, перефразировались), а затем
книжники доводили их до нужного объема. Иногда со�
ставлялись и собственные произведения на мораль�
но-этические темы. Сюжетные рассказы из патериков,
из византийского Жития Андрея Юродивого или из По�
вести о Варлааме и Иоасафе чередуются в Прологе с раз�
личного рода теоретическими увещеваниями. Это предо�
стережения о том, как избежать различных пороков
(лжи, злословия, пьянства, осуждения), и наставления
для достижения необходимых христианских добродете�
лей с помощью молитвы, поста, милостыни, смирения
перед Богом. В Прологе помещено большое количество
таких произведений, как анонимных, так и надписанных
именами Иоанна Златоуста, Василия Великого, Феодора
Студийского. Чтение этой, учительной части Пролога
было предназначено, по-видимому, для чтений во время
монастырской трапезы. В данном случае необходимо бы�
ло «легкое» и в то же время «полезное» чтение, которое
не отвлекало бы монахов на «пустые» разговоры.

С XIV в. становится известна др. разновидность Про�
лога — стишная. Она была переведена на Балканах,
но получила меньшую популярность в Древней Руси.
В отличие от нестишного Пролога, сказания о святых
здесь предваряются ямбическими стихами (похвалой).

Обе разновидности Пролога были положены в основу
печатных изданий 1641.

Изд.: Литературный сборник XVIII в. Пролог. М., 1978.

Лит.: Петров Н. И. О происхождении и составе славяно-рус�

ского печатного Пролога (Иноземные источники). Киев, 1876;

Сергий. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Восточная агиология.

Владимир, 1901; Сперанский М. Н. К истории взаимоотношений

русской и южнославянских литератур // Сперанский М. Н. Из ис�

тории русско-славянский литературных связей.; М., 1960; Мо�

шин В. Периодизация русско-южнославянских культурных связей

Х–XV вв. / Труды отд. Древнерусской литературы. Т. 19. 1963.

Ист.: Литература Древней Руси. Биобиблиографический

словарь. М., 1996. С. 170—172. С. Давыдова
ПРОМЫСЛ БОЖИЙ, божественная деятельность миро�
вой жизни, сохраняющая мир и направляющая его
к предназначенной ему цели бытия; непрестанное дейст�
вие всемогущества, премудрости и благости Божией, ко�
торым Господь сохраняет бытие и силы тварей, направ�
ляет их к благим целям, вспомоществует всякому добру,
а возникающее чрез удаление от добра зло пресекает и об�
ращает к добрым последствиям. Христианство указывает
еще на бесконечную любовь Божию в обновлении чело�

вечества искуплением и возвещении его к высшему нрав�
ственному совершенству. Христианское учение о Про�
мысле подробно раскрыто в Священном Писании и Священ�
ном Предании. Богословие содержит в себе возражение
против пантеистов, материалистов, деистов, лейбницевой
теории предустановленной гармонии, обычных житей�
ских указаний на существование в мире зла, на господст�
во порока, на злодейства отдельных лиц, на страдания
невинных, на физические бедствия, разрушающие нор�
мальный строй природы и т. д. На христианском учении
о Промысле основываются все те отношения, которые
называются религиозными.
ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ со�
ответствовал богословскому понятию и тесно был связан
с преданием себя воле Божией.

Для непредвзятых наблюдателей казалась очевидной
твердость преобладавших в массе народных представле�
ний о промыслительности происходящего в мире. В Мате�
риалах для географии и статистики России, включавших
и характеристику нравственности, собранных офицерами
Генерального штаба, находим такое заключение подпол�
ковника В. Михайлевича, обобщившего данные по Воро�
нежской губ.: «Простой класс народа особенно отличается
твердою и непоколебимою верою в Промысл Божий».

«На всё воля Божия», «Твори (суди) Бог волю свою»,
«Божьей воли не переволишь (не переможешь)», «Выше
Божьей воли не будешь (не станешь)», «Власть Господня,
воля Божья, святая воля Его», «На волю Божью просьбы
не подашь» — все эти словесные формулы, широко быто�
вавшие в народе, соответствовали самой сути православ�
ного религиозного сознания.

Последовательный православный взгляд в народе
на значение воли Божией в жизни людей нередко встре�
чал в XIX в. непонимание чиновников, занимавшихся
в той или иной мере деревней, а также части дворянской
и разночинной интеллигенции, стремившейся предло�
жить какие-то новшества и усовершенствования в сельс�
кой жизни, либо собиравшей статистическую информа�
цию о сельском хозяйстве. Будучи маловерами, почти
отошедшими от Церкви, а в иных случаях уже и атеиста�
ми, они воспринимали крестьянское упование на волю
Божию как некое препятствие к активной деятельности.

Между тем крестьяне в массе своей были очень вни�
мательны, ответственны, старательны и трудолюбивы
в хозяйственной деятельности и, опираясь на длитель�
ный коллективный опыт, располагали прекрасным зна�
нием особенностей земледелия, скотоводства, промыс�
лов именно в той местности, где они жили. Не понимая
значения трудовых традиций, приемы которых учитыва�
ли тончайшие связи природных явлений и хозяйствен�
ной практики не только что района, но и микросреды,
иные внешние наблюдатели, уверовавшие в новшества,
почерпнутые из литературы, иногда даже других стран,
относили специфику крестьянского подхода к лености
и пассивности. И тем более недоступно было пониманию
таких энтузиастов перемен главное — то, что верующему,
уповающему на волю Божию, Господь открывает многое
в любой области деятельности. Сделав с молитвою все
необходимое, что диктовал ему богатый опыт предков
и собственные обширные эмпирические знания, крес�
тьянин в то же время смиренно, безропотно принимал
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неожиданные стихийные бедствия, как происшедшие
по воле Божией. Когда он объяснял все это заезжему об�
разованному горожанину, то встречал нередко раздра�
женно поучающую реакцию, либо просто молчаливое
непонимание, которое выливалось потом в осуждение
в соответствующих отчетах или статьях.

В XVIII в. еще были такие администраторы, которые
вступали в дискуссию с крестьянами на языке веры, стре�
мясь выявить соотношение человеческой деятельности
и Божьей воли. Такие могли и научить чему-то полезно�
му. В 1786 генерал-губернатор Е. П. Кашкин в указе, на�
правленном в Енисейский нижний земский суд, возра�
жал по поводу падежа скота крестьянам, относившим
«все сии несчастные случаи на власть Божию и оговари�
ваясь во всех делах упустительного своего небрежения,
яко бы на то была неминуемая воля Божия, между тем
как следовало бы знать, что хотя власть Божия есть и бу�
дет над всем, что ни есть на свете, но человек одарен
от Бога понятием и разумением к отличению, что ему
вредно и что полезно, и свободен предпринимать то или
другое; следовательно, каждый разумевающий, что наи�
лучшее, и то не исполняющий, твори грех перед Богом,
не употребляя полученные дарования ни себе, ни друго�
му на пользу, — в чем состоит первейший и главнейший
долг истинного христианина». И хотя Е. П. Кашкин тоже
раздражен и несправедливо представляет позицию крес�
тьян (ибо они-то, как правило, стремились выполнять
то, что «разумевали как наилучшее»), все же он говорит
«по существу» на общем с ними религиозном языке, из�
лагая мысль только более развернуто и богословски об�
основанно, чем они это делали. В XIX в., особенно во 2-й
половине его, подобная аргументация казалась уже лиш�
ней и даже невозможной (за редким исключением)
в официальной переписке, да и при непосредственном
общении: рационалистическое мышление определяло
по большей части характер разговора интеллигента
с крестьянином и делало первого глухим и к естествен�
ным для верующего мыслям о воле Божией.

«Несмотря на очевидную бедность, я не слышал ни�
когда, чтобы отец или мать жаловались на свою судьбу», —
пишет И. Я. Столяров о своих родителях — крестьянах Во�
ронежской губ. Если кто-нибудь из детей «выражал иногда
сожаление о тех или иных недостатках в нашей жизни <…>,
мать говорила: «Нечего Бога гневить. Многие хуже наше�
го живут. Мы же, слава Богу, с голоду не умираем и живем
не милостыней, у чужих людей хлеба не просим, живем
с Божьей помощью уж не так плохо». И этот взгляд Столя�
ров относит не только к своей семье. «Нужно сказать, —
пишет он далее, — что у крестьян нашей местности вооб�
ще не было привычки жаловаться на жизнь, какой бы она
ни была, и не было чувства зависти к более богатым, жи�
вущим лучше других, богатство и бедность принимались
как дар или наказание, ниспосланные Богом. На Бога же
жаловаться нельзя. Бог волен наградить милостью Cвоей
или наказать гневом Cвоим. Его пути неисповедимы. Он
может послать тяжкие испытания и праведнику и обога�
тить, осчастливить недостойного».

Смиренное предание себя воле Божией проявлялось
в народе в том, как относились к смерти своей и других.
«Со дня на день слабеет больной; родные и чужие, прихо�
дящие проведать, говорят ему открыто, попросту: «Видно

уж ты не встанешь: знать уж тебе помереть, родимый», —
и больной спокойно выслушивает приговор этот. Более
всего торопятся вовремя пригласить священника испове�
дать и приобщить больного Св. Таин, заботясь о душе го�
раздо больше, нежели о здоровье или жизни».

Не всегда посетители больного в крестьянской среде
вели себя таким образом. По Вельскому у. Вологодской
губ. (Устьподюжский приход) описан иной вариант пове�
дения. Здесь обычно старались тяжелобольного уверить
в возможности выздоровления. «Жить еще тебе надо».
Говорили, как нужен он семье, или указывали на возраст
и т. п. На что сам больной отвечал, что «смертонька уж
близко», придется скоро «расстаться с душенькой»
и пр. Существо же отношения и самого больного, и окру�
жающих было таким же: если Господь определил этот
срок, то не о чем тужить и нечего печалиться, а нужно
подготовиться к переходу в другой мир. «Умирающий
всегда обнаруживает твердую веру в загробную жизнь,
выражая перед присутствующими радость по поводу
предстоящей встречи с родными. Представление о нака�
зании за грехи вызывает в больном страх. В этом случае
окружающие стараются вселить в умирающего надежду,
говоря о благости Божией, очищающем значении пред�
стоящей исповеди и т. д. На исповедь больной соглашает�
ся охотно и после нее чувствует себя легче».

Крестьяне различали предание себя воле Божией —
к этому имел отношение каждый верующий — и преда�
ние себя на служение Богу, осуществлявшееся лишь не�
многими, но ценимое почти всеми. А. К. Аристархов пи�
сал из Фетиньинской вол. Вологодского у. в к. XIX в.:
странников и сборщиков на святые места «почти все пус�
кают ночевать и оказывают им более чем хороший при�
ем. Крестьяне почитают dихf чуть не святыми за то, dчтоf
те бросили поле житейской суеты и предали всецело себя
на служение Богу. Часто беседы умных странников про�
изводят в душе крестьян переворот большой к нравствен�
ной жизни и разумному пользованию своими имущест�
вами, трудами и временем».

При всем «практическом складе ума», отмечавшемся
у крестьян в светской литературе, они на самом деле высо�
ко ценили в человеке способность бросить мирские забо�
ты ради служения Богу. Это проявлялось не только
в странноприимстве, но и в оказании помощи ушедшим
от мира старцам и обращении к ним. Различение преда�
ния себя воле Божией и полного отдания себя на служение
Богу составляло черту массового религиозного сознания.
Первое можно осуществлять при любых мирских заняти�
ях (кроме заведомо порочных, противоречащих запове�
дям): для этого нужно помнить о Боге, о всемогуществе
воли Его, стараться не противоречить ей и со смирением
принимать то, что Бог посылает — и горести, и радости.

Не каждый умел объяснить это развернуто в общей
форме и тем более увидеть связь повседневных событий
с определенной направленностью воли Божией, увидеть
промыслительность происходящего. Нередко в практике
народной духовной жизни толкователями глубинного
смысла обыденных событий становились Христа ради
юродивые. Казенный крестьянин Черниговской губ.
Г. А. Мирошников, прозванный Золотым Грицем, объяс�
нял, например, разорившемуся купцу, желая удержать его
от ропота и предостеречь от отчаяния, что все, с нами
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случающееся, бывает по соизволению Божию, таким об�
разом: «ну, подавай жалобу на Бога, а когда видишь сам,
что это невозможно, лучше молись Ему почаще и поусер�
днее. Он не оставит тебя и даст тебе утешение в детях».
Или вот поучения молодым суздальской блаженной
М. Я. Сониной, насчитывающей 60 лет юродства Хрис�
та-ради: «Всё терпите, не гневите Бога ропотом, от тру�
дов рук своих питайтесь и уповайте на Бога».

Такова глубина народных понятий о воле Божией
и о необходимости смиренного принятия ее. М. Громыко
ПРОНСКАЯ СПАССКАЯ мужская пустынь, Рязанская губ.
Находилась на берегу р. Прони возле г. Пронска. Извест�
на с XVII в. Перед 1917 в пустыни было 2 храма: в честь
Преображения Господня и во имя Трех Святителей.

В обители хранилась чудотворная икона Богоматери
«Споручница грешных», список с московской чудотворной
иконы. В храмовый праздник — 6 авг. — устраивался крест�
ный ход из г. Пронска в Спасскую пустынь при многочис�
ленном стечении богомольцев. После 1917 пустынь утраче�
на, чудотворная икона Божией Матери «Споручница греш�
ных» пребывает в церкви с. Срезнево Шиловского р-на.
ПРООБРАЗ, один из видов таинственного смысла в Свя�
щенном Писании. Прообраз — предъизображение в лицах,
событиях и в священных вещах и действиях Ветхого За�
вета того, что в Новом Завете относится к лицу Иисуса
Христа и к основанной Им Церкви. При этом изобража�
емые в данном месте Священного Писания предметы
имеют, с одной стороны, смысл и значение современ�
но-исторические по буквальному их значению, а с дру�
гой — смысл и значение пророческие о будущем по их
прообразовательно-таинственному значению. Т. о., в од�
ном месте Писания являются 2 смысла, и на это указыва�
ет само Священное Писание. Ап. Павел в послании
к Евреям рассматривает порядок устройства ветхозавет�
ной Церкви как «сень грядущих благ». Признание такого
смысла Церковью выражается в церковных песнях,
напр., в догматах. Святые отцы-толковники находили
прообразовательный смысл в Священном Писании Вет�
хого Завета: так, в сказании об Исааке они видят прооб�
раз Иисуса Христа и Его Церкви; в злостраданиях Иоси�
фа и в последовавшей затем славе его они видят подобие
спасительных страданий Иисуса Христа; кровь пасхаль�
ного агнца была прообразом искупительной Крови Мес�
сии Спасителя; лестница, виденная патр. Иаковом, про�
образовала таинство снисхождения Сына Божия на зем�
лю, чрез воплощение от Девы Марии.
ПРОПОВЕДЬ, христианское церковное наставление,
преподаваемое в храме за литургией, с целью поведать
и разъяснить слушающим учение Иисуса Христа. Учение
о проповеди составляет предмет гомилетики. Церковное
учение о проповеди, опираясь на слово Самого Иисуса
Христа и апостолов видит в литургийной проповеди фун�
кцию благодатной жизни Церкви, главную продуктив�
ную силу проповеди — в благодати, даруемой в таинстве
священства. Если в Церкви невидимо присутствует Сам
Глава ее, Иисус Христос, и обетованный Им Дух Святой,
то нельзя допустить, чтобы без руководства вспомощест�
вующей благодати Божией могло обойтись дело церков�
ной проповеди; поэтому Церковь в своих канонах усвояет
право литургийной проповеди только лицам, имеющим
благодать священства, и притом только епископам и пре�

свитерам, и при поставлении во священники в посвяти�
тельной молитве испрашивает у Бога посвящаемому
«благодати» учительства. Древняя Церковь принимала
в свои недра языческих ораторов и риторов по профес�
сии не иначе как по оставлении ими своей ораторской
профессии. От своих проповедников древняя Церковь
также никогда не требовала предварительного изучения
языческого искусства красноречия — т. о., античное ора�
торское искусство было совершенно независимо от Цер�
кви и было случайным у некоторых Отцов Церкви. Неко�
торые сектанты-мистики и русские хлысты полагают, что
проповедь может быть продукцией только «непосредст�
венного вдохновения» от Святого Духа, даруемого, по силе
веры, только каждому верующему. По мнению пиетистов,
проповедь возможна для каждой личности, «возрожден�
ной и благодатствованной» в таинствах, каковы и миря�
не. Православная Церковь учит о необходимости для
проповеди особой благодати — благодати таинства свя�
щенства; при этом Церковь не отрицает пользы и необ�
ходимости естественных дарований разума и слова.
В Книге Деяний и в Послании к Коринфянам указаны
3 прототипа проповеди: глоссолалия, профития и дидас�
калия, различие между которыми обусловливается степе�
нью присутствия в проповеднике Духа Божия. Глоссола�
лия апостольских времен, первоначальная по времени
форма проповеди, названа так по временной ее особен�
ности — благодатному дару говорить на языке, дотоле не�
ведомом говорящему; она характерна состоянием экстаза;
под наитием преизбыточествующей благодати, при со�
зерцании благ и величия истин христианства, проповед�
ник становится вне себя «аще в теле, аще вне тела,
не вем», говорил о себе ап. Павел; речь его становилась
нестройной и восторженной. Профития была пророчест�
вом в том смысле, в каком это служение в Церкви вооб�
ще определяется в богословии. Она более спокойно и со�
знательно произносилась, проповедник говорил стройно
и общепонятно, не утрачивая самообладания. Дидаска�
лия — вид учительства рефлективного, произносилась
под управлением разума и действовала не только на чув�
ства, но и на ум, содержа в себе рассуждения и доказа�
тельства. Уже при апостолах преобладала дидаскалия,
которая взяла верх по мере того, как общество освоилось
с новым учением, восприняв его не только чувством,
но логической рефлексией. Проповедь миссионерская
обычно поручается священникам или иеромонахам. Сле�
дует отличать проповедь внебогослужебную, или т. н.
внебогослужебные собеседования, которые священник
ведет в силу своей богословской компетенции, хотя от
лица и во имя Церкви, но проповедь его не часть бого�
служения, а частное личное отправление им своей пас�
тырской обязанности. Иногда в виде исключения из об�
щего правила дозволяется, по особенному разрешению
местного епископа, под его непосредственным и бли�
жайшим надзором и руководством, сказывание проповеди
мирянам, выдающимся проповедническими дарования�
ми и готовящимся к священному сану. В III в. местный
епископ позволил проповедовать мирянину Оригену ра�
ди его великих дарований. В России митрополит Мос�
ковский поручал объяснение Катехизиса на литургии
юноше-студенту Левшину (впоследствии — митрополит
Московский Платон); его преемник — студенту Дроздо�
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ву (впоследствии — митрополит Московский Филарет).
Основанием для таких исключений и для существовав�
шего в русских Духовных академиях и семинариях обы�
чая поручать ученикам старших классов, для того посвя�
щенным в стихарь, служит обычай древней Церкви уп�
ражнять готовящихся к пастырскому служению в состав�
лении и произношении проповеди.
ПРОРОК, провозвестник воли Божией. Библейские
пророки предсказывали будущее, воспитывали в народе
веру и благочестие, совершали чудеса, составляли книги
Священного Писания, приготовляли людей к пришест�
вию Спасителя.
ПРОРОКО-ИЛЬИНСКАЯ пустынь. Женский монас�
тырь, Пермская епархия. Находится в с. Колпашники.
Основан в 1997.
ПРОРОКО-ИЛЬИНСКИЙ мужской монастырь, в г. Уфе.
Основан в 1860. Возобновлен в 1990. Храм — в честь св.
прор. Илии. Недалеко от монастыря находится св. источ�
ник. Имеет 2 подворья и 1 скит. В монастыре — ковчег
с частицами мощей 70 святых.
ПРОРОЧИЦКИЙ монастырь, Вятская губ., Яранский у.
Основан епископом Вятским Алексием в 1898 на средст�
ва благочестивой яранской вдовы Анны Беляевой. В мо�
настыре была 1 церковь во имя свв. Анны Пророчицы
и Симеона Богоприимца с приделом в честь Василия Бла�
женного. Все монастырские строения были обнесены
оградой с башнями по углам. При монастыре были
2-классная церковно-приходская школа, хорошая биб�
лиотека духовных книг, иконописная мастерская.
«ПРОСВЕТИТЕЛЬ», выдающееся произведение право�
славной мысли, созданное св. Иосифом Волоцким с целью
борьбы с антихристианской сектой жидовствующих.
Книга состоит из 16 слов. В первом слове Иосиф Волоц�
кий занимается опровержением еретиков, «глаголющих,
яко Бог Отец Вседержитель не имать Сына ни Святаго
Духа единосущны и сопрестольны Себе и яко несть Свя�
тыя Троица». Во втором слове Иосиф опровергает ерети�
ков, «глаголющих, яко Христос не родился есть, но еще
будет время, егда имать родитися, а его же глаголют хрис�
тиане Христа Бога, той простой человек есть, не Бог».
Третье слово подвергает критике то мнение еретиков,
по которому «закон Моисеев подобает держати и храни�
ти и жертвы жрети и обрезыватися». В четвертом слове
доказывается несновательность мнения, исходя из кото�
рого еретики говорили: «Еда не можаше Бог спасти Ада�
ма и сущих с ним, еда не имеаше небесные силы, и Про�
роки, праведникы, еже послати исполнити хотение свое,
но сам сниде, яко нестяжатель и нищ, и вочеловечився,
и пострада, и сим прехитри диавола, не подобает убо Бо�
гу тако творити». В восьмом слове Иосиф защищает ис�
тинность отеческих писаний против ереси новгородских
еретиков, утверждавших ложность писаний св. Отцов
на основании того, что 7000 лет от сотворения мира про�
шло, а Христос во второй раз не явился. В девятом — за�
щищает писания апостольские, подтверждая их истин�
ность местами из Священного Писания, доказывая, что
они внушены Святым Духом. В десятом — защищает
от нападок еретиков писания Ефрема Сирина, в которых
говорится, что творения его ложны. Здесь же приводятся
доказательства из Священного Писания, что творения
св. Ефрема истинны и соответствуют тому, что говорили

пророки, евангелисты и апостолы. В двенадцатом слове
Иосиф доказывает, что если святитель будет еретиком,
если он не благословит или проклянет кого от православ�
ных, то его проклятие ни во что не вменится. Свои опро�
вержения еретиков Иосиф основывает на Священном
Писании, преимущественно Ветхом Завете, Отцах Церк�
ви, историках Церкви и даже светских писателях. В сло�
вах его виден ум светлый, последовательность, логич�
ность изложения. Четвертое слово особенно отличается
глубиной мысли, и специалисты справедливо называют
его глубоко богословским сочинением.

Иосиф Волоцкий не щадит красок для описания жи�
довствующих. Еретики для него — сквернии пси, змии,
таящиеся в скважине, языки их скверны, уста мерзки
и гнилы, они — люди нечистые, пьяницы и обжоры, в об�
ществе они сеют сласти житейские, тщеславие, страсть
к сребролюбию, сластолюбию и неправду. В частности,
Схарию Иосиф Волоцкий называет диаволовым сосу�
дом, протопопа Алексея — окаянным сатаниным сосу�
дом, диаволовым вепрем, еретика Истому — стаинником
диавола, адовым псом. Но особенно обличает Иосиф Во�
лоцкий митр. Зосиму. Он называет его окаянным, сквер�

Иосиф Волоцкий. Миниатюра из лицевого списка
«Просветителя». XVII в.
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нителем, калом блудным, прескверным сатаною, змием
стоглавым, пищей вечного огня, новым Арием, злым
Манентой, сатаниным первенцем, прескверным сквер�
нителем других содомскими сквернами, пагубным зми�
ем, обжорой и пьяницей, по жизни свиньей, гонителем
православных. Иосиф удивляется, как еще терпит земля
таких. Из одного этого перечня названий видно, какими
глазами Иосиф Волоцкий и русские люди этого времени
смотрели на жидовствующих. Это, по их понятию, самые
безнравственные, самые вредные люди, которые стара�
ются развратить общество и в религиозном, и в нравст�
венном отношении. П. Грандицкий
ПРОСВЕЩЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЕ, отложение дел
плоти, просветление души благодатью и изменение жизни.
Это «последование Духу, общение со Словом, исправле�
ние создания, потопление греха, причастие света, рассе�
яние тьмы. Просвещение есть колесница, возносящаяся
к Богу, сопутствование Христу, подкрепление веры, со�
вершение ума, ключ Царствия Небесного, перемена
жизни, снятие рабства, разрешение от уз, претворение
состава. Просвещение — лучший и величественнейший
из даров Божьих» (Григорий Богослов).
ПРОСВИРНЯ (просфорня), лицо, изготовляющее прос�
форы для церкви. Просвирни обычно назначались
из вдов и сирот женского пола духовного звания и входи�
ли в штат причта на правах его члена. В 1869 особая штат�
ная должность просвирни (в епархиальном ведомстве)
уничтожена, т. к. заведование изготовлением просфор
было передано непосредственно священнику, а им пору�
чалось предпочтительно вдовам священнослужителей.
ПРОСКОМИДИЯ, первая часть литургии. Происходит
от обычая древних христиан приносить хлеб, вино и все
нужное для совершения литургии, поэтому и самый хлеб,
употребляемый на ней, называется просфорою, что зна�
чит «приношение». Хлеб (просфора) должен быть квас�
ной (поднявшийся), чистый, пшеничный. Сам Господь
Иисус Христос для совершения таинства св. Причащения
взял квасной, а не пресный хлеб. Просфора должна быть
круглой и состоять из двух частей в образе двух естеств
Иисуса Христа — Божеского и человеческого; на верхней
части просфоры имеется печать с изображением креста
и по углам его — начальных букв имени Христа Спасите�
ля: ИС. ХР. — и греческого слова: НИКА, что означает:
«Иисус Христос побеждает». Вино для таинства требуется
виноградное, красное, потому что красный цвет напоми�
нает цвет крови; вино смешивается с водой в воспомина�
ние того, что из прободенного ребра Спасителя на кресте
истекли кровь и вода. Для проскомидии употребляются
пять просфор в воспоминание чудесного насыщения
Христом пятью хлебами более пяти тысяч человек, како�
вое обстоятельство дало Иисусу Христу повод учить народ
о духовном насыщении и о нетленной, духовной пище,
подаваемой в таинстве св. Причащения (Ин. 6, 22–58).
Но, собственно, для причащения употребляется одна
просфора (Агнец), по слову апостола: «Один хлеб, и мы
многие — одно тело; ибо все причащаемся от одного хле�
ба» (1 Кор. 10, 17), а потому по своей величине эта прос�
фора должна соответствовать числу причастников.
ПРОСФОРА, в древности так назывались приношения
христиан, часть которых служила для евхаристии, остатки
для «вечери любви» после литургии. С обособлением «ве�

чери любви» от литургии просфорой стал называться толь�
ко хлеб, употребляемый для совершения евхаристии. Этот
хлеб издревле имел форму сплюснутого кружка с оттисну�
тым сверху изображением Креста. Позже при Кресте яви�
лась надпись IC. XC. N. K., очень схожая с надписью
на знамени Константина Великого; в той и другой имеются
слова NIKA. Надпись на просфоре древнее, чем на зна�
мени. У сирийцев и египтян печать на просфоре представ�
ляла несколько больших посередине и много малых изоб�
ражений Креста по краям в форме Х и †. Приносились
также евхаристийные хлебы с печатью приносившего их
лица. На Востоке евхаристийный хлеб употреблялся толь�
ко квасный, а не пресный; в VI в. Арльский Собор поста�
новил, чтобы внешний вид его был совершенно одинаков
во всех церквах целой провинции. Просфора, существо�
вавшая в России как в XVIII–XIX вв., так и в наше время,
состоит из 2 наложенных один на другой кружков; на верх�
нем — печать, изображающая четырехконечный Крест
со словами IC. XC. NI. KA, введенная окончательно
в практику Московским Собором 1667. Для единоверчес�
ких церквей разрешалась печать с восьмиконечным Крес�
том. Некоторым церквам, особенно монастырям, в виде
исключения разрешалось иметь печати для просфор с др.
изображениями (святого или праздника, в честь которого
сооружен храм). Просфоры изготовляются только из пше�
ничной муки, замешаны должны быть на чистой воде без
примесей, не должны быть смазываемы маслом или яйца�
ми, должны быть сделаны из квасного, а не пресного тес�
та, а также не быть черствыми или покрытыми плесенью.
Желающие принести от себя просфору на проскомидию
о здравии или молитве о своих присных могут покупать их
в церкви же перед литургией.
ПРОТОДИАКОН, 1-й или главный диакон в епархии,
обыкновенно при кафедральном соборе епархиального
города. Протодиаконами до 1917 назывались также диа�
коны придворного ведомства. По особому усмотрению
архиерея звание протодиакона получали в виде награды.
Кафедральный протодиакон — одно из главных лиц при
священнослужении епископа. Отличие его в облачении:
орарь носит на одном плече, но застегнутым посередине
на противоположной стороне.
ПРОТОИЕРЕЙ, 1�й в ряду священников при соборной
церкви, ее настоятель. Часто звание протоиерея жалуется
священникам как личное почетное отличие. Прото�
иерей, занимающий штатное место при соборной церк�
ви, получает б^ольшую, по сравнению с остальными свя�
щенниками этой церкви, часть из братских доходов.
ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ (Сионские
протоколы), программа завоевания мира иудеями-талму�
дистами, ставящая целью низвержение всех христианских
монархий и водворение на их месте царя-иудея — анти�
христа. Для достижения этих целей заговорщики допуска�
ют любые, самые подлые и жестокие методы — убийства,
обман, шантаж, подкуп, запугивание, разврат.

Документ этот был составлен во 2-й пол. XIX в.,
по-видимому, в одной из масонских лож ордена Мем�
фис-Мицраим. Однако предысторией протоколов явля�
ется вся история талмудического иудаизма. Они вобрали
в себя квинтэссенцию 2-тысячелетней борьбы иуде�
ев-талмудистов против Христа и христианской цивилиза�
ции за установление господства над человечеством и фи�
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зического уничтожения всех, противостоящих воле «из�
бранного» народа. Проведенные исследования показыва�
ют, что Сионские протоколы являются не чем иным, как
вольным переложением самых сокровенных мест Талмуда
(систематизированных в сборнике Шулхан-Арух), став�
шего для значительной части евреев политической про�
граммой взаимоотношений с народами мира.

Суть ее можно вкратце сформулировать следующим
образом.

1. Все, кроме евреев, являются неполноценными су�
ществами, равными животным, с которыми можно обра�
щаться как заблагорассудится.

2. Понятие «мораль» неприемлемо к неевреям, кото�
рых можно безжалостно эксплуатировать, обманывать,
обирать, преследовать, дискриминировать, грабить, на�
силовать и даже убивать.

3. Имущество неевреев является потенциальной соб�
ственностью евреев.

4. Евреи — высшие существа, им принадлежит буду�
щее, сам «бог» «дает им право» господствовать над чело�
вечеством.

5. Все, кто не признает «право» евреев господствовать
над миром, должны быть уничтожены.

Анализ текста Сионских протоколов позволяет сделать
вывод, что они были составлены во Франции. Все основ�
ные реалии, факты, события и даже обороты речи свиде�
тельствуют о том, что документ формировался во француз�
ской политической среде. Как справедливо отмечалось,
частые упоминания об аристократии, о католицизме, о ли�
берализме, об образовании (о классическом образовании
и пр.), о республиканском режиме и парламентаризме,
о положении прессы вполне совпадают с положением их
во Франции и нисколько не похожи на положение их в Рос�
сии и Германии Кайзера. Более того, мне кажется, что автор
незнаком с положением в Восточной Европе. Иначе он
упомянул бы об упреках, обыкновенно делаемых евреям
этих стран: там еврей бывает одновременно кабатчиком
и ростовщиком и он убивает, как говорят, «водкой и про�
центами». Согласно протоколам, именно во Франции будет
находиться центр, откуда иудейский царь и мировое прави�
тельство станут управлять человечеством. Формы же управ�
ления, хотя бы на первых этапах, тоже предлагались фран�
цузские. «Государственный совет, — говорится в протоколе
№ 11, — явится как поддерживатель власти правителя: он,
как показала часть законодательного корпуса, будет как бы
комитетом редакции звонков и указов правителя.

Итак, вот программа новой готовящейся конституции.
Мы будем творить закон, право и суд: 1) под видом пред�
ложений законодательному корпусу; 2) указами президен�
та под видом общих установлений, постановлений сената
и решений государственного совета, под видом министер�
ских постановлений; 3) а в случае наступления удобного
момента — в форме государственного переворота».

Несмотря на то, что в Сионских протоколах совер�
шенно отчетливо прослеживаются иудейско-талмуди�
ческие, расистские, человеконенавистнические принци�
пы отношения к гоям, «неизбранным», документ этот
по своей форме скорее масонский, чем чисто иудейский.

Иудейские вожди обязательно бы настаивали на уста�
новлении своих исторических форм правления и никог�
да не согласились бы организовать центр мирового пра�

вительства во Франции, а не в Эрец-Исраель, согласно
мессианским ожиданиям иудеев.

В Сионских протоколах нет ни одной ссылки
ни на Тору, ни на Талмуд или раввинскую литературу,
ни разу не упоминаются ни Эрец-Исраель, ни Палести�
на, ни сионизм.

Тем не менее чисто иудейская идеология и образ мыс�
ли в Сионских протоколах прослеживаются всюду.

Протокол № 11: «Бог даровал нам, своему избранно�
му народу, рассеяние, и в этой кажущейся для всех сла�
бости нашей и оказалась вся наша сила, которая теперь
привела нас к порогу всемирного владычества».

Протокол № 14: «Когда мы воцаримся, нам нежела�
тельно будет существование другой религии, кроме на�
шей о едином боге, с которым наша судьба связана на�
шим избранничеством и которым наша судьба объедине�
на с судьбами мира <…> Никто никогда не станет обсуж�
дать нашу веру с ее истинной точки зрения, т. к. ее никто
основательно не узнает, кроме наших, которые никогда
не посмеют выдать ее тайны».

Последняя фраза, по-видимому, объясняет, почему
в протоколах не обсуждаются вопросы иудейской веры
и талмудические понятия.

Ограниченное использование чисто иудейских терми�
нов, имен и названий при изложении коренных иудейских
задач свидетельствует о том, что составители Сионских
протоколов рассматривали их как переходный документ,
предназначенный для ознакомления преимущественно
в масонских ложах. Не раскрывая всех религиозных задач
и тайных замыслов иудейских вождей, Сионские протоко�
лы служат популяризации идей завоевания мирового гос�
подства среди духовных союзников иудаизма, т. е. масонов.

История появления Сионских протоколов в России
окутана глубокой тайной и полна противоречивых вер�
сий. Это объясняется зловещим характером документа.
Русские люди, которым впервые удалось получить его,
не без основания опасались не только за свою жизнь,
но и за судьбу своих близких и друзей.

Первые издатели документа намеренно окутали ис�
точник его появления туманом дезинформации.

Первый публикатор Сионских протоколов — Ф. П. Сте�
панов в 1895–97 не сделал никакого предисловия к изда�
нию и только спустя 30 лет оставил письменное свидетель�
ство, что получил их от чернского уездного предводителя
дворянства А. Н. Сухотина. Последний же взял их у одной
знакомой дамы (фамилии ее он не назвал), проживавшей
в Париже, которая, в свою очередь, нашла их у своего при�
ятеля, кажется из евреев, тайно перевела и привезла в Рос�
сию. Из этого следует, что похититель Сионских протоко�
лов и их первый переводчик — одно и то же лицо.

В 1903 Сионские протоколы выходят в России массо�
вым тиражом в газете «Знамя». Издатель ее П. Крушеван
снабдил публикацию предисловием «От переводчика», где
писал: «Изложенные протоколы написаны сионскими
представителями (не смешивайте с представителями сио�
нистского движения) и выхвачены из целой книги прото�
колов, все содержание которой переписать не удалось
по случаю краткости времени, данного на прочтение их
переводчику этих протоколов». Т. о., так же, как и в свиде�
тельстве Степанова, у Крушевана и похититель Сионских
протоколов, и переводчик выступают в одном лице.



643ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ

Самый авторитетный издатель Сионских протоко�
лов — С. А. Нилус дает две версии появления их в России.

I. В книге «Великое в малом» Нилус пишет: «В 1901 го�
ду мне удалось получить в свое распоряжение от одного
близкого мне человека, ныне уже скончавшегося, руко�
пись, в которой с необыкновенной отчетливостью и яснос�
тью изображены ход и развитие всемирной роковой тайны
еврейско-масонского заговора, имеющего привести от�
ступнический мир к неизбежному для него концу. Лицо,
передавшее мне эту рукопись, удостоверяет, что она пред�
ставляет собой копию-перевод с подлинных документов,
выкраденных женщиной у одного из влиятельнейших
и наиболее посвященных руководителей франкмасонства
после одного из тайных заседаний «посвященных» где-то
во Франции… Эту рукопись под общим заглавием «Прото�
колы собраний Сионских мудрецов» я и предлагаю желаю�
щим видеть, и слышать, и разуметь».

II. В третьем издании Сионских протоколов — в книге
«Близ есть, при дверех…» — Нилус излагает это несколько
иначе: «В 1901 году удалось получить в свое распоряжение
одну рукопись… Рукопись эта была озаглавлена «Прото�
колы собраний Сионских мудрецов» и передана мне по�
койным чернским уездным предводителем дворянства,
впоследствии Ставропольским вице-губернатором Алек�
сеем Николаевичем Сухотиным… Попутно Сухотин сооб�
щил мне, что он, в свою очередь, рукопись эту получил
от одной дамы, постоянно проживавшей за границей, что
дама эта — чернская помещица (он называл, помнится,
и фамилию, да я забыл) и что она добыла ее каким-то весь�
ма таинственным путем (едва ли не похищением). Говорил
Сухотин и о том, что один экземпляр этой рукописи эта
дама передала по возвращении своем из-за границы Сипя�
гину, бывшему в то время министром внутренних дел,
и что Сипягина вслед убили…»

Широкое распространение Сионских протоколов
в России в 1905–07 объяснялось не только трагическими
событиями войны и революции, но прежде всего тем, что
многие русские люди, обладая православным сознанием,
сразу же увидели в них не просто политический доку�
мент, а религиозное предостережение о приближающем�
ся «торжестве Израиля, или грядущем в мире антихрис�
те». Публикация Сионских протоколов в России носила
не политический, а религиозный характер и была на�
правлена не на противостояние какому-либо народу,
а на борьбу с грядущим антихристом, силами зла и сата�
низма. Именно так понимали значение Сионских прото�
колов русские святые и подвижники ХХ в., благословив�
шие их публикацию и распространение в России.

Публикация Сионских протоколов в книге С. А. Ни�
луса «Великое в малом» была благословлена великим рус�
ским святым и прозорливцем Иоанном Кронштадтским.
Без духовной поддержки Иоанна Кронштадтского книги
Нилуса могли бы и не увидеть свет. Как отмечает совре�
менник, «сам Нилус не верил в возможность интереса
читателей к его книгам. Под влиянием такого уныния
и пессимизма он мог и не написать своего знаменитого
труда. Но именно для устранения этого препятствия див�
ный прозорливец о. Иоанн уверенно предсказывает ему
успех: «Пиши, твои книги будут покупаться и читаться».
Эти слова сказаны в февр. 1906, когда революционный
мрак и буря покрывали всю Россию… Вот это благодат�

ное и могущественное слово о. Иоанна есть пример той
соборности в труде Нилуса… без которой и самого труда,
несомненно, не появилось бы…».

Св. Иоанн Кронштадтский с душевной теплотой от�
носился к Нилусу и его верной помощнице и жене. «Пе�
редай (им. — О. П.), — говорил он своей духовной доче�
ри Г. Лобовиковой, — что я их крепко люблю. Хорошо
Нилус пишет: я с великим удовольствием прочитал его
сочинения. Его сочинения — чистый алмаз». «Передай
ему (Нилусу. — О. П.), — говорил святой той же Лобови�
ковой, — что я глубоко, глубоко уважаю его и люблю его
любовью брата во Христе».

«Батюшка, — рассказывала о Нилусах Иоанну Кронш�
тадтскому Г. Лобовикова, — ведь они оба очень хорошие,
религиозные и гостеприимные. А батюшка (Иоанн
Кронштадтский. — О. П.) говорит: «От хорошего дере�
ва — хорошие плоды». Батюшка, говорю, благословите
их. Он снял шляпу, перекрестился и говорит: «Бог их бла�
гословит». Да я еще ему говорю, что С. А. Нилус еще три
тетради написал и будет издавать. Скажи — скорее бы из�
давал да мне прислал почитать».

Свмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Москов�
ский и Коломенский, в тяжелые для России времена окт.
1905 распорядился прочитать во всех московских церквах
составленное им слово «Что нам делать в эти тревожные
наши дни?». В этом слове священномученник рассказал
православным людям Москвы о преступных антихристи�
анских замыслах составителей Сионских протоколов.
«Главное гнездо их за границей, — сообщал пастве Мос�
ковский митрополит, — они мечтают весь мир поработить
себе; в своих тайных секретных протоколах они называют
нас, христиан, прямо скотами, которым Бог дал, говорят
они, образ человеческий, только для того, чтобы им, яко�
бы избранникам, не противно было пользоваться наши�
ми услугами… С сатанинской хитростью они ловят в свои
сети людей легкомысленных, обещают им рай земной,
но тщательно укрывают от них свои затаенные цели, свои
преступные мечты. Обманув несчастного, они толкают
его на самые ужасные преступления якобы ради общего
блага и действительно обращают его в послушного раба.
Они всячески стараются вытравить из души или по край�
ней мере извратить святое Учение Христово».

Слово митр. Владимира, зачитанное в московских
церквах и содержавшее оценку Сионских протоколов,
произвело сильнейшее впечатление на православных
людей. Сам владыка выступил с этим словом в Успенском
соборе Московского Кремля. Закончил он свою пропо�
ведь такими словами: «Братья возлюбленные! Чада Рус�
ской 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 Москву Своею иконою Ка�
занской от нашествия поляков и литовцев, — сегодня
прольем пред Нею и Ее Божественным Сыном пламенные
мольбы о спасении Родной Земли нашей от крамольни�
ков. Поплачем пред Нею о грехах наших. Помолимся Ей
о несчастных братьях наших, смутой увлеченных на по�
гибельный путь». Давая оценку Сионским протоколам,
владыка прямо связывал чудовищные планы их составите�
лей с революционными событиями в России, рассматри�
вал возникшую смуту не с политических, а с религиозных
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позиций, призывал православных людей выполнить свой
долг перед Богом и стать «на брань с антихристом».

С этих же позиций рассматривает Сионские протоко�
лы и др. выдающийся православный иерарх того времени,
архиепископ Никон Рождественский. Как следует из его
дневников, Сионские протоколы стоят в прямой связи
с тайной беззакония, делом антихриста и суть плоды рабо�
ты «сонмища сатаны», о котором говорится в Апокалип�
сисе (2, 9). Вчитываясь в этот документ, писал Никон
Рождественский, «нельзя не прийти к заключению, что
это действительно не есть работа одного лица, а произве�
дение не одного даже поколения врагов Церкви, хитрых,
лукавых, в числе коих были люди незаурядного ума
и крепкой воли, — люди, притом не имеющие ни одной
искры христианских начал нравственности, готовые
на все, чтобы достигнуть своей цели. А их цель — основа�
ние всемирного царства под главенством своего царя. Все
это очень похоже на заветные мечты иудеев о всемирном
своем царе, а по учению свв. отцов — антихристе. Прото�
колы сплошь проникнуты иудейским духом, иудейским
идеалом. С другой стороны, в то же русло вливается тем�
ная струя буддийских бредней, дабы еще больше замутить
течение жизни всего человечества, и странное дело: идеа�
лы буддистов каким-то образом сплетаются с идеалами
иудеев. Казалось бы, что общего между иудеем и буддис�
том? Но они идут рука об руку к общей цели. Ясно, что
у них общий вождь — враг Бога и людей. Это он подготов�
ляет путь своему ставленнику — антихристу».

Самоотверженный труд С. А. Нилуса благословлял
и поддерживал святой оптинский старец Варсонофий.
В течение 1907–12 оптинский святой был духовником
Нилуса, разделяя с ним его позицию, высказанную
в комментариях к Сионским протоколам.

За столетие Сионские протоколы были изданы сот�
ни раз почти на всех языках мира. По объему массовых
тиражей они стали одной из самых читаемых книг на�
шего времени.

В к. ХХ — н. ХХI в., когда многое из того, о чем гово�
рилось в Сионских протоколах, воплотилось в жизнь,
практически невозможно оспаривать их правоту. Сион�
ские протоколы, пожалуй, единственный исторический
документ, который с неоспоримой точностью раскрыва�
ет смысл современных событий.

Лит.: Нилус С. А. Близ есть, при дверех. М., 1993; 1996;

2000; 2005 и др.; Лютостанский И. Талмуд и евреи. В 6 книгах.

СПб., 1902–1907; Он же. Криминальная история иудаизма.

М., 2005; Платонов О. А. Загадка Сионских протоколов. М.,

1999; 2005; 2006. О. Платонов
ПРОТОПРЕСВИТЕР, в России до 1917 высшее звание
белого духовенства. Протопресвитеров в России было 4:
1) протопресвитер Большого придворного собора в Пе�
тербурге, заведовал придворным духовенством, числился
также протопресвитером Московского Благовещенского
собора, часто он состоял и духовником Их Императорских
Величеств, назначался Высочайшей властью указом Си�
ноду, на богослужениях в присутствии Высочайших Особ
занимал 1-е место после архиереев. При нем была канце�
лярия для делопроизводства по назначениям на места, он
принимал метрические книги от придворных священни�
ков, заведовал богадельней для вдов придворного духо�
венства и т. д.; 2) протопресвитер военного и морского ду�

ховенства; 3) и 4) титул протопресвитера носили также
настоятели Успенского и Архангельского соборов в Москве,
но они особых прав и преимуществ не имели.
ПРОХОР ПЕЧЕРСКИЙ, преподобный (ск. в 1107). Ро�
дился в Смоленске. Пострижен в Киево-Печерском мо�
настыре при игум. Иоанне. Прохор лишил себя ржаного
хлеба, собирал лебеду, растирал ее, пек из нее себе хлеб,
чем и питался, за это и был прозван Лебедником. Прохор
не вкушал ничего, ни овощей, ни вина. В княжение Свя�
тополка Изяславича случился голод, лебеды было много.
Прохор раздавал хлеб из лебеды, приготовленный им,
и хлеб был вкусен, но когда его брали тайно у Прохора, то
хлеб оказывался горьким и черным. Точно так же было
с золой, которая оказывалась чистой солью, когда Про�
хор раздавал ее нуждающимся. Когда из-за войны между
князьями прекратился привоз соли, князь послал отнять
соль у Прохора, но отнятая соль оказалась золой; ее вы�
бросили; по наставлению Прохора народ подобрал ее,
и она оказалась солью. Князь почувствовал к нему после
этого великое уважение. Когда Прохор скончался, князь
своими руками перенес его в пещеру согласно заключен�
ному между ними договору. Мощи Прохора почивают
в Антониевой пещере; память его 10/23 февр.
ПРОХОР ПУСТЫННИК И СВЯЩЕННОИНОК
ВАССИАН, преподобные (ск. в 1592). Мощи их покоятся
под спудом на старом погосте в храме Преображения Гос�
подня в с. Гладышево Судогодского р-на Владимир�
ской обл. Святые иноки подвизались в Прохоровой пус�
тыни. После закрытия монастыря на его месте остался
погост, а монастырский храм стал приходским. Верую�
щие помнят о святости этого места, а также почитают
и место, где Прохорова пустынь находилась первона�
чально, — здесь установлен памятный поклонный крест.
ПРОХОР РОСТОВСКИЙ, епископ Ростовский с 1311
(ск. в 1328), был архимандритом Ярославского Спа�
со-Преображенского монастыря. Основал в 1314 Толгский
монастырь, спас в 1322 Ростов от нашествия татар, соста�
вил краткое житие св. Петра митрополита и канон ему
(напечатан в Харькове в 1862).
ПРОХОР С ГОРОДЦА (к. XIV–XV вв.), иконописец
и живописец, один из лучших художников Святой Руси.
В 1405 вместе с Феофаном Греком и Андреем Рублевым рас�
писал фресками старый Благовещенский собор (не сохра�
нился) Московского Кремля. Прохору приписывается
ряд чтимых икон.
ПРОХОРОВ ДЕНЬ, народное название двух дней в году,
посвященных памяти: 1) свв. апостолов из 70 Прохора,
Никанора, Тимона и Пармена, 28 июля/10 авг.; 2) прп.
Прохора Печерского, 10/23 февр. Летний Прохоров день
(Прохор, Прохоры-Пармены) считался праздником куз�
нецов. По поверью, в этот день нельзя что�либо менять,
брать взаймы, отдавать вещи или инструменты во вре�
менное пользование. На зимний Прохоров день мужики
собирались на сход.
ПРPОЩА, прощение, разрешение от грехов, духовное
и телесное освобождение от внутренней духовной тяготы
и внешних телесных повреждений. Прощенник — чело�
век, чудесно выздоровевший или исцеленный в святом
месте. Прощей называли в народе также какое�либо свя�
тое или целебное место, напр. источник, колодец, часов�
ню, дерево, камень и т. п. Прощи находились под покро�
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вительством Параскевы Пятницы, заменившей собой бо�
лее древние языческие божества.
ПРОЩАНИЕ, у русских людей прощание при расстава�
нии подразумевало взаимное прощение грехов (в связи
с этим «прощай!» до сих пор употребляется при расстава�
нии надолго или навсегда в отличие от «до свидания!»).
Ежегодно следовало просить прощения друг у друга в вос�
кресенье перед Великим постом, которое потому и назы�
валось «Прощеное воскресенье». Д. фон Бухау (1570-е)
сообщал, что русские накануне Великого поста под вечер
«взаимно посещают друг друга, многими поцелуями ис�
прашивают прощения в обидах, если какие-нибудь слу�
чились, и по причине наступающего Великого поста,
в который они умирают для мира, прощаются при многих
лобызаниях». В Ярославской губ. в н. XX в. «прощаться»
приходили младшие к старшим, нижестоящие к выше�
стоящим, причем прощались только родственники или
близкие знакомые. Придя к старшему, младший кланялся
ему в ноги, говоря: «Прости меня, Христа ради, если в чем
согрешил против тебя». На это старший отвечал: «Меня
прости, Христа ради». После этого они целовались.
В Прощеное воскресенье ходили также на кладбище
«прощаться с родителями». См.: Масленица.

Взаимное прощение и утверждение вечной обоюдной
любви высказывалось и при прощании с умершим.
По словам П. Петрея (н. XVII в.), «подходят к гробу роди�
тели покойного, братья, сестры, жена, дети, друзья, род�
ные и все присутствующие, целуют его на расставанье,
прощаются с ним, потому что дольше ждать ему нечего,
а пора и в дорогу». В Харьковской губ. в первый день Пас�
хи ходили до рассвета на кладбище просить прощения
у отца и матери те люди, которых прокляли покойные ро�
дители. Считалось, что если в это время в земле раздастся
гул, то это означает, что отец или мать простили свое ди�
тя и потому их приняла земля, которая раньше не прини�
мала их за грех проклятия.

Еще в н. XX в. старики перед смертью ходили в поле
или просили отнести их туда «с землей и с вольным све�
том проститься». На поле старик вставал на своем участ�
ке на колени и с крестным знаменьем клал 4 земных по�
клона на все 4 стороны. Прощаясь с землей, говорили:
«Мать — сыра земля, прости меня и прими!», а прощаясь
с вольным светом: «Прости, вольный свет-батюшка!»

Чтобы излечиться от болезни, «приставшей» где-нибудь
в дороге, русские отправлялись на перекресток или на то
место, где приключилось несчастье, и говорили: «Прости,
матушка — сыра земля, раба Божия такого-то!» Аналогич�
ным образом «прощались» и с водой. В Воронежской губ.
при боли в спине или пояснице кланялись трижды земле,
говоря: «Прости меня, матушка-земля, в чем я согрешил».
В Ярославской губ., если в дороге заболит рука или нога, то
говорили: «Мать — сыра земля, прости меня, Христа ради:
не ты на меня нашла, а я на тебя, без молитвы».

Во Владимирской губ. существовал обряд прощания
с землей перед исповедью. Отправляясь на исповедь, ста�
рушка предварительно «прощалась» с домашними, причем
кланялась каждому члену семейства и говорила: «Прости
меня, Христа ради!» После этого шла за ворота на улицу
и крестилась, обернувшись к часовенке; потом творила по�
клон на 4 стороны, прося прощения у «хрещеного люда».
Во второй раз женщина творила поклоны на 4 стороны,

но уже «свету вольному», причем произносила: «Уж ты
красно-ясно свет-солнышко, / Уж ты млад-светел государь
месяц, / Вы часты звезды подвосточныя, / Зори утренни,
ноци темныя, / Дробен дождичек, ветра буйные, / Вы
простите меня грешную, / Вдову горюшную неразум�
ную…» В покаянном стихе, записанном там же, просили
прощения у солнца красного, месяца, звезд, темной но�
ченьки, буйных ветров, бури, темных лесов, «скатчатых»
гор, вольных рек, сырой матушки-земли и др.

Лит.: Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета:

Этнографические очерки Л., 1990; Стихи духовные. М., 1991.

Ист.: Топорков А. Л. Прощание // Славянская мифология.

М., 1995.

ПРОЩЕНИЕ, отпущение вины, освобождение от кары,
обязанности, примирение сердцем (В. Даль). Согласно
Евангелию: «Бывайте же друг другу благи, прощающе
друг другу, яко же и Бог во Христе, простил есть вам». Че�
ловек, который затаил обиду и собирался мстить за нее,
не встречал сочувствия среди православных русских.
«Мщения русский народ почти не понимает», — записал
С. Я. Дерунов, один из очень внимательных собирателей
этнографических материалов к. XIX в. Признавали либо
непосредственную и открытую реакцию на обиду, либо
прощение вины. В умении простить русские люди дости�
гали больших нравственных высот.

Заметным средством очищения нравственной обста�
новки в деревне служили обычаи просить прощенья при
определенных обстоятельствах. Обычаи эти были приня�
ты как в личных и внутрисемейных делах, так и в общи�
не в целом.

Если крестьянин уезжал куда-то надолго, при проща�
ньи с близкими он просил у них прощенья. Нередко при
этом низко кланялся каждому из провожавших. Смысл
обычая был в том, чтобы в разлуке не тяготило сознание
вины, чтобы оставшиеся «не поминали лихом», чтобы
очиститься от грехов перед испытаниями, которые, воз�
можно, ожидали в дальнем пути.

Такой же смысл вкладывался в обычай, принятый
у женщин, чувствующих приближение родов, — просить
прощенья у всех членов семьи, низко кланяясь им в ноги.
В некоторых местах (материалы Орловского у.) и муж, и же�
на считали нужным просить прощенья у мира в том случае,
если женщина долго не могла родить. Собирали ближних
соседок — только женщин; муж молился перед образом,
потом обращался к пришедшим: «Мирушка, православный
народушка! Простите меня!» Потом просила прощенья
у всех роженица. Им отвечали: «Бог простит, и мы туда же».

Прощенье просил у всех своих домашних каждый, от�
правляясь в церковь на исповедь: «Простите меня, в чем
согрешил перед вами». Ему отвечали: «Бог простит». Неко�
торые, прощаясь с домашними перед исповедью, кланя�
лись им в ноги. Потом уже в церкви, прежде чем подойти
к священнику для исповеди, клали «земной поклон пе�
ред иконами и три поясных поклона перед молящимися,
испрашивая у них прощенья в своих грехах». Понимание
значения покаяния и способность приносить его сохра�
нились в качестве массовых свойств православных рус�
ских и в XIX в. и были теснейшим образом связаны с глу�
боко укоренившимися в народном сознании понятиями
греха и кары Божией. Исполнение таинства исповеди на�
ложило отпечаток на русский национальный характер.
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Человек, который с детства бывает на исповеди, — гото�
вится к ней, вспоминая свои грехи и каясь в них сначала
мысленно, стремится примириться с обиженными им
и обидевшими его («первее примирися тя опечалив�
шим») и затем приносит покаяние Богу, стоя перед свя�
щенником, — такой человек умеет и прощать, и просить
прощенья. С др. стороны, и в самом национальном ха�
рактере было заложено расположение к пониманию
евангельской идеи покаяния, к восприятию ее.

Рассматривая конфликты, сходка общины стремилась
к тому, чтобы виновный попросил прощенья у обиженного
или у мира в целом. Если человек, совершивший просту�
пок, сознается и просит у «общества» (общины) прощенья,
то с него взимали штраф по приговору сходки. Если же он
отрицал свою вину, то штраф назначали в двойном размере.

Широкую возможность помириться после скрытых
или явных ссор, простить друг другу большие и малые оби�
ды, снять напряжение, возникшее во взаимоотношениях
в семье или между соседями, давал обычай просить проще�
нья в конце Масленицы, в последнее воскресенье перед Ве�
ликим постом. Воскресенье это потому и название получи�
ло «Прощеный день» или «Прощеное воскресенье».

При наиболее полном проявлении этого обычая про�
щенье просили буквально у всех, с кем могли повидаться
в этот день, а также и у умерших близких людей. Называ�
лось это «прощаться». В той или иной форме обычай был
распространен у русских крестьян повсеместно.

Четко описал обычай просить прощенья в конце Мас�
леницы Василий Кузьмич Влазнев — крестьянин с. Верх�
ний Белоомут Зарайского у. Рязанской губ. В. К. Влазнев
был одним из активнейших корреспондентов Этнографи�
ческого бюро кн. Тенишева. В фонде бюро обнаружены
4 дела, состоящие из материалов, присланных Влазневым,
но, возможно, это еще не все его тексты. Василий Кузьмич
в 1880–90-х собирал сведения о народных обычаях «в боль�
ших бывших государевых дворцовых селах: Дединове, Лю�
бичах, Ловцах, Белоомуте и др.». Влазнев, отвечая на мно�
гие вопросы тенишевской программы, рассказал о разных
сторонах крестьянской жизни. По поводу данного обычая
у него сказано в записи 1899 буквально следующее:
«На сырной неделе в воскресенье («прощеное», как здесь
называют) народ ходит на могилы своих родных «прощать�
ся с умершими», а после ужина в каждой семье друг с дру�
гом прощаются; дети родителям кланяются в ноги, причем
все целуются и на слова «прости меня» отвечают: «Бог тебя
простит, меня прости».

В Пронском у. той же губернии «прощаться» начинали
с субботы: в этот день полагалось зятю с женой и детьми
идти «прощаться» в дом тестя. А в сам «прощеный день», то
есть в воскресенье, здесь принято было ходить всей семьей
с угощением (обычно кренделями или булками) «прощать�
ся» к куму и потом к куме (т. е. к крестным родителям сво�
их детей). В Егорьевском у. Рязанщины в «прощеное вос�
кресенье» после бурного катания на лошадях, качелях, са�
лазках и ряженья вечером все «прощались».

Резкий переход от масленичного гулянья к строгим
«прощальным» посещениям родственников и соседей от�
мечен и в описании, присланном из Козельского у. Ка�
лужской губ. учителем А. Лебедевым. Он рассказывал, как
в «прощальный» день вечером веселье кончается и «посе�
ляне ходят по домам, испрашивая прощенье друг у друга».

В этот день «непокорный сын предан воле своего отца,
враждующая невестка — в повиновении своей свекрови».

В описаниях «прощеного воскресенья» (Костромская,
Тверская, Ярославская и др. губернии) есть указание
на всеобщность обычая — ходят «ко всем» «для проща�
нья», «ходят один к другому прощаться» и так далее. Но,
например, в Сургутском у. (Зап. Сибирь) обычай сохра�
нился к к. XIX в. лишь относительно старшего поколения:
«А в прощеный день ходят прощаться к старшим, а также
и на могилки к родственникам». «Прощанье» со старшими
обычно состояло здесь в том, что молодые супруги (всегда
вместе) к вечеру, после катанья, заворачивали к своим
старшим родственникам, или к родителям, если жили
от них отдельно, или к крестным отцу и матери («здесь
очень уважаемым», замечает наблюдатель), или к дядьям
и «вообще к почтенным и пожилым людям». После непро�
должительного угощенья молодые вставали, кланялись
в ноги хозяевам и произносили: «Прости ты меня, Павел
Николаевич» (имя-отчество хозяина или хозяйки). На это
старшие отвечали: «Бог тебя простит, и ты меня прости».
Затем целовались и расставались. М. Громыко
ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ, последний день Масленицы, канун
первого дня Великого поста. В этот день вечером совер�
шался смиренный обряд прощения. С закатом солнца,
не давая времени потухнуть вечерней заре, русские люди
ходили из дома в дом и с преклоненною головою, тихим
голосом просили прежде всего прощения у тех, кому чаще
в году наносили обиды и оскорбления, и непременно кла�
нялись в ноги, ожидая отпущения прегрешений поцелуем
в уста. Этот вечер называется также в московской средин�
ной Руси «прощаньями, проводами», а в северной новго�
родской — «целовником» в чисто народном смысле.
В Малороссии последний день масленой — «чорна неди�
ля», и к нему приспособлен особый обряд, как осколок
язычества, называемый «колодка, колодай». В понедель�
ник Масленицы собирались в корчму, бабы брали полено
или палку, клали на стол, пеленали кусками холста — зна�
чит, «колодка родилась», а затем покупали водку и пили.
Это повторялось каждый день в неделю: во вторник ко�
лодка крестилась, в среду — веселилась, в четверг — уми�
рала, в пятницу — ее хоронили, в субботу — плакали,
в воскресенье молодежь «волочила» ее и бросала.

В Великом Новгороде в этот день приготовляли святи�
телю место среди церкви, покрывали его ковром, ставили
кресло с изголовьем и полагали орлец. После вечерни со�
вершалось прощение. К этому времени новгородский вла�
дыка успевал уже поездить по монастырям, обложившим
город со всех сторон, для поклонения (прощаться). Везде,
заранее предупрежденные о прибытии владыки, монастыр�
ские власти в мантиях со крестом и кадилом, всем налич�
ным числом иноков встречали его во св. вратах. По выхо�
де его из саней предварительный благовест превращался
в звон «во вся». Перед вратами прибывший владыка молил�
ся, в церкви творил обычные поклоны и слушал молебен,
который пели настоятели: архимандриты или игумены.
Старших благословлял крестом, остальных — рукою. По�
сле обедни, которую слушал, в трапезе он принимал стол
(садился с братиею кушать). После обеда заходил в цер�
ковь поклониться св. мощам. В четверг, на сырной неделе,
сами настоятели монастырей приезжали в Новгород для
прощания с перепойными «оловяники» (оловянными со�
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судами с разным вином), и владыка в погребной палате да�
вал стол им и Софийскому собору. Каждый получал по ков�
шу питья, и святитель прощался, благословляя рукою,
а духовные лица целовали его в клобук.

В Софийском соборе, после вечерни, владыка прикла�
дывался («знаменовался») к местным иконам на правой
стороне, потом ходил к прочим придельным иконам,
ко всем мощам и гробам почивших в соборе. Перед ним
шел ключарь с витою свечою, а иподьякон — с лампадою;
за ним следовали московский боярин, воевода, дьяк и на�
род. Святитель клал три земных поклона, оборотясь к на�
роду, осенял его и читал поучение русского митр. Никифо�
ра (1104–21) по списку, приложенному в уставе. Во время
всей церемонии на клиросах пелись покаянные стихиры.

С тою же самою благоговейною мыслью прощения
себе от других и всем от себя в прощеные дни, начинав�
шиеся в Москве не с понедельника Масленицы, как
в Новгороде, а с четверга, ходил богомольный москов�
ский царь по всем кремлевским и городским монасты�
рям и по наиболее почетным монастырским подворьям
(каковы московское Троице-Сергиевское и новгородское
Кирилло-Белозерское). Сначала царь посещал загород�
ные обители и в заключение их у гробов родителей про�
щался в Новоспасском монастыре. Прощаясь с братиею
и с сестрами, с больничными старцами, государь оделял
всех милостынею. В пятницу или субботу государи из до�
ма Романовых прощались у гробов родителей. В воскре�
сенье к государю приходил со крестом и св. водою про�
щаться патриарх со всеми духовными властями. Затем
царь совершал обряд прощения с чинами дворовыми
и служилыми, а вечером шествовал в Успенский собор, где
патриарх совершал обряд прощения «по чину». Из собо�
ра государь заходил в крестовую палату к патриарху, ко�
торый встречал его благословением и под руку шел с ним
на обычные места. Потом, после «Достойно» и «приход�
ной молитвы», когда патриарх вторично благословлял
государя и всех бояр, садились все по лавкам. И «посидя
немного», государь указывал стольникам нести свое го�
сударево питье. «Наложа по три кубка романеи (красного
вина), да ренского (белого вина), да бастры (сладкого, вро�
де ликера, привозного из чужих земель), думский дворя�
нин сдавал питья стольникам, которые чинно, один
за другим, с кубками в руках входили в палату и подносили
питья патриарху». Святейший отпивал и подносил царю
«всех питей по три кубка». Затем отведывали бояре,
окольничьи и думные люди. Во второй раз царю подноси�
ли в золотых ковшах красный мед по три раза, боярам —
по одному. Напоследок в серебряных ковшах «тем же обы�
чаем подавали белый мед». После этого те же стольники,
по велению государя, тем же медом обносили других ду�
ховных лиц. По окончании этих «прощальных чаш» все
удалялись, и государь, оставаясь наедине с патриархом,
беседовал с ним около получаса. Потом снова входили
бояре, и патриарх, встав с места, говорил «Достойно»
и «прощание», т. е. прощальную молитву «Владыко мно�
гомилостиве», затем благословлял государя и весь его чин.

После патриарха государь в Вознесенском монастыре
и в Архангельском соборе прощался у св. мощей и у гробов
родителей (предков): в первом — с особами женского по�
ла; во втором — мужского; затем, в одной из приемных
палат, — с «комнатными людьми», со всеми чинами

и должностными лицами своего двора, жалуя их к руке.
То же самое и в то же время происходило и на половине
царицы, где целовали ее руку: из мужчин — близкие род�
ственные лица и весь придворный мужской штат,
а из женщин — верховные боярыни, мамы, постельницы,
мастерицы, мовницы (банщицы) и др. Завершался же
весь этот чин тем же последовательным подвигом, непо�
средственно исходящим из завета о прощении и прямо
высказанном в Евангелии словами Спасителя: утром или
вечером ходили к царю начальники приказов с докладом
о колодниках, действительно сидевших в сырых и тем�
ных тюрьмах с тяжелыми колодками на шее и плечах. Го�
сударь освобождал многих из тех, которые сидели много
лет, и между ними главным образом тех, которые обвиня�
лись в неособливо важных преступлениях.

Наступали строгие дни Великого поста. Смолкали
песни, переставали звенеть бубенцы, подвешенные к дро�
гам: словно гром свалился с неба и всех разогнал. А меж�
ду тем вечерняя заря еще не прогорала и можно было еще
попеть и покататься. Следуют: поклоны в ноги, поцелуи
с мольбою о примирении и прощении. Человеческие не�
мощи и укоренившиеся обычаи требовали заговенья.
В прощеный день даже иноку-патриарху полагался
обильный стол, как и служившим при патриаршем дворе:
казначею с начальною братиею, священникам, певчим,
дворянам и всяких чинов дворовым людям, нищим и т. д.

(О прощеном дне у русских крестьян см.: Прощение.)
Н. Степанов

ПРЯЖЕВСКАЯ икона Божией Матери, святыня Горналь�
ского Белогорского Николаевского мужского монастыря,
расположенного неда�
леко от г. Суджи Кур�
ской обл., в XVI в. была
привезена из Греции,
в XVIII в. оказалась
в монастыре, но долго
пребывала в неизвест�
ности. Ее почитание
возросло, когда перед
киотом сами собой ста�
ли загораться лампады
и свечи, а прихожане за�
метили, что по молит�
вам к Богородице перед
этой святой иконой
многие больные люди
получали исцеление.
Впервые крестные ходы
с Пряжевской иконой
Богородицы были про�
ведены в к. XIX в. и бы�
ли посвящены чудесному избавлению от гибели государя
Александра II, на жизнь которого покушались народо�
вольцы. Сейчас крестные ходы с Пряжевской иконой
идут от Суджи до Мирополья на Украине.

Празднуется 29 июня и в 10-ю пятницу после Пасхи.
ПСАЛОМЩИК, с 1885 по 1917 так называли в России
церковных причетников. На обязанности псаломщика
лежало чтение и пение на клиросе и письмоводство цер�
ковное и приходское: ведение метрических и обыскных
книг, исповедных росписей и т. п.

Пряжевская икона 
Божией Матери.
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ПСАЛТИРЬ, или книга псалмов, — библейская книга
Ветхого Завета, состоящая из 150, а по греческой и сла�
вянской Библии из 151 песни, или псалма, излагающих
благочестивые излияния восторженного сердца при разных
испытаниях жизни. Автором Псалтири считают Давида,
хотя на многих псалмах следы позднейшего происхожде�
ния: есть псалмы времен плена вавилонского и даже поз�
днейших. Вернее всего, что Псалтирь вырастала посте�
пенно, как всякий продукт коллективного творчества,
и в канон иудейских священных книг вошла сравнитель�
но поздно, после строгой обработки и редакции. Два
вступительных псалма дают тон всей книге, все псалмы
сложены по правилам поэзии и часто достигают изуми�
тельной красоты и силы. Богослужебной она стала еще
при Давиде, в некоторых частях сперва в скинии, потом
в храме. От иудеев богослужебное употребление Псалти�
ри рано перешло к христианам. В некоторых изданиях
Псалтири помещены и краткие истолкования важней�
ших псалмов, и такая Псалтирь называется толковой.
Из древних толкований Псалтири известны: Иоанна Зла�
тоуста, Амвросия, Августина; из новых — Толюка,
Эвальда; в русской литературе — еп. Феофана Затворни�
ка, прот. Вишнякова и др. При толкованиях прилагаются
и критические введения. Псалмы Псалтири перелагались
почти всеми нашими поэтами XVIII в., из поэтов XIX в. —
Хомяковым, Языковым и др. Ныне все 150 псалмов раз�
деляются на 20 кафизм, каждая кафизма на 3 «Славы», т. е.
небольшие отделения, после которых читается трижды
«аллилуйя». Псалтирь читается при всяком утреннем и ве�
чернем богослужении и вся прочитывается каждую неде�
лю, а в течение Великого поста — 2 раза в неделю. Входя
в состав каждого, даже самого краткого чина богослуже�
ния, Псалтирь переведена была на славянский язык,
по словам Нестора, еще свв. Кириллом и Мефодием; напе�
чатана она была по-славянски впервые в 1491 в Кракове.
Псалтирь послужила первоисточником большей части
вечерних и утренних молитв. Псалтирь получила еще
распространенную форму и в этом виде известна под на�
званием Следованная Псалтирь: это та же Псалтирь в со�
единении с Часословом. Впервые она была напечатана
по-славянски в Сербии в 1545, затем много раз печата�
лась в России, причем постепенно в нее входили др. при�
бавления с целью сосредоточить в ней все необходимые
богослужения. Она была большей частью уже заключи�
тельной книгой в древнем русском образовании, необхо�
димой не только для церковнослужителей, но и для лиц
светских. Чтением и пением псалмов в монастырях стро�
гой жизни братия занималась беспрерывно. К чтению
псалмов прибегали во всех чрезвычайных случаях: читали
их над больными, особенно над теми, которых считали
под влиянием нечистых духов. Обычай читать Псалтирь
по умершим, соблюдаемый и поныне, идет от ветхозавет�
ной Церкви. Был также в древней Руси обычай гадать
по Псалтири. Псалтирь оказала также громадное влия�
ние на древнюю письменность: летопись Нестора, сочи�
нения Феодосия Печерского, митр. Илариона, Кирилла Ту�
ровского, Серапиона Владимирского, Владимира Мономаха
полны ссылками на псалмы и разными местами и изре�
чениями их; то же в народных пословицах.

Псалтирь, книга пророка и царя Давида. Большинст�
во псалмов в ней написаны св. прор. Давидом. В этих

псалмах св. пророк открывает перед Богом свою душу,
все свои радости, печали, кается в содеянных грехах, про�
славляет бесконечные Божии совершенства, благодарит
Его за все Его милости и благодеяния, просит помощи
во всех своих предприятиях. Псалтирь и употребляется
при богослужении чаще всех др. богослужебных книг.

Кроме простой Псалтири есть еще Псалтирь «следо�
ванная», она отличается тем, что содержит в себе 3 положе�
ния: а) Часослов, б) тропари и кондаки, выбранные из всех
богослужебных книг и в) все молитвословия, которые дол�
жны читаться приступающими к св. Таинству Причащения.

Псалтирь для богослужебного употребления бывает или
с приложением Часослова и разных последований, и тогда
она называется Псалтирью с последованием, или с воссле�
дованием, Псалтирью следованной, или печатается одна
Псалтирь без последований, которая в просторечии иногда
называется Псалтирью простой, келейной, малой.

В той и другой Псалтирях, как в книге учительной,
печатаются статьи, которые поучают вере в Единого Бо�
га, в Троице прославляемого, именно Символ св. Афана�
сия, патриарха Александрийского. Изложение о вере
и вопросы и ответы о богослужении блж. Анастасия, пат�
риарха Антиохийского, и св. Кирилла Александрийско�
го; Изложение о вере св. Максима Исповедника; «Крат�
кое изъявление, о еже како всякому православному хрис�
тианину по древнему преданию святых апостол и святых
отец на изображении знOaмения креста святаго на лицOe
своем подобает рукOи своея пOeрсты на кOия слагати».

Та и другая Псалтирь разделяются на 20 кафизм, каж�
дая кафизма — на 3 «Славы», или 3 части, которые окан�
чиваются песнью «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу».
После каждой кафизмы помещаются особые молитвы.
Далее в обеих Псалтирях прилагается устав — когда и ка�
кие кафизмы во все лето (во весь год) подобает глаголать,
а также печатаются Последование по исходе души от те�
ла и Помянник. В Последовании по исходе души есть мо�
литва, которая по обычаю читается на каждой «Славе»
при чтении Псалтири по усопшим.

Псалтирь с последованием назначена для употребле�
ния при богослужении в храме, а Псалтирь малая назна�
чена более для келейного употребления. Поэтому в этих
книгах есть особенности.

Псалтирь с последованием, кроме собственно Псалти�
ри, содержит 3 приложения.

Это прежде всего Часослов, в котором заключаются
полунощницы вседневная, субботняя, недельная, утреня,
часы с междочасиями, с чином изобразительных и чином
возвышения панагии, вечерня с чином благословения
трапезы, повечерия великое и малое. Здесь нет, как в Ча�
сослове великом, последований часов в навечерие Рож�
дества Христова, Богоявления и часов Великого пятка.

Псалтирь с последованием содержит также избран�
ные из всех богослужебных книг тропари и кондаки: тро�
пари и кондаки Миней месячных, которые печатаются
в Псалтири в Месяцеслове; тропари Триодей постной
и цветной, начиная с Недели о мытаре и фарисее до Не�
дели Всех Святых. Для первого дня Пасхи здесь содер�
жится и все последование. Тропари и кондаки Октоиха:
1) воскресные: а) отпустительны с Богородичнами, ипа�
коOи с кондаками, восьми гласов; б) воскресные, поемые
по непорочнах во все лето, и в) иные тропари, поемые
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по непорочнах в субботу, для всех гласов одни и те же;
2) седмичные: а) Богородичны отпустительные, которые
называются «Богородичнами от менших» (Типикон,
гл. 52), всех восьми гласов, которые поются во весь год
на вечерне после тропарей и на утрени; б) отпуститель�
ные тропари всей седмицы на повечерии, для всех гласов
одни и те же; из Минеи общей — тропари и кондаки свя�
тым всех ликов. В Псалтири с последованием в связи
с этим находится «Указ об отпустительных тропарях
и кондаках», т. е. указания на то, какие и когда поются
тропари и кондаки на службах.

Псалтирь с последованием содержит, кроме того, все
те молитвословия, которые должны быть читаемы перед
Святым Причащением: «Право готовящымся служити
и хотящым причаститися Святых Божественных Таин Те�
ла и Крове Господа нашего Иисуса Христа»; Акафист
Иисусу Сладчайшему; Последование в акафистову песнь
Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии; ПарOaклисис, или Канон молебный
к Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби ду�
шевной и обстоянии (творение монаха Феостирикта);
Канон молебный к хранителю человеческой жизни, ан�
гелу; Последование Святого Причащения, которое со�
стоит гл. обр. из канона умилительного (на глас второй),
из молитв перед Причащением и молитв по Причаще�
нии; дневные службы из Октоиха на все дни седмицы;
молитвы на сон грядущим. Все эти молитвы и каноны
вместе с Правилом, как готовиться к Причащению, печа�
таются и отдельно — в книге ПравOильник, или Правило,
как было сказано выше.

В Псалтири с последованием как бы особое приложе�
ние составляют Слово св. Кирилла о исходе души и о вто�
ром пришествии Христовом, Пасхалия и Лунник.

В Псалтири малой, назначенной гл. обр. для келейно�
го употребления, печатаются, кроме собственно Псалти�
ри, такие статьи, которых нет в Псалтири следованной:
глава «От старчества о келейном правиле и о молитве
«юже предадOe ангел Господень великому Пахомию», т. е.
правило о том, как распределять время на сон, бдение,
труды и молитву; «Чин, како подобает пети дванOaдесять
псалмов осOoбь, Oихже пояху преподобнии отцы пустыни
во дни и нощOи, о них же воспоминается в книгах отечес�
ких, в житиях и мучениях святых многих».

Некоторые молитвословия печатаются в Псалтири
малой иначе, чем в Псалтири с последованием. Именно:
в Псалтири малой перед каждой кафизмой и после каж�
дой кафизмы находятся Трисвятое и покаянные молитвы
и есть правило, как следует кафизмы петь с молитвами,
«согласно уставу святых отцев, прeданному всем хотя�
щым пети Псалтирь, в молчании живущым монахом
и всем богобоязненным православным христианом».
В Псалтири с последованием, назначенной для богослу�
жения в храме, эти молитвы печатаются не после каждой
кафизмы, а отдельно от них.

В Псалтири малой и в Псалтири с последованием пе�
чатаются песни Священного Писания, которые читаются
или поются на утрени с каноном. Но в Псалтири с после�
дованием они находятся в самом последовании утрени,
которой нет в Псалтири малой.

И в Псалтири малой, и в Псалтири с последованием
есть величания и псалмы избранные, которые поются

после полиелея в праздники Господни и в дни памяти
нарoчитых святых. В Псалтири с последованием между
этими псалмами помещена еще 17-я кафизма, которая
разделена на 3 статиOи и соединена с тропарями — похва�
лами, какие поются в Великую субботу, на утреню Погре�
бения Христова, чего нет в Псалтири малой.

Русская простая Псалтирь отличается от греческой
прибавлениями в начале, середине и конце. В начале по�
мещаются Символ св. Афанасия Александрийского,
краткие изложения веры Анастасия, патриарха Антио�
хийского, св. Кирилла Иерусалимского и св. Максима
Исповедника, наставление о сложении перстов в крест�
ном знaмении, извлеченное из «Жезла правления»
и «Увета духовного», и краткие свидетельства о силе
и действии псалмов, заимствованные из сочинений свв.
Василия Великого и Иоанна Златоуста и блж. Августина.
В середине, после каждой кафизмы, помещаются неко�
торые тропари из Октоиха и молитвы, а в конце — после�
дование по исходе души от тела, помянник и Устав, как
петь 12 псалмов «особь», певшихся в древности пустын�
никами. Когда и кем внесены в Псалтирь эти прибавле�
ния, точно неизвестно. Всего вернее предположение, что
первые 4 появились у нас в период споров о Символе ве�
ры и перстосложении, т. е. не ранее XVII в. Это подтвер�
ждается, между прочим, тем, что наставление о сложении
перстов заимствовано из сочинения патр. Иокима «Увет
духовный». Что касается молитв после каждой кафизмы,
то в первый раз о них упоминается в львовской печатной
Псалтири 1687, т. о. они принадлежат русской редакции
богослужебных книг. Устав пения 12 псалмов принес
со Святой Горы Досифей, архимандрит Печерский, Ни�
жегородский. Древнейшим печатным изданием славян�
ской Псалтири считается московское 1577.

Псалтирь следованная представляет соединение
Псалтири простой с великим Часословом. По сравнению
с той и др. книгами, порознь взятыми, в ней недостает
песней Священного Писания, Устава о 12 псалмах, часов
в навечерии Рождества Христова, Богоявления и в Вели�
кий пяток и последования Пасхи, лишним же являются
акафисты греческого Часослова, за исключением ака�
фиста Кресту, службы на все дни седмицы, выбранные
из разных гласов Октоиха, правило готовящимся слу�
жить и указ об отпустительных тропарях и кондаках. Не�
известная в Греции Псалтирь следованная появилась
в России вследствие недостатка в богослужебных книгах,
но в домонгольский период она еще была неизвестна.
В первый раз Псалтирь следованная напечатана в Крако�
ве в 1491, затем — в Остроге. Она также распространи�
лась в юго-западной Руси и в румынских землях. Первое
московское издание относится к 1636. Ок. 1658 она была
исправлена по разным греческим книгам и потом неод�
нократно издавалась в Москве, Киеве, Могилеве и Чер�
нигове. Следованная Псалтирь не с самого начала имела
теперешнее содержание, она составлялась постепенно.

Особый вид Псалтири представляет Псалтирь толко�
вая, содержащая толкования на псалмы из сочинений св.
Иоанна Златоуста, блж. Августина, блж. Иеронима, свв.
Василия Великого, Феофилакта Болгарского и др. Своим
происхождением она обязана прп. Максиму Греку, кото�
рый перевел толкования с греческого языка на славян�
ский по поручению вел. кн. Василия Иоанновича и мит�
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рополита Московского Симона. В XVII в. наместник Пе�
черского монастыря Варлаам (Голенковский) дополнил
ее кратким изложением содержания каждого псалма.
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЕ «УСПЕНИЕ» и «УМИЛЕНИЕ»,
чудотворные иконы. Находятся в Псково-Печерском мо�
настыре, который назван Печерским по древней, выко�
панной неизвестно кем в горе и в 1472 открытой, пещере.
Вскоре по открытии пещеры здесь в горе неким свящ.
Иоанном была устроена церковь во имя Успения Пресвя�
той Богородицы и при ней монастырь. По освящении
церкви пред иконою «Успения» была исцелена одна сле�
пая женщина. В 1521 сюда в монастырь двумя псковски�
ми купцами принесена была новая икона «Успения», на�
званная «Умилением», которая, по сказаниям летописи,
прославилась великими чудотворениями в Пскове
и Новгороде. Обе эти иконы ознаменовали себя спасени�
ем города во время нашествия на Псков короля польско�
го Стефана Батория в 1581. Когда узнали, что Баторий
идет на Псков, то, по распоряжению архиепископа, ико�
ны «Успения» и «Умиления» были принесены в город.
За несколько дней до приступа некий благочестивый ста�
рец Дорофей, когда сидел в сенях своей кельи и плакал
о предстоящем бедствии города, удостоился чудесного
видения. Он видел от Печерской обители идущий
к Пскову необыкновенный свет в виде столба и в этом
свете Пречистую Богородицу, Которую поддерживали
свв. прпп. Антоний Киево-Печерский и Корнилий, игумен
Псково-Печерской обители. Пресвятая Богородица ста�
ла на городской стене. Тут благоговейно предстали пред
Нею святые угодники псковские. Пресвятая Богородица,
взирая с гневом на город, сказала: «О беззаконные люди!
Грехами своими вы прогневали Сына и Бога Моего, и вот
теперь пришла на вас беда великая!» Тогда святые стали
молиться Ей со слезами за псковитян, и Пресвятая Бого�
родица, обращаясь к Дорофею, сказала: «Пойди скорее
к воеводам, Печерскому игумену и к народу в соборе Св.
Троицы и скажи, чтобы все они усерднее, со слезами, мо�
лились Богу о своих грехах, чтобы принесли Печерский
образ и хоругвь на стену города, на то место, где Я теперь
стою, и отсюда стреляли бы из пушек по королевским
шатрам. Сама Я буду молиться Сыну Своему и Богу
о прощении их грехов и о небесной помощи». Когда ста�
рец Дорофей возвестил о бывшем ему видении, то так
и сделали, как повелела Пресвятая Богородица. Непри�
ятель сделал приступ, пробил городскую стену, но был
отбит. Тогда Баторий хотел было ограбить Печерский мо�
настырь. И здесь поляки сделали пролом в монастырских
стенах, но были отбиты помощью Небесной Заступницы.
С тех пор, в память избавления Пскова от нашествия Ба�
тория, ежегодно, в седьмую неделю по Пасхе, совершал�
ся крестный ход с чудотворной иконой из Псково-Печер�
ского монастыря в город.

Празднуется 15/28 авг. Прот. И. Бухарев
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монас)
тырь. Летопись сообщает, что в 1392 в пещере на месте
будущего монастыря поселился монах Марк. Несколько
десятилетий спустя жители близлежащих селений обна�
ружили устье пещеры с надписью: «Богом зданная пеще�
ра». Прп. Иона Шестник, узнав об этом, поселился
на здешнем месте и ископал в горе храм в честь Успения
Пресвятой Богородицы. Со дня ее освящения —

15/28 авг. 1473 — и ведет свой отсчет обитель. В 1521
псковские купцы Василий и Феодор пожертвовали в мо�
настырь заказанную ими икону Успения Божией Матери,
прославившуюся позже многими чудесами и названную
Печерской. Эта икона спасла Псков во время его осады
поляками. Несколько раз св. образ уберегал и саму оби�
тель от вражеских нашествий. Псково-Печерский монас�
тырь находился на самой границе с Ливонией и имел
важное военное и политическое значение.

В обители были сооружены несколько храмов. Самый
древний Успенский, построенный в к. XV в. иноком Миса�
илом, имел приделы во имя Антония и Феодосия Печерских.
В этом храме были положены мощи прмч. Корнилия — од�
ного из первых игуменов монастыря, иконописца, писате�
ля, обратившего в Православие многих язычников. Чтобы
защитить обитель от вражеских набегов, св. Корнилий
окружил ее крепостными стенами. В 1570 царь Иоанн Гроз�
ный, возвращаясь из похода, увидел новоотстроенную мо�
настырскую ограду и заподозрил игумена в измене. Царь
своей рукой убил прмч. Корнилия, вышедшего встречать
государя с крестом.

В память об освобождении Полоцка от войск Напо�
леона в 1812 был воздвигнут величественный храм в честь
Михаила Архангела. Другие храмы обители: Покровский,
Благовещенский, Сретенский, Лазаревский, Никольс�
кий с церковью прмч. Корнилия. В монастырской усы�
пальнице были погребены Печерские подвижники,
а также миряне-благодетели и воины-защитники обите�
ли. Среди подвизавшихся в монастыре старцев — содруг
прмч. Корнилия старец Вассиан, прп. Дорофей Югский,
прав. иеросхимонах Лазарь.

В обители было установлено множество крестных ходов.
Псково-Печерский монастырь всегда был духовным

центром Псковской земли. До 1940-х его не коснулись
разрушения, поскольку по условиям Брестского мира
монастырь оказался на территории Эстонии. В 1941 Пе�
черы были оккупированы немецкими войсками, которые
разорили ризницу и многое вывезли в Германию.

Важная страница монастыря связана со старчест�
вом — здесь подвизались известные старцы: иеросхимо�

Свято-Успенский Псково�Печерский монастырь.
Литография. Н. XX в.
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нах Симеон (Желнин), схимонахи Михаил (Питкевич),
Николай (Монахов), схиигумен Лука (Земсков), схиар�
химандрит Пимен (Гавриленко), архим. Афиноген (Ага�
пов), иеросхимонах Сампсон (Сиверс). Традиция стар�
чества не прерывается и поныне. В обитель за духовным
окормлением стекается множество паломников.

В монастыре существует большое подсобное хозяйст�
во: мастерские, кузница, скотный двор, фруктовый сад,
огороды, пасека.

Монастырь ведет духовно-просветительскую и изда�
тельскую деятельность. Имеются воскресная школа,
а также детский хор. В обители есть духовная библиотека
и хранилище древних рукописей.

Ныне действуют храмы: Успенский, Архангела Миха�
ила, Никольский, церковь прмч. Корнилия, Сретенский,
Благовещенский, Покровский, Лазаревский, Воскресе�
ния Христова, собор Псково-Печерских святых. В мо�
настыре сохранились многие святыни: богослужебные
предметы, плащаницы, древние иконы.

Главная святыня Псково-Печерского монастыря —
чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. На�
кануне праздника Успения Божией Матери чудотворный
образ выносится из Успенского собора и поставляется
перед входом. Праздничное богослужение начинается
на площади перед Успенским собором, а по совершении
литии икону торжественным крестным ходом по особой
дорожке из травы, украшенной узорами из цветов, пере�
носят на паперть Михайловского собора. Всенощное бде�
ние с чтением акафиста заканчивается за полночь. В са�
мый день праздника крестный ход с чудотворной иконой
движется вокруг святой обители, и затем икона занимает
свое место в Успенском соборе.

Также особым народным почитанием пользуются
древние чудотворные иконы Божией Матери, находящи�
еся в Михайловском соборе, — икона «Умиление» (список
с Владимирской иконы Божией Матери) и «Одигитрия»
(принесенная из Смоленска). В храме свт. Николая Чу�
дотворца находится почитаемый образ святителя — дере�
вянная скульптура XVI в.

Основная достопримечательность монастыря — не�
рукотворные «БогомздOанные пещеры», в которых и под�
визались первые монахи, поселившиеся на этом месте.
Успенский собор обители также устроен в пещере, но уже
расширенной. С древности в пещерах хоронили иноков,
благотворителей и защитников монастыря. И доныне
гробы умерших насельников обители ставят в пещерах.
Господь прославил святое место чудом: при таком коли�
честве захоронений (несколько тысяч!) в пещерах нет
и никогда не бывает запаха тления.

Десница (правая рука) св. мц. Татианы (ск. ок. 226–235)
находится в Михайловском соборе монастыря в особом
ковчеге.

Святые мощи прмч. Корнилия, игумена монастыря,
подвижника, иконописца, просветителя эстов, убитого ца�
рем Иоанном Грозным в 1570, почивают в Успенском собо�
ре Псково-Печерского монастыря. 20 февр./5 марта, в день
его памяти, совершается крестный ход с его мощами.

В пещерах почивают св. мощи прпп. Марка (ск. XV в.),
Ионы (ск. в 1480), прп. Вассы (ск. ок. 1473) и Лазаря
Прозорливого (ск. XIX в.). Преподобные Марк, Иона
и Васса почитаются как родоначальники Псково-Печер�

ского монастыря. Однажды при нападении на монастырь
ливонский рыцарь хотел мечом открыть крышку гроба
прп. Вассы, но его опалило исшедшее из гроба святой
подвижницы пламя. Следы этого карающего огня до сих
пор видны на гробе прп. Вассы. Из щели в гробе исходит
благоухание. Также в пещерах, на месте совершения па�
нихид, находится благоуханный деревянный крест.

Прп. старец Симеон
нес свой иноческий по�
двиг в обители 64 года,
более 30 лет исполнял
послушание духовника
братии и паломников.
Почил о Господе в янв.
1960 на 92-м году жиз�
ни. В монастыре хра�
нится немало свиде�
тельств о благодатной
помощи по его молит�
вам. Честные останки
старца пребывали до по�
следнего времени в пе�
щерах, ныне покоятся
в специально устроен�
ной раке в Сретенском
храме, а в той нише
в пещерах, где прежде
был похоронен прп.
Симеон, теперь стоит
гроб почитаемого и го�
рячо любимого многи�
ми людьми старца архим. Иоанна (Крестьянкина).
О. Иоанн почил в возрасте 95 лет 5 февр. 2006, в день
празднования Собора новомучеников и исповедников
Российских — он был одним из них.

На территории монастыря — надкладезная часовня
и колодец прмч. Корнилия. Воды этого кладезя получи�
ли свою благодатную силу по молитвам прмч. Корнилия.

За монастырем в лощинке — источник прп. Вассы
Псково-Печерской.
ПСКОВО-ПОКРОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвя�
той Богородицы. Находилась в Пскове в Покровской
церкви. Она написана на проломе стены в память чудес�
ного избавления Пскова в 1581 от упорной осады польс�
ким королем Стефаном Баторием. На ней изображено
бывшее тогда благочестивому старцу Дорофею чудесное
явление Пресвятой Богородицы с прпп. Антонием Кие�
во-Печерским и Корнилием Псковским, с блгв. кнн. Васи�
лием Киевским, Гавриилом и Тимофеем Псковскими
и Николаем — юродивым Псковским.

Богоматерь, пройдя по воздуху через городскую стену,
вошла вместе с преподобными в Покровскую церковь,
а затем, став на стене города, спросила: «Где мирожский
строитель Нифонт, епископ Новгородский?» При этих
словах св. епископ предстал перед Нею и, поклонив�
шись с видом глубокой скорби, сказал: «Владычица!
В моем монастыре сего лета не бяше литургии». На это
Богоматерь изрекла: «Сыну Моему и Богу тако изволив�
шу». Потом воззвала: «Где избранные Божии, пребываю�
щие в церкви Святой Троицы?» И тотчас предстали перед
ней благоверные кнн. Василий Киевский, Гавриил и Ти�

Звонница Псково-Печерского
монастыря. 

Художник В. А. Щуко.
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мофей Псковские, позади же них блж. Николай Псков�
ский и святые Евфросин Спасоелиазаровский с Саввой
Крыпецким — и все с благоговением поклонились Цари�
це Небесной. Богоматерь, взирая на город со скорбным
видом, сказала: «Люди беззаконные! Вы прогневали Сы�
на Моего Господа и Бога и осодомили град сей скверны�
ми делами. И вот теперь пришла на вас беда велия». В это
время стоявшие с правой руки игум. Корнилий, свв.
Евфросин с Саввой и блж. Николай, падши перед Ней,
со слезами молились: «Владычице! Есть грех на людех
и беззаконие, не прогневайся на них до зела, но помоли�
ся Сыну Твоему и Богу нашему за град сей и за людей со�
грешивших». После сего и все благоверные князья, при�
падши к ногам Ее, со слезами молили о защите города.

Тогда Богоматерь призвала к себе старца, удостоивше�
гося видения, и он в то же мгновение увидел себя стоя�
щим у ног Божией Матери. Владычица повелела: «Старец!
Иди немедленно к боголюбивым воеводам — и к печер�
скому игумену, и в собор Пресвятой Троицы — и возвести
им, чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога
и принесли бы старый Печерский образ и хоругвь на сте�
ну города, где стою Я, и чтобы поставили здесь одну пуш�
ку, а другую внизу, для стрельбы из них по королевским
шатрам и влево за королевские шатры». Указывая рукой
означенные места, Пречистая приказала старцу объявить
людям, чтобы они плакали о грехах своих и молили ми�
лостивого Бога. «А Я, — присовокупила Богоматерь, —
буду молиться Сыну Моему и Богу о прощении ваших
грехов». Во время боя полякам удалось проломить кре�
постную стену, но они так и не смогли ворваться в город.

Икона празднуется 1/14 окт. Прот. И. Бухарев
ПСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ, в 1589 выделилась из Новгород�
ской епархии, с 1616 — архиепископия, с 1681 — митропо�
лия. До 29 мая 1764 епархия называлась Псковской, Нарв�
ской и Изборской; до 16 окт. 1799 — Псковской и Рижской;
до 11 марта 1850 — Псковской, Лифляндской и Курлянд�
ской. После 1850 до прихода советской власти — Псков�
ской и Порховской. Епархиальными архиереями были: Фе�
офан Прокопович, с 7 апр. 1718 епископ Псковский
и Нарвский; Рафаил Заборовский, с 15 авг. 1725 епископ
Псковский, с 13 апр. 1731 — архиепископ Киевский; Вар�
лаам Леницкий, с 13 апр. 1731 архиепископ Псковский,
в 1738 уволен в Киево-Печерскую лавру; Стефан Калинов�
ский, с 17 янв. 1739 епископ Псковский, с 18 авг. 1745 — ар�

хиепископ Новгородский; Симон Тодорский, с 18 авг. 1745
епископ Псковский, с 15 марта 1748 — архиепископ; Ве�
ниамин Пуцек-Григорович, со 2 апр. 1758 епископ
Псковский, с 15 сент. 1761 — архиепископ Петербургский;
Гедеон Криновский, с 7 окт. 1761 епископ Псковский; Ин�
нокентий Нечаев, с 4 окт. 1763 епископ Псковский,

с 22 сент. 1770 — архиепископ, 9 окт. 1798 уволен на покой;
Ириней Клементьевский, с 17 окт. 1798 архиепископ
Псковский, 30 авг. 1814 уволен на покой; Мефодий Смир�
нов, с 30 авг. 1814 архиепископ Псковский; Евгений Болхо�
витинов, с 7 февр. 1816 архиепископ Псковский, с 24 янв.
1822 — Киевский; Евгений Казанцев, с 27 февр. 1822 архи�
епископ Псковский, с 30 сент. 1825 — Тобольский; Мефо�
дий Пишнячевский, с 30 сент. 1825 архиепископ Псков�
ский, 10 мая 1834 уволен на покой; Нафанаил Павловский,
с 12 мая 1834 епископ Псковский; Евгений Баженов,
с 15 апр. 1858 архиепископ Псковский; Феогност Лебедев I,
с 27 сент. 1862 архиепископ Псковский; Павел Доброхотов,
с 7 июля 1869 епископ Псковский, с 23 янв. 1882 — Оло�
нецкий; Нафанаил Соборов, с 6 марта 1882 епископ
Псковский, с 16 февр 1885 — Архангельский; Гермоген
Добронравин, с 9 марта 1885 епископ Псковский; Антонин
Державин, с 3 сент. 1893 епископ Псковский; Сергий,
с 1902 епископ Псковский, в 1903 — архиепископ Ярослав�
ский; Арсений, в 1903 епископ Псковский, в 1906 — архи�
епископ, с 1910 — архиепископ Новгородский; Алексей,
с 1910 по 1912, перемещен в Тобольск; Евсевий, с 1912 епис�
коп Псковский. Перед 1917 в епархии было: мужских мо�
настырей — 9, монашествующих — 125, послушников —
191; женских монастырей — 6, монашествующих — 112, по�
слушниц — 483; церквей: соборных — 10, приходских —
373, домовых — 39, приписных — 68, кладбищенских — 28
(всего — 554), часовен — 969; духовенства: протоиереев —
31, священников — 459, псаломщиков — 449; библиотек
при церквах — 178; церковно-приходских попечительств —
170; больниц при церквах — 1, при монастырях — 3; богаде�
лен при церквах — 34, при монастырях — 5, школ приход�
ских двухклассных — 3, одноклассных — 356, грамоты — 50
(всего — 409); учащихся — 18 551.

В настоящее время епархия называется Псковской и Ве�
ликолукской. Территорию ее составляет Псковская обл.Церковь Успения у Парома. 1521.

Церковь Воскресения со Стадища. 1530�е.



653ПУСТЫНСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ПСКОВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы — см.: ЧИРСКАЯ.
ПСКОВСКИЙ ТРОИЦКИЙ собор, древнейший храм
во имя Святой Троицы на Руси. Он построен на месте,
которое в видении св. Ольги было озарено 3 лучами.
С древнейших времен в храме существует придел в честь
равноап. княгини.

Вся псковская история связана с этим храмом. Здесь
ставили псковских князей на княжение, у стен этого храма
собиралось вече. Здесь велось летописание, хранились гра�
моты и казна. С 1598 в храме размещается епископская ка�
федра. Современное здание собора построено в 1682–99.

В соборе покоятся святые мощи угодников Псков�
ских — блгв. князей Всеволода-Гавриила, Довмонта-Ти�
мофея, блж. Николая Псковского.
ПУДОВ ДЕНЬ (Пуд), народное название дня апостолов
из 70 Аристарха, Пуда, Трофима (67), мч. Саввы (372), вел.
князя Мстислава (1132), 15/28 апр. В этот день пчеловоды
проверяли улья, выставляли пчел из омшаников для обле�
та. «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Русские
вспоминали сына Владимира Мономаха вел. князя Мстис�
лава, который победил эстов и прогнал за Волгу половцев.
ПУСКАТЬ ПО ВОДЕ, обычно «погребение» в чистой
и святой стихии, которой в народных представлениях
считалась речная вода, вышедших из употребления свя�
щенных предметов. На воду пускали сакральные предме�
ты — иконы, старые богослужебные книги, высохшие
просфоры, вербовые ветки, освященные в Вербное вос�
кресенье, остатки освященной пасхальной пищи и т. п.

Обычай этот имеет древнюю историю. Летописи рас�
сказывают о том, что во времена установления на Руси
христианства идола Перуна в Киеве, сбросив в воду, пус�
тили плыть по течению.

Символика «отправления», «выпроваживания», при�
сущая пусканию по воде, очевидна и в новгородском
обычае отводить под Новый год одетого в лохмотья ста�
рика вниз по течению реки, т. о. провожая Старый год.
Сходные мотивы встречаются и в народной лечебной ма�
гии, где по воде спускали вещи больного человека, ср.
в русском заговоре, сопровождавшем такое действие:
«Отстань, лихорадка, и плыви вдоль по реке».

На воду пускали плоды и семена некоторых культур�
ных растений, полагая, что растения — по закону магии
подобия — будут расти быстро, подобно течению воды.
В Малороссии на воду пускали скорлупки яиц, из кото�
рых только что вылупились утята или цыплята, чтобы
они росли быстро, как течет река. Восточные сербы при
сборе кукурузы пускали по воде несколько вылущенных
початков, чтобы и «кукуруза потекла из земли, как вода
вниз по реке». Тот же принцип лежал в основе некоторых
приемов вредоносной магии.

В славянской календарной обрядности известен обычай
пускать ранней весной на воду огонь, символизирующий
наступление весны, согревающей земные воды. У русских
этот обычай назывался «греть весну» — на Благовещение
люди зажигали костры из соломы, старых лаптей и др., рас�
кладывали на бороне, а затем пускали эту борону на воду.

Пускание по воде — одно из наиболее распростра�
ненных девичьих гаданий в составе весенне-летней об�
рядности. На Троицу или в канун праздника Ивана Купа�
лы (см.: Иванов день) девушки пускали на воду венки

из цветов и трав, иногда вставляя в середину зажженную
свечку. Направление движения венка указывало девуш�
ке, куда она выйдет замуж, утонувший венок или погас�
шая свеча предвещали ей смерть и т. п. Пуская свой ве�
нок по воде, девушка как бы вверяла свою судьбу тече�
нию времени, символом которого выступала река, нахо�
дящаяся в вечном движении.

Ист.: Агапкина Т. А. Пускать по воде // Славянская мифоло�

гия. М., 1995.

ПУСТЫНСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, Мо�
гилевская губ. Находился в Мстиславском у. в 8 верстах
от уездного г. Мстиславля на правом берегу мелководной
речки Ослянки. Основан в 1380 родоначальником князей
Мстиславских, сыном Ольгерда, кн. Симеоном-Лугвени�
ем. В 1578 он был отдан королем Стефаном Баторием ар�
хиепископу Полоцкому Феофану, а в 1585 перешел
в управление поповского сына Матвея Евпатиевича.
Вскоре после этого в 1596 провозглашена была долго
подготовлявшаяся иезуитами уния с Римом, и монастырь
был занят базилианскими монахами.

Летом 1839 настоятель его, иеромонах (впоследствии
игумен) Иоанн Косиковский при посещении г. Полоцка
присоединился к Православию, а по возвращении домой
присоединил и братию, за исключением 2–3 пожелав�
ших остаться в унии и выбывших в другие места. Самое
же возвращение обители в недра Православия соверши�
лось 15 авг. того же года — день, в который здесь бывало
особенно многочисленное стечение богомольцев.

Перед 1917 в обители было 3 храма. Строительство
большой соборной каменной церкви Успения Богородицы
начато в 1801 и окончено в 1808, когда была освящена По�
лоцким униатским архиеп. Ираклием Лисовским. До 1869
имела вид римско-католического костела, но затем была
перестроена, воздвигнут величественный открытый гро�
мадный купол, с 4 по сторонам его меньшими куполами,
сделаны с 3 сторон арки и поставлен изящный иконостас.
Храм был вторично освящен. С южной и северной сторон
к алтарю этой церкви примыкали различные палатки. Вто�
рая каменная крестообразной формы церковь Рождества
Богородицы была построена на источнике, где явилась св.

Пустынский Успенский монастырь.
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икона Богоматери. Внутри этой церкви, под церковным
помостом, устроено водовместилище струящегося здесь
целебного источника. Рождество-Богородицкая церковь
(1864) стояла под горой, на месте старинной деревянной
церкви, по ветхости разобранной в 1863. Третья церковь
Покрова Пресвятой Богородицы (1865) теплая, каменная,
находилась под одной крышей с 2-этажными братскими
кельями. Освящена 1 окт. 1865 и вторично после ремонта
17 мая 1898. В Успенском храме хранилась местночтимая
Патриаршая икона Богоматери. Была школа на 42 мальчи�
ка. Закрыт и утрачен при советской власти.
ПУСТЫНЬ, в Древней Руси до XVIII в. так назывался
уединенный монастырь или келья. С XIX в. так стали на�
зывать даже очень многолюдные монастыри, возникшие
в дремучих лесах и отдаленных степях.
«ПУТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ», произведение ве�
ликого русского богослова и философа Г. Флоровского.
Вышло в свет в 1937 в Париже. Книга выдержала много�
численные издания и стала признанным справочником
по истории русской духовности. Рассматривая русское
богословие, Флоровский не суживает его к чистой церков�
ности, а берет шире, исследуя пласты духовной культуры,
народного мировоззрения и философской мысли.

По Флоровскому, все основные понятия и термины
«истинного» христианства выработаны отцами Восточной
церкви в полемике с еретическими взглядами, и потому
именно в их учениях раскрыта первичная правда Еванге�
лия. Отсюда отрыв от патристики и византизма был, по его
мнению, главной причиной всех перебоев и в развитии
русской мысли. Всю историю последней он рассматривает
сквозь призму борьбы восточного христианства, т. е. Пра�
вославия, против западных влияний. Особо опасными для
Православия Флоровский считает идеи «латинства» и «лю�
теранства» как искажающие христианские ценности.

Исследуя корни русской православной культуры с Х
до ХХ в., Флоровский отмечает важность и плодотворность
византийского влияния. В Х в. Византия, отмечал Флоров�
ский, была единственной страной, подлинно культурной
во всем «европейском» мире. Вплоть до своего падения Ви�
зантия остается живым культурным очагом, ее творческое
напряжение не падает, и в самый канун политического рас�
пада и крушения византийская культура и религиозность
переживают новый подъем, отблеск которого ложится
и на все итальянское Возрождение, и на Россию. Приоб�
щение к византийской культуре никак не могло замыкать
или изолировать Древнюю Русь от «великих семейств рода
человеческого», как то казалось Чаадаеву и др. хулителям
русской культуры, обвинявшим русский народ в бескуль�
турности. Нельзя, писал он, объяснять трудности древне�
русского развития из бескультурности. Древнерусский
кризис был кризисом культуры, а не бескультурности или
некультурности. Мысленная нераскрытость древнерусско�
го духа есть следствие и выражение внутренних трудностей
или «апорий». Это был подлинный кризис культуры, кри�
зис византийской культуры в русском духе. В самый реши�
тельный момент русского национально�исторического са�
моопределения византийская традиция прервалась, визан�
тийское наследие было оставлено и полузабыто. В этом от�
речении «от греков» — завязка и существо московского
кризиса культуры... Не нужно доказывать, что в истории
древнерусской культуры и письменности есть «хроноло�

гия». Перед внимательным историком настолько открыва�
ется все многообразие явлений и взаимная несоизмери�
мость отдельных исторических моментов и формаций, что
уже не приходится искать единой общей «формулы» или
обозначения для всей «Древней России», точно действи�
тельно она была на одно лицо — от Владимира Святого
до Тишайшего Царя. В действительности это не один,
но много миров. И, кроме того, никак нельзя строить
и толковать русскую историю как некий обособленный
и замкнутый исторический процесс. Русская история вовсе
не была изолирована и разобщена с «великими семейства�
ми рода человеческого».

Особое внимание Флоровский уделяет расколу между
интеллигенцией и народом в самой Церкви. В XVIII—
XIX вв. интеллигенция потеряла связь с истинно русской
духовностью. Произошел разрыв между богословием
и благочестием, между богословской ученостью и молит�
венным богомыслием, между богословской школой
и церковной жизнью. Разрыв произошел именно в об�
ласти веры. Верхи очень рано заразились и отравились
неверием и вольнодумством. Веру хранили в низах. Пра�
вославие оставалось верой простого народа, купцов, ме�
щан и крестьян. Разрыв этот стал главной причиной ка�
тастрофы, которую пережила Россия в н. ХХ в.

Говоря о задачах русского богословия в современном
безбожном мире, Флоровский считает, что богословская
система не может быть только плодом учености. Требует�
ся победить души людей живой верой, молитвенным
опытом, духовной собранностью, пастырской тревогой.
Нужно ответить целостной системой мысли, ответить бо�
гословским исповеданием.

Флоровский заключает свою книгу замечательными
словами: «Молитвенное воцерковление, апокалиптическая
верность — возвращение к отцам, — свободная встреча
с Западом — из таких и подобных мотивов и элементов сла�
гается творческий постулат русского богословия в обста�
новке современности. И это есть также завет прошлого —
наша ответственность за прошлое, наше обязательство пред
ним. Ошибки и неудачи прошлого не должны смущать.
Исторический путь еще не пройден, история Церкви еще
не кончилась. Не замкнулся еще и русский путь. Путь
открыт, хотя и труден. Суровый исторический приговор
должен перерождаться в творческий призыв несделанное
совершить. «И многими скорбями подобает в Царствие
Божие внити». Православие есть не только предание,
но и задача, нет, не искомое, но данное, но сразу и заданное,
живая закваска, растущее семя, наш долг и призвание. Рус�
ский путь надолго раздвоен. Есть таинственный путь по�
двига для оставшихся, путь тайного и молчаливого подвига
в стяжании Духа. И есть свой путь для ушедших. Ибо
оставлена нам свобода и власть духовного действия, свиде�
тельства и благовестия. Тем самым и налагается подвиг сви�
детельствовать, творить и созидать. Только в таком подвиге
и будет оправдано прошлое, полное предчувствий и предва�
рений, при всей своей немочи и ошибках. Подлинный ис�
торический синтез не столько в истолковании прошлого,
сколько в творческом исполнении будущего». Д. К.
ПЧЕЛА, в понятиях человека Древней Руси особое сущест�
во, которое невидимо хранят добрые духи, «пташка Божья».
По русским поверьям, кого ужалит пчела, тот грешный че�
ловек; убить пчелу — грех, а воровство пчеловых колод по�
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читалось святотатством. В переносном смысле пчела счита�
лась образцом полезности, трудолюбия, нравственности
и мудрости. Недаром сборники нравственного характера,
заимствованные из Священного Писания, св. Отцов и учите�
лей Церкви, назывались на Руси «Пчела». О. П.
«ПЧЕЛА», переводной сборник изречений и кратких исто�
рических анекдотов, т. е. крошечных рассказов о поступках
великих людей. Встречался в древнерусской книжности
в трех разновидностях: 71, 68 и 44 главы. Наиболее рас�
пространена первая — состоящая из 71 глав и переведенная
не позднее XII–XIII вв. Изречения подбирались по темам:
«О мудрости», «О учении и беседе», «О богатстве и убожес�
тве», «О зависти» и т. п. В начале глав цитировалось Свя�
щенное Писание и сочинения Св. Отцов.
ПЮХТИЦКАЯ чудотворная икона Божией Матери
«У ИСТОЧНИКА». Явилась в XVI в. в местечке Куремяэ
между Финским заливом
и Чудским оз. Пастух-эс�
тонец, пасший стадо во�
зле источника в долине,
увидел чудесное знаме�
ние: на высоком холме
в дубовой роще появи�
лась Дивная Госпожа
в лучезарном лазурном
одеянии. Он устремился
на гору, но божествен�
ное видение скрылось.
Со страхом рассказал
пастух о чуде односель�
чанам и др. пастухам,
и те, желая увидеть Све�
тозарную Жену, отправи�
лись к горе.

Все собравшиеся
сподобились явления.
Божия Матерь стояла
у подножия горы, где
бил источник ключевой воды, протягивая людям Свои
пречистые руки (так Богородица изображена на иконе
«У источника»). При приближении поселян Она стала
подниматься в гору и, остановившись у дуба, скрылась
от их взоров. Поднявшись на то место, где Она стояла, се�
ляне обрели в расщелине дуба старинную икону Успения
Пресвятой Богородицы. Добрые люди отдали древний об�
раз русским крестьянам, жившим в соседней деревне, а го�
ру прозвали Пюхтицкой (по-эстонски — «святое место»).

У древнего дуба (он стоит и поныне, ученые полагают,
что ему не менее 1000 лет) православные поставили часов�
ню, в которой стала храниться чудотворная икона. Божия
Матерь освятила Своим пришествием и источник у подно�
жия Журавлиной горы, и с тех пор он прославился многими
чудесами и исцелениями. В 1876 часовня была превращена
в Успенскую приходскую церковь, которая существует
и сейчас, а впоследствии приход был преобразован в общи�
ну, а затем в Пюхтицкий Успенский монастырь.

История иконы связана с именем великого русского
святого Иоанна Кронштадтского. В 1894 сестры монас�
тыря подарили горячо любимому пастырю в день Ангела
написанную ими икону, изображающую явление Пре�
святой Богородицы у источника при св. горе. Великий

праведник молился перед той иконой и не расставался
с ней до самой кончины. По стечению обстоятельств эта
икона оказалась у одной монахини, которая бережно
хранила ее, но Пресвятая Богородица, явившись ей
во сне в 1946, открыла Свою волю, сказав, что Ей угодно,
чтобы образ был возвращен в Пюхтицкую обитель.

Престарелая настоятельница Алексия (схиигумения
Сергия Голубева), неоднократно просившая освободить ее
от игуменского послушания, встретила батюшкину икону
с сестрами монастыря у священного дуба, как бы передавая
свой игуменский жезл незримой Хранительнице обители.

Сейчас эта икона, довольно большая по размеру, на�
ходится в Успенском соборе монастыря.

Икона празднуется 15/28 авг.
ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ монастырь, Эстляндская
губ., в местности, носящей название Пюхтица, что
по-эстонски — «святое место». Это довольно высокая гора,
известная также под именем Богородицкой, поднимаю�
щаяся 3-мя уступами. Пологие бока ее частью покрыты
мелким орешником, частью распаханы под нивы. Она
господствует над обширной окрестностью, и с ее верши�
ны открывается прекрасный вид на зеленеющие вблизи
ее поля и темнеющие в отдалении леса, со сверкающими
среди них озерами. Весь склон горы покрыт курганами,
под которыми покоятся воины св. блгв. кн. Александра
Невского, что сложили свои головы в боях с тевтонскими
рыцарями. У подошвы горы с западной стороны бьет
из земли источник прекрасной чистой целебной воды.
Ок. 300 лет назад у него была обретена чтимая чудотвор�
ная икона Успения Божией Матери.

Обретенная икона для крестьян явилась видимым за�
логом того, что Небесная Заступница не оставит их Своей
помощью в постигших их скорбях. Поэтому вскоре они
устроили на горе часовню, поместили в ней св. икону и по�
ложили ежегодно к 15 авг. — празднику Успения Богома�
тери сходиться на это место и приглашать для службы
и молебных пений священника из русской части г. Нарвы.

В н. XIX в. образовался в с. Сыренце, при истоке
р. Нарвы из Чудского оз., православный приход, и сюда-то
в церковь была перенесена Пюхтицкая чудотворная свя�
тыня из прежнего бедного помещения. Но исстари уста�
новленный обычай путешествия к 15 авг. к православной

Пюхтицкая икона Божией
Матери «У источника». 
К. XIX в. Пюхтицкий

монастырь.

Пюхтицкий монастырь.
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горе и источнику, куда приносили теперь и икону, неиз�
менно соблюдался, и притом с возрастающим усердием.

Первая христианская вера, которая пришла на Эстон�
скую землю (Эстляндию) — это Православие. Уже в 1030
был построен г. Юрьев (Тарту), и здесь были первые пра�
вославные церкви. И только через 200 лет, в 1224, сюда
пришли крестоносцы, которые мечом и огнем насаждали
католичество, а позднее — лютеранство. Борьба эта ве�
лась в течение веков.

Пюхтицкая гора была захвачена немецкими баронами,
с враждой относившимися к русским. Они боялись, что
в русскую веру перейдут эсты, именующие себя «полувера�
ми», т. к. их предки были православными, и среди них бы�
ло немало потомков русских старожилов. Вскоре начались
сборы и пожертвования на построение и украшение храма
на Пюхтицкой горе, а потом открылся православный при�
ход со школой для обучения эстонских детей. Тогда мест�
ные ревнители лютеранства, желая положить предел воз�
раставшему влиянию русской народности в местности,
придумали построить свою кирху на среднем уступе горы,
представляющем обширную площадь, — кирху обширных
размеров, чтобы она своей громадностью и великолепием
подавляла русский православный храм, стоявший здесь же
невдалеке, деревянный, тесный, невысокий и бедный.
Но постройка была начата без законного разрешения и по�
этому запрещена постановлением правительства, по кото�
рому вся Пюхтицкая гора с недостроенной на ней кирхой
приобреталась в собственность Русской Православной
Церкви. В 1891 на горе была основана Успенская женская
община, а в 1892 в праздник Успения освящен обширный,
перестроенный из кирхи Успенский храм, а сама община
переименована в Пюхтицкий монастырь. Первым покро�
вителем монастыря был св. Иоанн Кронштадтский.

Перед 1917 в обители были: больница для женщин
и детей; амбулаторная община; состоящая под покрови�
тельством Российского общества Красного Креста общи�
на сестер милосердия; богадельня для престарелых и убо�
гих; приют для девочек православного вероисповедания
и 2-классная школа на 85 чел. без различия пола и вероис�
поведания, с общежитием для мальчиков и девочек.

Святыней монастыря кроме Пюхтицкой иконы Бо�
жией Матери был также образ Божией Матери «У источ�
ника». В обители был построен Успенский собор, появ�
ление которого было предсказано св. прав. Иоанном
Кронштадтским.

При монастыре был Гефсиманский скит, построен�
ный на безвозмездно уступленном участке Вихтизбий�
ской казенной лесной дачи. В скиту был 1 деревянный
храм. Живущие в нем сестры исполняли скитское прави�
ло прп. Пахомия Великого.

В г. Ревеле находилось подворье монастыря с камен�
ным Введенским храмом (1901).

После 1917 монастырь подвергался гонениям эстон�
ских и советских властей.

В 1991 Пюхтицкая обитель отметила свое 100-летие.
Здесь свято хранится память о 2 великих блаженных ста�
рицах — рясофорной послушнице Елене и монахине
Екатерине. В 1990-е монастырь стал ставропигиальным.

В настоящее время у Пюхтицкого монастыря есть
скит и подворье. Скит Пюхтицкого монастыря находит�
ся в Московской обл., Одинцовском р-не, с. Юдино.

Скитский храм с престолами в честь Преображения Гос�
подня и Владимирской иконы Божией Матери.

Подворье Пюхтицкого монастыря в Москве с 1994 —
храм свт. Николая в Звонарях. Этот храм в слободе крем�
левских звонарей и сторожей известен с XVI в. Ныне су�
ществующий храм в стиле барокко построен в 1760–62,
освящен в 1781 как домовый при усадьбе гр. И. И. Ворон�
цова. Трапезная, колокольня и ограда построены
в н. XIX в. Храм был закрыт в 1933, до последнего време�
ни принадлежал Московскому архитектурному институту.

Престолы: главный — Благовещения Пресвятой Бого�
родицы; правый придел — Усекновения главы Иоанна
Предтечи, левый — свтт. Николая и Алексия; малый правый
придел — прп. Сергия Радонежского и свт. Димитрия Рос�
товского; малый левый придел — Успения Божией Матери.

Святынями Пюхтицкого подворья являются: чтимые
иконы Божией Матери «Взыскание погибших», «Успение
Божией Матери», чтимая икона свт. Николая, мощевик
с частицами мощей более чем 140 святых.
ПЯТИГОРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ монастырь, Петер�
бургская губ. Находился в Царскосельском у. на мызе Ма�
рьино, пожертвованной местным благотворителем Баба�
новым. Первоначально он был основан в 1884 на мызе
Вохоново, пожертвованной дворянином Платоновым,
и существовал под именем Мариинского Вохоновского
скита, а затем — монастыря. Но в 1900 он был переведен
на мызу Марьино и назван Пятигорским Богородицким,
а в Вохонове остался и существовал до 1917 Вохоновский
Мариинский монастырь. При обители был 1 храм, в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали». При совет�
ской власти монастырь был разграблен и разрушен.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА (День Св. Троицы), православный
праздник. Называется Пятидесятницей потому, что сошес�
твие Святого Духа на апостолов совершилось в пятидеся�
тый день по Воскресении Христовом. Праздник христиан�
ской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество:
во славу Пресвятой Троицы и во славу Пресвятого Духа,
видимо сошедшего на апостолов и запечатлевшего новый
вечный завет Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресение, Цер�
ковь посвящает преимущественно во славу Пресвятой
Троицы и этот день в народе называется Троицыным
днем, а второй, т. е. понедельник, — во славу Духа Пре�
святого, отчего и называется Духовым днем.

Празднование Святому Духу Церковь начинает
по обыкновению вечерним богослужением в Троицын день.
На сем богослужении с коленопреклонением читаются три
умилительные молитвы Василия Великого, в которых мы ис�
поведуем грехи наши пред Отцем Небесным и ради Великой
Жертвы Сына Его испрашиваем помилования, просим так�
же Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Ду�
ха в просвещение и утверждение душ наших и, наконец,
молимся об усопших отцах и братиях наших, да упокоит их
Господь в месте светле, злачне и покойне.

В праздник Пятидесятницы принято украшать храм
и свои жилища березовыми ветвями и цветами и самим сто�
ять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ
в этот день зеленью и цветами бывает, во�первых, исповеда�
нием зиждительной силы Животворящего Духа, а во�вто�
рых, — должным посвящением Ему начатков весны.
ПЯТИНА — см.: ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Русская Православная Церковь является многона�

циональной Поместной Автокефальной Церковью, на�
ходящейся в вероучительном единстве и молитвенно�ка�
ноническом общении с другими Поместными Право�
славными Церквами.

2. Входящие в Русскую Православную Церковь Само�
управляемые Церкви, Экзархаты, епархии, Синодальные
учреждения, благочиния, приходы, монастыри, братства,
сестричества, Духовные учебные заведения, миссии,
представительства и подворья (далее по тексту Устава
именуемые «канонические подразделения») каноничес�
ки составляют Московский Патриархат.

«Московский Патриархат» — другое официальное
наименование Русской Православной Церкви.

3. Юрисдикция Русской Православной Церкви прос�
тирается на лиц православного исповедания, проживаю�
щих на канонической территории Русской Православ�
ной Церкви: в России, Украине, Белоруссии, Молдавии,
Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве,
Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а так�
же на добровольно входящих в нее православных, про�
живающих в других странах.

4. Русская Православная Церковь при уважении и со�
блюдении существующих в каждом государстве законов
осуществляет свою деятельность на основе:

а) Священного Писания и Священного Предания;
б) канонов и правил святых апостолов, святых Все�

ленских и Поместных Соборов и святых отцов;
в) постановлений своих Поместных и Архиерейских

Соборов, Священного Синода и Указов Патриарха Мос�
ковского и всея Руси;

г) настоящего Устава.
5. Русская Православная Церковь зарегистрирована

в качестве юридического лица в Российской Федерации
как централизованная религиозная организация.

Московская Патриархия и иные канонические под�
разделения Русской Православной Церкви, находящиеся
на территории Российской Федерации, регистрируются
в качестве юридических лиц как централизованные или
местные религиозные организации.

Канонические подразделения Русской Православной
Церкви, находящиеся на территории иных государств,
могут быть зарегистрированы в качестве юридических
лиц в соответствии с существующими в каждой стране
законами.

6. Русская Православная Церковь имеет иерархичес�
кую структуру управления.

7. Высшими органами церковной власти и управле�
ния являются Поместный Собор, Архиерейский Собор,
Священный Синод во главе с Патриархом Московским
и всея Руси.

8. В Русской Православной Церкви действует церков�
ный суд в трех инстанциях:

а) епархиальный суд;
б) общецерковный суд;
в) суд Архиерейского Собора.
9. Должностные лица и сотрудники канонических

подразделений, а также клирики и миряне не могут обра�
щаться в органы государственной власти и в граждан�
ский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной
жизни, включая каноническое управление, церковное
устройство, богослужебную и пастырскую деятельность.

10. Канонические подразделения Русской Право�
славной Церкви не ведут политической деятельности
и не предоставляют свои помещения для проведения по�
литических мероприятий.
II. ПОМЕСТНЫЙ СОБОР

1. В Русской Православной Церкви высшая власть
в области вероучения и канонического устроения при�
надлежит Поместному Собору.

2. Сроки созыва Поместного Собора определяются Ар�
хиерейским Собором. В исключительных случаях Помест�
ный Собор может быть созван Патриархом Московским
и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным Синодом.

Поместный Собор состоит из архиереев, представи�
телей клира, монашествующих и мирян, в количестве
и порядке, определяемых Архиерейским Собором.

Ответственность за подготовку Поместного Собора
несет Архиерейский Собор, который разрабатывает, пред�
варительно одобряет и вносит на утверждение Поместно�
го Собора программу, повестку дня, регламент заседаний
и структуру этого Собора, а также принимает иные реше�
ния, относящиеся к проведению Поместного Собора.

В случае, если Поместный Собор созывается Патри�
архом Московским и всея Руси (Местоблюстителем)
и Священным Синодом, предложения о программе, по�
вестке дня, регламенте заседаний и структуре Поместно�
го Собора утверждаются Архиерейским Собором, заседа�
ние которого в обязательном порядке должно предшест�
вовать Поместному Собору.

3. Членами Собора являются епархиальные и викар�
ные архиереи Русской Православной Церкви по своему
положению.

4. Процедура избрания на Собор делегатов от клира,
монашествующих и мирян и их квота устанавливаются
Архиерейским Собором.

В исключительных случаях процедура избрания
на Собор делегатов от клира, монашествующих и мирян
и их квота устанавливаются Священным Синодом с по�
следующим утверждением Архиерейским Собором.

5. Поместный Собор:
а) истолковывает учение Православной Церкви

на основе Священного Писания и Священного Преда�
ния, сохраняя вероучительное и каноническое единство
с Поместными Православными Церквами;

б) решает канонические, богослужебные, пастырские
вопросы, обеспечивая единство Русской Православной
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Церкви, сохранение чистоты православной веры, хрис�
тианской нравственности и благочестия;

в) утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет свои
постановления, касающиеся церковной жизни, в соот�
ветствии с п. 5 пп. «а», «б» настоящего раздела;

г) утверждает постановления Архиерейского Собора,
относящиеся к вероучению и каноническому устройству;

д) канонизирует святых;
е) избирает Патриарха Московского и всея Руси

и устанавливает процедуру такого избрания;
ж) определяет и корректирует принципы отношений

между Церковью и государством;
з) выражает в необходимых случаях озабоченность

проблемами современности.
6. Председателем Собора является Патриарх Москов�

ский и всея Руси, в отсутствие Патриарха — Местоблюс�
титель Патриаршего Престола.

7. Кворум Собора составляет 2/3 законно избранных
делегатов, включая 2/3 архиереев от общего числа иерар�
хов — членов Собора.

8. Собор утверждает повестку дня, программу, регла�
мент проведения заседаний и свою структуру, а также из�
бирает простым большинством присутствующих членов
Собора Президиум, Секретариат и формирует необходи�
мые рабочие органы.

9. Президиум Собора состоит из Председателя (Пат�
риарха Московского и всея Руси или Местоблюстителя)
и двенадцати членов в архиерейском сане. Президиум ру�
ководит заседаниями Собора.

10. Секретариат Собора состоит из Секретаря в архи�
ерейском сане и двух помощников — клирика и мирянина.
Секретариат несет ответственность за обеспечение членов
Собора необходимыми рабочими материалами и за ведение
протоколов заседаний. Протоколы подписываются Пред�
седателем, членами Президиума и Секретарем.

11. Собор избирает председателей (в архиерейском
сане), членов и секретарей учрежденных им рабочих ор�
ганов простым большинством голосов.

12. Президиум, Секретарь и председатели рабочих
органов составляют Соборный Совет.

Соборный Совет является руководящим органом Со�
бора. В его компетенцию входит:

а) рассмотрение возникающих вопросов по повест�
ке дня и внесение предложений о порядке их изучения
Собором;

б) координация всей деятельности Собора;
в) рассмотрение процедурных и протокольных во�

просов;
г) административно�техническое обеспечение нор�

мальной деятельности Собора.
13. Все архиереи — члены Собора составляют Архи�

ерейское Совещание. Совещание созывается Председате�
лем Собора по его инициативе, по решению Совета Собо�
ра или по предложению не менее 1/3 архиереев. В задачу
Совещания входит обсуждение тех постановлений Собо�
ра, которые имеют особую важность и которые вызывают
сомнения с точки зрения соответствия Священному Пи�
санию, Священному Преданию, догматам и канонам,
а также поддержания церковного мира и единства.

Если какое�либо решение Собора или его часть от�
вергаются большинством присутствующих архиереев, то

оно выносится на повторное соборное рассмотрение.
Если же и после этого большинство присутствующих
на Соборе иерархов его отвергнут, то оно теряет силу со�
борного определения.

14. Открытие Собора и его ежедневные заседания
предваряются совершением Божественной литургии или
другого соответствующего уставного богослужения.

15. Заседания Собора возглавляет Председатель или,
по его предложению, один из членов Президиума Собора.

16. В открытых заседаниях Собора помимо его членов
могут принимать участие приглашенные богословы, спе�
циалисты, наблюдатели и гости. Степень их участия опре�
деляется регламентом, но в любом случаев они не имеют
права участвовать в голосовании. Предложение о проведе�
нии закрытого заседания вправе вносить члены Собора.

Примечание: избрание Патриарха Московского и всея
Руси проводится в закрытом заседании.

17. Решения на Соборе принимаются большинством
голосов, за исключением особых случаев, оговоренных
принятым Собором регламентом. Когда имеет место ра�
венство голосов при открытом голосовании, то перевес
дает голос Председателя. При равенстве голосов в случае
тайного голосования проводится повторное голосова�
ние.

18. Все официальные документы Собора подписыва�
ют Патриарх Московский и всея Руси (Местоблюсти�
тель), члены Президиума и Секретарь.

19. Постановления Собора входят в силу сразу после
их принятия.
III. АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР

1. Архиерейский Собор является высшим органом
иерархического управления Русской Православной Цер�
кви и состоит из епархиальных архиереев, а также викар�
ных архиереев, возглавляющих Синодальные учрежде�
ния и Духовные академии или имеющих каноническую
юрисдикцию над подведомственными им приходами.

Иные викарные епископы могут участвовать в заседа�
ниях Архиерейского Собора без права решающего голоса.

2. Архиерейский Собор созывается Патриархом Мос�
ковским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным
Синодом не реже одного раза в четыре года и в преддве�
рии Поместного Собора, а также в исключительных слу�
чаях, предусмотренных, в частности, п. 20 раздела V на�
стоящего Устава.

По предложению Патриарха Московского и всея Ру�
си и Священного Синода или 1/3 членов Собора — епар�
хиальных архиереев может быть созван внеочередной
Архиерейский Собор, который в таком случае собирает�
ся не позднее, чем через шесть месяцев после соответст�
вующего синодального решения или обращения группы
архиереев к Патриарху Московскому и всея Руси и Свя�
щенному Синоду.

3. Священный Синод несет ответственность за подго�
товку Архиерейского Собора.

4. В обязанности Архиерейского Собора входит:
а) хранение чистоты и неповрежденности православ�

ного вероучения и норм христианской нравственности;
б) принятие Устава Русской Православной Церкви

и внесение в него изменений и дополнений;
в) хранение догматического и канонического единст�

ва Русской Православной Церкви;
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г) решение принципиальных богословских, каноничес�
ких, богослужебных и пастырских вопросов, касающихся
как внутренней, так и внешней деятельности Церкви;

д) канонизация святых и утверждение богослужебных
чинопоследований;

е) компетентное истолкование святых канонов
и иных церковных

законоположений;
ж) выражение пастырской озабоченности проблема�

ми современности;
з) определение характера отношений с государствен�

ными органами;
и) поддержание отношений с Поместными Право�

славными Церквам;
к) создание, реорганизация и ликвидация Самоуп�

равляемых Церквей,
Экзархатов и епархий, а также определение их границ

и наименований;
л) создание, реорганизация и ликвидация Синодаль�

ных учреждений;
м) утверждение порядка владения, пользования

и распоряжения имуществом Русской Православной
Церкви;

н) в преддверии Поместного Собора внесение пред�
ложений по повестке дня, программе, регламенту заседа�
ний и структуре Собора, а также по процедуре избрания
Патриарха Московского и всея Руси, если таковое избра�
ние предполагается;

о) наблюдение за претворением в жизнь решений По�
местного Собора;

п) суждение о деятельности Священного Синода
и Синодальных учреждений;

р) утверждение, отмена и внесение изменений в зако�
нодательные деяния Священного Синода;

с) создание и упразднение органов церковного управ�
ления;

т) установление процедуры для всех церковных судов;
у) рассмотрение финансовых отчетов, представляемых

Священным Синодом, и одобрение принципов планиро�
вания предстоящих общецерковных доходов и расходов;

ф) утверждение новых общецерковных наград.
5. Архиерейский Собор является церковным судом

высшей инстанции. Как таковой он правомочен рассмат�
ривать и принимать решения:

– в первой и последней инстанции по догматическим
и каноническим отступлениям в деятельности Патриарха
Московского и всея Руси;

– в последней инстанции:
а) по разногласиям между двумя и более архиереями;
б) по делам о церковных правонарушениях архиереев

и руководителей Синодальных учреждений;
в) по всем делам, переданным ему Патриархом Мос�

ковским и всея Руси и Священным Синодом.
6. Председателем Архиерейского Собора является

Патриарх Московский и всея Руси или Местоблюститель
Патриаршего Престола.

7. Президиумом Архиерейского Собора является
Священный Синод. Президиум несет ответственность
за проведение Собора, а также за руководство им. Прези�
диум предлагает повестку дня, программу и регламент за�
седаний Архиерейского Собора, вносит предложения

о порядке изучения Собором возникающих проблем,
рассматривает процедурные и протокольные вопросы.

8. Секретарь Архиерейского Собора избирается
из членов Священного Синода. Секретарь несет ответст�
венность за обеспечение Собора необходимыми рабочи�
ми материалами и за ведение протоколов. Протоколы
подписываются Председателем Собора и членами Свя�
щенного Синода.

9. Открытие Собора и его ежедневные заседания
предваряются совершением Божественной литургии или
другого соответствующего уставного богослужения.

10. Заседания Собора возглавляет Председатель или,
по его предложению, один из членов Священного Синода.

11. На отдельные заседания Собора могут пригла�
шаться без права решающего голоса богословы, специа�
листы, наблюдатели и гости. Степень их участия в работе
Собора определяется регламентом.

12. Решения на Соборе принимаются простым боль�
шинством голосов открытым или тайным голосованием,
за исключением случаев, специально оговоренных при�
нятым Собором регламентом. Когда при открытом голо�
совании голоса разделяются поровну, то решающим яв�
ляется голос Председателя. В случае равенства голосов
при тайном голосовании проводится повторное голосо�
вание.

13. Никто из архиереев — членов Архиерейского Со�
бора не может отказаться от участия в его заседаниях,
кроме случаев болезни или иной важной причины, кото�
рая признается Собором уважительной.

14. Кворум Архиерейского Собора составляют 2/3
иерархов — его членов.

15. Постановления Архиерейского Собора входят
в силу сразу после их принятия.
IV. ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

1. Предстоятель Русской Православной Церкви носит
титул: «Святейший Патриарх Московский и всея Руси».

2. Патриарх Московский и всея Руси имеет первенст�
во чести среди епископата Русской Православной Церк�
ви и подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам.

3. Имя Патриарха Московского и всея Руси возносит�
ся за богослужениями во всех храмах Русской Православ�
ной Церкви по следующей формуле: «О Великом Госпо�
дине и Отце нашем (имя), Святейшем Патриархе Мос�
ковском и всея Руси».

4. Патриарх Московский и всея Руси имеет попече�
ние о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской
Православной Церкви и управляет ею совместно со Свя�
щенным Синодом, являясь его Председателем.

5. Отношения между Патриархом Московским и всея
Руси и Священным Синодом, в соответствии с общепра�
вославной традицией, определяются 34�м правилом свв.
Апостолов и 9�м правилом Антиохийского Собора.

6. Патриарх Московский и всея Руси вместе со Свя�
щенным Синодом созывает Архиерейские Соборы, в ис�
ключительных случаях — Поместные Соборы, и предсе�
дательствует на них. Патриарх Московский и всея Руси
созывает также заседания Священного Синода.

7. Осуществляя свою каноническую власть, Патриарх
Московский и всея Руси:

а) несет ответственность за исполнение постановле�
ний Соборов и Священного Синода;
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б) представляет Соборам отчеты о состоянии Русской
Православной Церкви за межсоборный период;

в) поддерживает единство иерархии Русской Право�
славной Церкви;

г) осуществляет начальственное наблюдение за всеми
Синодальными учреждениями;

д) обращается с пастырскими посланиями ко всей
Полноте Русской Православной Церкви;

е) подписывает общецерковные документы после со�
ответствующего одобрения Священным Синодом;

ж) осуществляет исполнительно�распорядительные
полномочия по управлению Московской Патриархией;

з) сносится с Предстоятелями Православных Церк�
вей во исполнение постановлений Соборов или Священ�
ного Синода, а равно и от своего имени;

и) представляет Русскую Православную Церковь
в отношениях с высшими органами государственной
власти и управления;

к) имеет долг ходатайства и «печалования» перед ор�
ганами государственной власти как на канонической
территории, так и за ее пределами;

л) утверждает уставы Самоуправляемых Церквей,
Экзархатов и епархий;

м) принимает апелляции от епархиальных архиереев
Самоуправляемых Церквей;

н) издает указы об избрании и назначении епархи�
альных архиереев, руководителей Синодальных учреж�
дений, викарных архиереев, ректоров Духовных школ
и иных должностных лиц, назначаемых Священным
Синодом;

о) имеет попечение о своевременном замещении ар�
хиерейских кафедр;

п) поручает архиереям временное управление епархи�
ями в случае длительной болезни, кончины или нахожде�
ния под церковным судом епархиальных архиереев;

р) наблюдает за выполнением архиереями их архи�
пастырского долга по окормлению епархий;

с) имеет право посещения в необходимых случаях
всех епархий Русской Православной Церкви (пр. 34 свв.
Апостолов, пр. 9 Ант. Собора, Карф. 52 (63));

т) преподает архиереям братские советы как относи�
тельно их личной жизни, так и относительно исполнения
ими архипастырского долга; в случае невнимания к его
советам предлагает Священному Синоду вынести надле�
жащее постановление;

у) принимает к рассмотрению дела, связанные с не�
доразумениями между архиереями, добровольно обраща�
ющимися к его посредничеству без формального судо�
производства; решения Патриарха в таких случаях для
обеих сторон обязательны;

ф) принимает жалобы на архиереев и дает им надле�
жащий ход;

х) разрешает архиереям отпуск на срок более 14 дней;
ц) награждает архиереев установленными титулами

и высшими церковными отличиями;
ч) награждает клириков и мирян церковными на�

градами;
ш) утверждает присуждение ученых степеней и званий;
щ) имеет попечение о своевременном изготовлении

и освящении святого мира для общецерковных потреб�
ностей.

8. Внешними отличительными знаками патриаршего
достоинства являются белый куколь, зеленая мантия, две
панагии, великий параман и предносной крест.

9. Патриарх Московский и всея Руси является епар�
хиальным архиереем Московской епархии, состоящей
из города Москвы и Московской области.

Патриарху Московскому и всея Руси в управлении
Московской епархией помогает Патриарший Наместник
на правах епархиального архиерея, с титулом митрополи�
та Крутицкого и Коломенского.

Территориальные границы управления, осуществляе�
мого Патриаршим Наместником на правах епархиально�
го архиерея, определяются Патриархом Московским
и всея Руси.

10. Патриарх Московский и всея Руси является Свя�
щенноархимандритом Свято�Троицкой Сергиевой Лавры,
ряда других монастырей, имеющих особое историческое
значение, и управляет всеми церковными ставропигиями.

Образование ставропигиальных монастырей и подво�
рий в Московской епархии осуществляется по Указам
Патриарха Московского и всея Руси.

Образование ставропигий в пределах иных епархий
осуществляется с согласия епархиального архиерея
по решению Патриарха Московского и всея Руси и Свя�
щенного Синода.

11. Сан Патриарха является пожизненным.
12. Право суда над Патриархом Московским и всея

Руси, равно как и решение вопроса о его уходе на покой,
принадлежит Архиерейскому Собору.

13. В случае кончины Патриарха Московского и всея
Руси, его ухода на покой, нахождения под церковным су�
дом или иной причины, делающей невозможным испол�
нение им патриаршей должности, Священный Синод
под председательством старейшего по хиротонии посто�
янного члена Священного Синода немедленно избирает
из числа своих постоянных членов Местоблюстителя
Патриаршего Престола.

Процедуру избрания Местоблюстителя устанавлива�
ет Священный Синод.

14. Церковное имущество, которым обладает Патри�
арх Московский и всея Руси в силу своего положения
и должности, является собственностью Русской Право�
славной Церкви. Личное имущество Патриарха Москов�
ского и всея Руси наследуется в сooтветствии с законом.

15. В период междупатриаршества:
а) Русской Православной Церковью управляет Свя�

щенный Синод под председательством Местоблюстителя;
б) имя Местоблюстителя возносится за богослужени�

ями во всех храмах Русской Православной Церкви;
в) Местоблюститель исполняет обязанности Патри�

арха Московского и всея Руси так, как они изложены в п.
7 раздела IV настоящего Устава, кроме пп. «ц»;

г) митрополит Крутицкий и Коломенский вступает
в самостоятельное управление Московской епархией.

16. Не позднее шести месяцев по освобождении Пат�
риаршего Престола Местоблюститель и Священный Си�
нод в порядке, определенном п. 2 раздела II настоящего
Устава, созывают Поместный Собор для избрания ново�
го Патриарха Московского и всея Руси.

17. Кандидат в Патриархи должен отвечать следую�
щим требованиям:
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а) быть архиереем Русской Православной Церкви;
б) обладать высшим богословским образованием, дос�

таточным опытом епархиального управления, отличаться
приверженностью к каноническому правопорядку;

в) пользоваться доброй репутацией и доверием
иерархов, клира и народа;

г) «иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3, 7);
д) иметь возраст не моложе 40 лет.

V. СВЯЩЕННЫЙ СИНОД
1. Священный Синод, возглавляемый Патриархом

Московским и всея Руси (Местоблюстителем), является
органом управления Русской Православной Церкви в пе�
риод между Архиерейскими Соборами.

2. Священный Синод ответственен перед Архиерей�
ским Собором и через Патриарха Московского и всея Ру�
си представляет ему отчет о своей деятельности за межсо�
борный период.

3. Священный Синод состоит из Председателя —
Патриарха Московского и всея Руси (Местоблюстителя),
семи постоянных и пяти временных членов — епархиаль�
ных архиереев.

4. Постоянными членами являются: по кафедре —
митрополиты Киевский и всея Украины; Санкт�Петер�
бургский и Ладожский; Крутицкий и Коломенский;
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белорус�
сии; Кишиневский и всея Молдовы; по должности —
председатель Отдела внешних церковных связей и управ�
ляющий делами Московской Патриархии.

5. Временные члены вызываются для присутствия
на одной сессии, по старшинству архиерейской хирото�
нии, по одному из каждой группы, на которые разделя�
ются епархии. Вызов епископа в Священный Синод
не может последовать до истечения двухлетнего срока его
управления данной епархией.

6. Синодальный год распределяется на две сессии:
летнюю (март�август) и зимнюю (сентябрь�февраль).

7. Епархиальные архиереи, руководители Синодаль�
ных учреждений и ректоры Духовных академий могут
присутствовать в Священном Синоде с правом совеща�
тельного голоса при рассмотрении дел, касающихся
управляемых ими епархий, учреждений, школ или несе�
ния ими общецерковного послушания.

8. Участие постоянных и временных членов Священ�
ного Синода в его заседаниях является их канонической
обязанностью. Отсутствующие без уважительных причин
члены Синода подлежат братскому вразумлению.

9. В исключительных случаях кворум Синода состав�
ляют 2/3 его членов.

10. Заседания Священного Синода созываются Пат�
риархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем).

11. Как правило, заседания Синода являются закры�
тыми. Члены Синода рассаживаются по протоколу, при�
нятому в Русской Православной Церкви.

12. Синод работает на основании повестки дня,
представляемой Председателем и одобряемой Сино�
дом в начале первого заседания. Вопросы, требующие
предварительного изучения, Председатель заблаговре�
менно направляет членам Синода. Члены Синода мо�
гут вносить предложения по повестке дня и поднимать
вопросы с предварительным уведомлением о том
Председателя.

13. Председатель руководит заседаниями в соответст�
вии с принятым регламентом.

14. В случае, если Патриарх Московский и всея Руси
по какой�либо причине временно не может осуществ�
лять председательские обязанности в Синоде, обязан�
ности Председателя исполняет старейший по архиерей�
ской хиротонии постоянный член Синода. Временный
Председатель Синода не является каноническим Мес�
тоблюстителем.

15. Секретарем Священного Синода является управ�
ляющий делами Московской Патриархии. Секретарь от�
ветственен за подготовку необходимых для Синода мате�
риалов и составление журналов заседаний.

16. Дела в Священном Синоде решаются общим со�
гласием всех участвующих в заседании членов или боль�
шинством голосов. При равенстве голосов голос Предсе�
дателя является решающим.

17. Никто из присутствующих в Священном Синоде
не может воздерживаться от участия в голосовании.

18. Каждый из членов Синода в случае несогласия
с принятым решением может подать отдельное мнение,
которое должен заявить на том же заседании с изложени�
ем своих оснований и представить в письменной форме
не позднее трех дней со дня заседания. Отдельные мне�
ния прилагаются к делу, не останавливая его решение.

19. Предложенные в повестке дня дела Председатель
не в праве своею властью снимать с обсуждения, препят�
ствовать их решению или приостанавливать претворение
таковых решений в жизнь.

20. В тех случаях, когда Патриарх Московский и всея
Руси признает, что принятое решение не принесет пользы
и блага Церкви, он заявляет протест. Протест должен быть
сделан на том же заседании и затем изложен в письменном
виде в семидневный срок. По истечении этого срока дело
вновь рассматривается Священным Синодом. Если Пат�
риарх Московский и всея Руси не найдет возможным со�
гласиться и с новым решением дела, то оно приостанавли�
вается и передается на рассмотрение Архиерейского Со�
бора. Если отложить дело невозможно и решение должно
быть принято незамедлительно, Патриарх Московский
и всея Руси действует по своему усмотрению. Принятое
таким образом решение выносится на рассмотрение чрез�
вычайного Архиерейского Собора, от которого и зависит
окончательное разрешение вопроса.

21. Когда в Священном Синоде рассматривается дело
по жалобе на членов Синода, заинтересованное лицо мо�
жет присутствовать на заседании и давать объяснения,
но при решении дела обвиняемый член Синода обязан
оставить зал заседаний. При рассмотрении жалобы
на Председателя он передает председательствование ста�
рейшему по архиерейской хиротонии иерарху из числа
постоянных членов Синода.

22. Все журналы и определения Священного Синода
подписываются сначала Председателем, затем всеми
присутствующими на заседании членами, хотя бы неко�
торые из них были и не согласны с принятым решением
и подали о том отдельное мнение.

23. Определения Священного Синода входят в силу
после их подписания и не подлежат пересмотру, исклю�
чая случаи, когда представляются новые данные, меняю�
щие существо дела.
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24. Председатель Священного Синода осуществляет
высшее наблюдение за точным исполнением принятых
постановлений.

25. В обязанности Священного Синода входит:
а) попечение о неповрежденном хранении и истолко�

вании православной веры, норм христианской нравст�
венности и благочестия;

б) служение внутреннему единству Русской Право�
славной Церкви;

в) поддержание единства с другими Православными
Церквами;

г) организация внутренней и внешней деятельности
Церкви и решение возникающих в связи с этим вопросов
общецерковного значения;

д) толкование канонических постановлений и разре�
шение затруднений, связанных с их применением;

е) регулирование богослужебных вопросов;
ж) издание дисциплинарных постановлений, касаю�

щихся клира, монашествующих и церковных работников;
з) оценка важнейших событий в области межцер�

ковных, межконфессиональных и межрелигиозных от�
ношений;

и) поддержание межконфессиональных и межрели�
гиозных связей как на канонической территории Мос�
ковского Патриархата, так и за его пределами;

к) координация действий всей Полноты Русской
Православной Церкви в ее усилиях по достижению мира
и справедливости;

л) выражение пастырской озабоченности обществен�
ными проблемами;

м) обращение со специальными посланиями ко всем
чадам Русской Православной Церкви;

н) поддержание должных отношений между Церко�
вью и государством в соответствии с настоящим Уставом
и действующим законодательством;

о) одобрение Уставов Самоуправляемых Церквей
и Экзархатов;

п) принятие гражданских уставов Русской Право�
славной Церкви и ее канонических подразделений, а так�
же внесение в них изменений и дополнений;

р) утверждение журналов Синодов Экзархатов;
с) решение вопросов, связанных с учреждением или

упразднением подотчетных Священному Синоду кано�
нических подразделений Русской Православной Церкви
с последующим утверждением на Архиерейском Соборе;

т) установление порядка владения, пользования
и распоряжения зданиями и имуществом Русской Пра�
вославной Церкви.

у) утверждение постановлений общецерковного суда.
26. Священный Синод:
а) избирает, назначает, в исключительных случаях пе�

ремещает архиереев и увольняет их на покой;
б) вызывает архиереев для присутствия в Синоде;
в) рассматривает отчеты архиереев о состоянии епар�

хий и выносит по ним постановления;
г) инспектирует через своих членов деятельность ар�

хиереев всякий раз, когда сочтет это нужным;
д) определяет содержание архиереев;
27. Священный Синод назначает:
а) руководителей Синодальных учреждений и, по их

представлению, их заместителей;

б) ректоров Духовных академий и семинарий, насто�
ятелей (настоятельниц) и наместников монастырей;

в) архиереев, клириков и мирян для прохождения от�
ветственного послушания за границей.

28. Священный Синод может создавать комиссии
или иные рабочие органы для попечения:

а) о решении важных богословских проблем, относя�
щихся к внутренней и внешней деятельности Церкви;

б) о хранении текста Священного Писания, о его пе�
реводах и издании;

в) о хранении текста богослужебных книг, о его ис�
правлении, редактировании и публикации;

г) о канонизации святых;
д) о публикации сборников святых канонов, учебни�

ков и учебных пособий для Духовных учебных заведе�
ний, богословской литературы, официальной периодики
и иной потребной литературы;

е) о повышении богословской, духовной и нравствен�
ной подготовки клира и о деятельности Духовных учеб�
ных заведений;

ж) о миссии, катехизации и религиозном образовании;
з) о состоянии духовного просвещения;
и) о делах монастырей и монашествующих;
к) о делах милосердия и благотворительности;
л) о должном состоянии церковного зодчества, ико�

нописи, пения и прикладных искусств;
м) о церковных памятниках и древностях, находя�

щихся в ведении Русской Православной Церкви;
н) об изготовлении церковной утвари, свечей, обла�

чений и всего необходимого для поддержания богослу�
жебной традиции, благолепия и благочиния в храмах;

о) о пенсионном обеспечении духовенства и церков�
ных работников;

п) о решении экономических проблем.
29. Осуществляя руководство Синодальными учреж�

дениями, Священный Синод:
а) утверждает положения о их деятельности;
б) утверждает годовые планы работы Синодальных

учреждений и принимает их отчеты;
в) выносит постановления по наиболее важным ас�

пектам текущей работы Синодальных учреждений;
г) в случае необходимости осуществляет ревизию та�

ковых учреждений.
30. Священный Синод одобряет общецерковный

план расходов, рассматривает сметы Синодальных уч�
реждений, Духовных учебных заведений, а также соот�
ветствующие финансовые отчеты.

31. В заботе о епархиях, монастырях и Духовных
учебных заведениях Священный Синод:

а) образует и упраздняет епархии, изменяет их грани�
цы и наименования с последующим утверждением Архи�
ерейским Собором;

б) принимает типовые положения о епархиальных
учреждениях;

в) одобряет уставы монастырей и осуществляет общее
наблюдение за монашеской жизнью;

г) учреждает ставропигии;
д) по представлению Учебного комитета утверждает

уставы и учебные планы Духовных учебных заведений,
программы Духовных семинарий и учреждает новые ка�
федры в Духовных академиях;
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е) следит, чтобы действия всех органов церковной
власти в епархиях, благочиниях и приходах соответство�
вали законным постановлениям;

ж) в случае необходимости проводит ревизии.
32. Священный Синод выносит заключения по спор�

ным вопросам, возникающим в связи с толкованием на�
стоящего Устава.
VI. МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ И СИНОДЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Московская Патриархия является учреждением
Русской Православной Церкви, объединяющим структу�
ры, непосредственно руководимые Патриархом Москов�
ским и всея Руси.

Московская Патриархия управляется Патриархом
Московским и всея Руси.

2. Синодальным учреждением является учреждение
Русской Православной Церкви, ведающее кругом обще�
церковных дел, входящих в его компетенцию.

3. Московская Патриархия и Синодальные учрежде�
ния являются органами исполнительной власти Патри�
арха Московского и всея Руси и Священного Синода.

Московская Патриархия и Синодальные учрежде�
ния обладают исключительным правом полномочно
представлять Патриарха Московского и всея Руси и Свя�
щенный Синод в рамках сферы своей деятельности
и в пределах своей компетенции.

4. Синодальные учреждения создаются или упраздня�
ются по решению Архиерейского Собора или Священно�
го Синода и подотчетны им.

Положения (Уставы) Московской Патриархии и Си�
нодальных учреждений и поправки к ним утверждаются
Патриархом Московским и всея Руси с одобрения Свя�
щенного Синода.

5. Синодальные учреждения возглавляют лица, на�
значаемые Священным Синодом.

6. В Московскую Патриархию на правах Синодально�
го учреждения входит Управление делами.

7. Синодальными учреждениями Русской Православ�
ной Церкви являются:

а) Отдел внешних церковных связей;
б) Издательский Совет;
в) Учебный комитет;
г) Отдел катехизации и религиозного образования;
д) Отдел благотворительности и социального служения;
е) Миссионерский отдел;
ж) Отдел по взаимодействию с Вооруженными Сила�

ми и правоохранительными учреждениями;
з) Отдел по делам молодежи.
8. В случае необходимости могут быть созданы иные

Синодальные учреждения.
9. Синодальные учреждения являются координаци�

онными органами по отношению к аналогичным учреж�
дениям, действующим в Самоуправляемых Церквах,
Экзархатах и епархиях, и как таковые имеют право обра�
щаться в пределах своей компетенции к епархиальным
архиереям и руководителям других канонических под�
разделений, направлять им свои нормативные докумен�
ты и запрашивать соответствующую информацию.

10. Деятельность Синодальных учреждений регулирует�
ся Положениями (Уставами), утвержденными Патриархом
Московским и всея Руси с одобрения Священного Синода.

VII. ЦЕРКОВНЫЙ СУД
1. Судебная власть в Русской Православной Церкви

осуществляется церковными судами посредством цер�
ковного судопроизводства.

2. Судебная система в Русской Православной Церкви
устанавливается священными канонами, настоящим
Уставом и «Положением о церковном суде».

3. Единство судебной системы Русской Православ�
ной Церкви обеспечивается:

а) соблюдением всеми церковными судами установ�
ленных правил церковного судопроизводства;

б) признанием обязательности исполнения канони�
ческими подразделениями и всеми членами Русской
Православной Церкви судебных постановлений, всту�
пивших в законную силу.

4. Суд в Русской Православной Церкви осуществля�
ется церковными судами трех инстанций:

а) епархиальными судами, имеющими юрисдикцию
в пределах своих епархий;

б) общецерковным судом, с юрисдикцией в пределах
Русской Православной Церкви;

в) высшим судом — судом Архиерейского Собора,
с юрисдикцией в пределах Русской Православной Церкви.

5. Канонические прещения, такие как пожизненное за�
прещение в священнослужении, извержение из сана, отлу�
чение от Церкви, налагаются Патриархом Московским
и всея Руси или епархиальным архиереем с последующим
утверждением Патриархом Московским и всея Руси.

6. Порядок наделения полномочиями судей церков�
ных судов устанавливается священными канонами, на�
стоящим Уставом и «Положением о церковном суде».

7. Судебные иски принимаются к рассмотрению цер�
ковным судом в порядке и на условиях, установленных
«Положением о церковном суде».

8. Вступившие в законную силу постановления цер�
ковных судов, а также их распоряжения, требования, по�
ручения, вызовы и другие предписания являются обяза�
тельными для всех без исключения клириков и мирян.

9. Разбирательство дел во всех церковных судах за�
крытое.

10. Епархиальный суд является судом первой ин�
станции.

11. Судьями епархиальных судов могут быть священ�
нослужители, наделенные епархиальным архиереем пол�
номочиями осуществлять правосудие во вверенной ему
епархии.

Председатель суда может быть либо викарным архи�
ереем, либо лицом в пресвитерском сане. Членами суда
должны быть лица в пресвитерском сане.

12. Епархиальный суд состоит не менее чем из пяти
судей, имеющих епископский или священнический сан.
Председателя, заместителя председателя и секретаря
епархиального суда назначает епархиальный архиерей.
Епархиальное собрание избирает по представлению
епархиального архиерея не менее двух членов епархиаль�
ного суда. Срок полномочий судей епархиального суда —
три года, с возможностью переназначения или переиз�
брания на новый срок.

13. Досрочный отзыв председателя или члена епархи�
ального суда осуществляется по решению епархиального
архиерея.



666 УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

14. Церковное судопроизводство осуществляется
в судебном заседании при участии Председателя и как
минимум двух членов суда.

15. Компетенция и процедура судопроизводства
епархиального суда определяются «Положением о цер�
ковном суде».

16. Решения епархиального суда вступают в законную
силу и подлежат исполнению после их утверждения
епархиальным архиереем, а в случаях, предусмотренных
пунктом 5 настоящей главы, — с момента утверждения
Патриархом Московским и всея Руси.

17. Епархиальные суды финансируются из епархи�
альных бюджетов.

18. Общецерковный суд рассматривает в качестве
суда первой инстанции дела по церковным правонару�
шениям архиереев и руководителей Синодальных уч�
реждений. Общецерковный суд является судом второй
инстанции по делам по церковным правонарушениям
клириков, монашествующих и мирян, подсудных епар�
хиальным судам.

19. Общецерковный суд состоит из Председателя
и не менее четырех членов в архиерейском сане, которые
избираются Архиерейским Собором сроком на 4 года.

20. Досрочный отзыв Председателя или члена обще�
церковного суда осуществляется решением Патриарха
Московского и всея Руси и Священного Синода с после�
дующим утверждением Архиерейским Собором.

21. Право назначать временно исполняющего обя�
занности Председателя или члена общецерковного суда
в случае образовавшейся вакансии принадлежит Патри�
арху Московскому и всея Руси и Священному Синоду.

22. Компетенция и процедура судопроизводства об�
щецерковного суда определяются «Положением о цер�
ковном суде».

23. Постановления общецерковного суда подлежат
исполнению после их утверждения Патриархом Москов�
ским и всея Руси и Священным Синодом.

В случае несогласия Патриарха Московского и всея
Руси и Священного Синода с решением общецерковного
суда в силу вступает решение Патриарха Московского
и всея Руси и Священного Синода.

В таком случае для окончательного решения дело мо�
жет быть передано на суд Архиерейского Собора.

24. Общецерковный суд осуществляет в предусмот�
ренных «Положением о церковном суде» процессуаль�
ных формах судебный надзор за деятельностью епархи�
альных судов.

25. Общецерковный суд финансируется из общецер�
ковного бюджета.

26. Суд Архиерейского Собора является церковным
судом высшей инстанции.

27. Судопроизводство осуществляется Архиерейским
Собором в соответствии с «Положением о церковном суде».

28. Обеспечение деятельности церковных судов осу�
ществляется аппаратами этих судов, которые подчинены
их председателям и действуют на основании «Положения
о церковном суде».
VIII. САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ ЦЕРКВИ

1. Самоуправляемые Церкви, входящие в состав Мос�
ковского Патриархата, осуществляют свою деятельность
на основе и в пределах, предоставляемых Патриаршим

Томосом, издаваемым в соответствии с решениями По�
местного или Архиерейского Собора.

2. Решение об образовании или упразднении Самоуп�
равляемой Церкви, равно как и определение ее террито�
риальных границ, принимается Архиерейским Собором.

3. Органами церковной власти и управления Самоуп�
равляемой Церкви являются Собор и Синод, возглавляе�
мые Предстоятелем Самоуправляемой Церкви в сане
митрополита или архиепископа.

4. Предстоятель Самоуправляемой Церкви избирает�
ся Собором из числа кандидатов, утверждаемых Патри�
архом Московским и всея Руси и Священным Синодом.

5. Предстоятель вступает в должность после утверж�
дения Патриархом Московским и всея Руси.

6. Предстоятель является епархиальным архиереем
своей епархии и возглавляет Самоуправляемую Церковь
на основе канонов, настоящего Устава и Устава Самоуп�
равляемой Церкви.

7. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Са�
моуправляемой Церкви после имени Патриарха Москов�
ского и всея Руси.

8. Решения об образовании или упразднении епар�
хий, входящих в Самоуправляемую Церковь, и определе�
ние их территориальных границ, принимается Патриар�
хом Московским и всея Руси и Священным Синодом
по представлению Синода Самоуправляемой Церкви.

9. Архиереи Самоуправляемой Церкви избираются
Синодом из кандидатов, утвержденных Патриархом
Московским и всея Руси и Священным Синодом.

10. Архиереи Самоуправляемой Церкви являются
членами Поместного и Архиерейских Соборов и участву�
ют в их работе в соответствии с разделами II и III насто�
ящего Устава и в заседаниях Священного Синода.

11. Решения Поместного и Архиерейского Соборов
и Священного Синода являются обязательными для Са�
моуправляемой Церкви.

12. Общецерковный суд и суд Архиерейского Собора
являются церковными судами высшей инстанции Само�
управляемой Церкви.

13. Собор Самоуправляемой Церкви принимает Устав,
регламентирующий управление этой Церковью на основе
и в пределах предоставляемых Патриаршим Томосом.
Устав подлежит одобрению Священным Синодом и утвер�
ждению Патриархом Московским и всея Руси.

14. Собор и Синод Самоуправляемой Церкви дейст�
вуют в границах определенных Патриаршим Томосом,
настоящим Уставом и Уставом, регламентирующим
управление Самоуправляемой Церкви.

15. Самоуправляемая Церковь получает святое миро
от Патриарха Московского и всея Руси.

16. Самоуправляемыми являются:
Латвийская Православная Церковь;
Православная Церковь Молдовы;
Эстонская Православная Церковь.
17. Самоуправляемой частью Русской Православной

Церкви является также Русская Православная Церковь
Заграницей в исторически сложившейся совокупности
ее епархий, приходов и других церковных учреждений.

Нормы настоящего Устава применяются в ней с уче�
том Акта о каноническом общении от 17 мая 2007 года,
а также Положения о Русской Православной Церкви За�
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границей с изменениями и дополнениями, внесенными
Архиерейским Собором Русской Зарубежной Церкви
13 мая 2008 года.

18. Украинская Православная Церковь является са�
моуправляемой с правами широкой автономии.

В своей жизни и деятельности она руководствуется
Томосом Патриарха Московского и всея Руси 1990 года
и Уставом Украинской Православной Церкви, который
утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриар�
хом Московским и всея Руси.
IХ. ЭКЗАРХАТЫ

1. Епархии Русской Православной Церкви могут быть
объединены в Экзархаты, В основу такого объединения
полагается национально�региональный принцип.

2. Решения о создании или роспуске Экзархатов,
а также об их наименовании и территориальных грани�
цах принимаются Архиерейским Собором.

3. Решения Поместного и Архиерейского Соборов
и Священного Синода являются обязательными для
Экзархатов.

4. Общецерковный суд и суд Архиерейского Собора
являются для Экзархата церковными судами высшей ин�
станции.

5. Высшая церковная власть в Экзархате принадле�
жит Синоду Экзархата под председательством Экзарха.

6. Синод Экзархата принимает Устав, регламентиру�
ющий управление Экзархатом.

Устав подлежит одобрению Священного Синода
и утверждению Патриархом Московским и всея Руси.

7. Синод Экзархата действует на основании канонов,
настоящего Устава и Устава, регламентирующего управ�
ление Экзархатом.

8. Журналы Синода Экзархата представляются Свя�
щенному Синоду и утверждаются Патриархом Москов�
ским и всея Руси.

9. Экзарх избирается Священным Синодом и назна�
чается Патриаршим Указом.

10. Экзарх является епархиальным архиереем своей
епархии и возглавляет управление Экзархатом на основа�
нии канонов, настоящего Устава и Устава, регламентиру�
ющего управление Экзархатом.

11. Имя Экзарха возносится во всех храмах Экзархата
после имени Патриарха Московского и всея Руси.

12. Епархиальные и викарные архиереи Экзархата из�
бираются и назначаются Священным Синодом по пред�
ставлению Синода Экзархата.

13. Решения об образовании или упразднении епар�
хий, входящих в Экзархат, и об определении их террито�
риальных границ принимается Патриархом Московским
и всея Руси и Священным Синодом по представлению
Синода Экзархата.

14. Святое миро Экзархат получает от Патриарха
Московского и всея Руси.

15. В Русской Православной Церкви в настоящее вре�
мя имеется Белорусский Экзархат, находящийся на тер�
ритории Республики Беларусь. «Белорусская Православ�
ная Церковь» — другое официальное наименование Бе�
лорусского Экзархата.
X. ЕПАРХИИ

1. Русская Православная Церковь разделяется
на епархии — местные церкви, возглавляемые архиереем

и объединяющие епархиальные учреждения, благочи�
ния, приходы, монастыри, подворья, Духовные образо�
вательные учреждения, братства, сестричества, миссии.

2. Епархия учреждается по решению Священного
Синода, с последующим утверждением Архиерейским
Собором.

3. Границы епархий определяются Священным Си�
нодом.

4. В каждой епархии существуют органы епархиаль�
ного управления, действующие в пределах, определяе�
мых канонами и настоящим Уставом.

5. Для удовлетворения церковных нужд в епархиях
могут быть созданы необходимые учреждения, деятель�
ность которых регламентируется Положениями (Устава�
ми), утвержденными Синодом.

1. Епархиальный архиерей
6. Епархиальный архиерей, по преемству власти

от святых апостолов, есть предстоятель местной церк�
ви — епархии, канонически управляющий ею при собор�
ном содействии клира и мирян.

7. Епархиальный архиерей избирается Священным
Синодом, получая о том Указ Патриарха Московского
и всея Руси.

8. По мере надобности в помощь епархиальному ар�
хиерею Священным Синодом назначаются викарные
епископы с кругом обязанностей по усмотрению епархи�
ального архиерея.

9. Архиереи носят титул, включающий наименование
кафедрального города. Архиерейские титулы определя�
ются Священным Синодом.

10. Кандидаты в архиереи избираются в возрасте
не моложе 30 лет из монашествующих или не состоящих
в браке лиц белого духовенства с обязательным постри�
жением в монашество. Избираемый кандидат должен со�
ответствовать высокому званию епископа по нравствен�
ным качествам и иметь богословское образование.

11. Архиереи пользуются всею полнотою иерархи�
ческой власти в делах вероучения, священнодействия
и пастырства.

12. Епархиальный архиерей рукополагает и назначает
клириков на место их служения, назначает всех сотруд�
ников епархиальных учреждений и благословляет мона�
шеские постриги.

13. Епархиальный архиерей имеет право принимать
в клир своей епархии духовенство из других епархий при
наличии отпускных грамот, а также отпускать священ�
нослужителей в иные епархии, предоставляя по запросу
архиереев их личные дела и отпускные грамоты.

14. Без согласия епархиального архиерея ни одно ре�
шение органов епархиального управления не может быть
проведено в жизнь.

15. Епархиальный архиерей может обращаться с ар�
хипастырскими посланиями к клиру и мирянам в преде�
лах своей епархии.

16. В обязанность епархиального архиерея входит
представление Патриарху Московскому и всея Руси еже�
годного отчета по установленной форме о религиозном,
административном и финансово�хозяйственном состоя�
нии епархии и о своей деятельности.

17. Епархиальный архиерей является полномочным
представителем Русской Православной Церкви перед со�
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ответствующими органами государственной власти
и управления по вопросам, относящимся к его епархии.

18. Осуществляя управление епархией, архиерей:
а) заботится о хранении веры, христианской нравст�

венности и благочестия;
б) наблюдает за правильным отправлением богослу�

жения и соблюдением церковного благолепия;
в) несет ответственность за осуществление положе�

ний настоящего Устава, постановлений Соборов и Свя�
щенного Синода;

г) созывает Епархиальное собрание и Епархиальный
совет и председательствует на них;

д) применяет право «вето» на решения Епархиально�
го собрания с последующей передачей соответствующего
вопроса на рассмотрение Священного Синода;

е) утверждает гражданские уставы приходов, монас�
тырей, подворий и иных канонических подразделений,
входящих в епархию;

ж) согласно канонам, посещает приходы своей епархии
и осуществляет контроль за их деятельностью непосредст�
венно или через своих полномочных представителей;

з) имеет высшее начальственное наблюдение за епар�
хиальными учреждениями и входящими в его епархию
монастырями;

и) наблюдает за деятельностью епархиального клира;
к) назначает настоятелей, приходских священников

и иных клириков;
л) представляет на утверждение Священного Синода

ректоров Духовных учебных заведений, настоятелей (на�
стоятельниц) и наместников монастырей епархиального
подчинения;

м) утверждает состав Приходских собраний;
н) частично или полностью изменяет состав Приход�

ского собрания при отступлении членов Приходского
собрания от канонических правил и установлений Рус�
ской Православной Церкви;

о) принимает решение о созыве Приходского собрания;
п) утверждает кандидатуры председателей Приход�

ских советов и Ревизионных комиссий;
р) выводит из состава Приходских советов членов

Приходских советов, нарушающих канонические нормы
и уставы приходов;

с) утверждает финансовые и прочие отчеты Приход�
ских советов и доклады Ревизионных комиссий приходов;

т) утверждает избранных Приходскими собраниями
председателей Приходских советов и отстраняет их
от должности в случае нарушения ими канонических
норм и устава прихода;

у) утверждает протоколы Приходских собраний;
ф) предоставляет отпуска духовенству;
х) заботится о совершенствовании духовного и нрав�

ственного состояния духовенства и о повышении его об�
разовательного уровня;

ц) имеет попечение о подготовке священно� и церков�
нослужителей, в связи с чем направляет достойных канди�
датов для поступления в Духовные учебные заведения;

ч) наблюдает за состоянием церковной проповеди;
ш) ходатайствует перед Патриархом Московским

и всея Руси о награждении достойных клириков и мирян
соответствующими наградами и в установленном поряд�
ке сам награждает таковых;

щ) дает благословение на учреждение новых приходов;
э) дает благословение на постройку и ремонт храмов,

молитвенных домов и часовен и заботится, чтобы их
внешний вид и внутреннее убранство соответствовали
православной церковной традиции;

ю) освящает храмы;
я) имеет попечение о состоянии церковного пения,

иконописи и прикладных церковных искусств;
я1) ходатайствует перед органами государственной

власти и управления о возврате епархии храмов и дру�
гих зданий и сооружений, предназначенных для цер�
ковных целей;

я2) решает вопросы, связанные с владением, пользо�
ванием и распоряжением имуществом епархии;

я3) распоряжается финансовыми средствами епар�
хии, заключает от ее имени договоры, выдает доверен�
ности, открывает счета в банковских учреждениях;

я4) осуществляет контроль за религиозной, админис�
тративной и финансовой деятельностью приходов, мо�
настырей, учебных заведений и других подразделений
епархии;

я5) издает собственные исполнительно�распоряди�
тельные акты по всем вопросам жизни и деятельности
епархии;

я6) подтверждает принадлежность к возглавляемой
епархии всех находящихся на территории епархии при�
ходов, монастырей и прочих канонических подразделе�
ний епархии;

я7) заботится непосредственно или через соответст�
вующие епархиальные учреждения:

– о делах милосердия и благотворительности;
– об обеспечении приходов всем необходимым для

совершения богослужения;
– об удовлетворении прочих церковных нужд;
19. Осуществляя наблюдение за каноническим поряд�

ком и церковной дисциплиной, епархиальный архиерей:
а) имеет право отеческого воздействия и взыскания

по отношению к клирикам, включая наказания выгово�
ром, отстранением от занимаемой должности и времен�
ным запрещением в священнослужении;

б) увещевает мирян, в случае необходимости в соот�
ветствии с канонами налагает на них прещения или вре�
менно отлучает от церковного общения. Тяжкие прос�
тупки передает на рассмотрение церковного суда;

в) утверждает взыскания церковного суда и имеет
право смягчать их;

г) в соответствии с канонами решает вопросы, возни�
кающие при заключении церковных браков и разводов.

20. Вдовствующей епархией временно управляет архи�
ерей, назначаемый Патриархом Московским и всея Руси.
В период вдовства архиерейской кафедры не предприни�
маются никакие дела, касающиеся реорганизации епархи�
альной жизни, и не осуществляются перемены в работах,
начатых в период управления предыдущего архиерея.

21. В случае вдовства епархии, перевода правящего
архиерея или ухода его на покой Епархиальным советом
создается комиссия, которая приступает к ревизии епар�
хиального имущества и составляет соответствующий акт
для передачи епархии вновь назначенному архиерею.

22. Церковное имущество, которым обладал архи�
ерей в силу своего положения и должности и которое



669УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

находится в официальной архиерейской резиденции,
после его смерти вносится в инвентарную книгу епар�
хии и переходит к ней. Личное имущество скончавше�
гося архиерея наследуется в соответствии с действую�
щими законами.

23. Епархия не может вдовствовать более сорока
дней, за исключением особых случаев, когда имеются
достаточные основания для продления вдовства.

24. Епархиальным архиереям предоставляется право
отлучаться из своих епархий по уважительным причинам
на срок не более 14 дней, не испрашивая предварительно
разрешения высшей церковной власти, на более же про�
должительный срок архиереи испрашивают таковое раз�
решение в установленном порядке.

25. Содержание епархиальных архиереев определяет�
ся Священным Синодом. При оставлении службы им на�
значается архиерейская пенсия, размеры которой опре�
деляются Священным Синодом.

26. По достижении 75�летнего возраста архиерей по�
дает на имя Патриарха Московского и всея Руси проше�
ние об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения
такого прошения решается Священным Синодом.

2. Епархиальное собрание
27. Епархиальное собрание, возглавляемое епархи�

альным архиереем, является органом управления епар�
хией и состоит из клира, монашествующих и мирян, про�
живающих на территории епархии и представляющих ка�
нонические подразделения, входящие в состав епархии.

28. Епархиальное собрание созываются епархиаль�
ным архиереем по его усмотрению, но не реже одного ра�
за в год, а также по решению Епархиального совета или
по требованию не менее 1/3 членов предыдущего Епар�
хиального собрания.

Процедура созыва членов Епархиального собрания
устанавливается Епархиальным советом.

29. Епархиальное собрание:
а) избирает делегатов на Поместный Собор;
б) избирает членов Епархиального совета и епархи�

ального суда;
в) создает необходимые епархиальные учреждения

и заботится об их финансовом обеспечении;
г) вырабатывает общеепархиальные правила и пред�

писания в соответствии с соборными постановлениями
и решениями Священного Синода,

д) наблюдает за течением епархиальной жизни;
е) заслушивает сообщения о состоянии епархии, о ра�

боте епархиальных учреждений, о жизни монастырей н
иных канонических подразделений, входящих в состав
епархии, и принимает по ним решения.

30. Председателем Епархиального собрания является
епархиальный архиерей. Епархиальное собрание избира�
ет заместителя председателя и секретаря. Заместитель
председателя может руководить собранием по указанию
председателя. Секретарь ответственен за подготовку
журналов заседаний Епархиального собрания.

31. Кворум собрания составляет большинство (более
половины) членов. Решения принимаются большинст�
вом голосов. В случае равенства преобладает голос пред�
седателя.

32. Епархиальное собрание работает в соответствии
с принятым регламентом.

33. Журналы заседаний Епархиального собрания под�
писывают председатель, его заместитель, секретарь и из�
бранные для этого два члена собрания.

3. Епархиальный совет
34. Епархиальный совет, возглавляемый епархиаль�

ным архиереем, является органом управления епархией.
Епархиальный совет образуется по благословению

епархиального архиерея и состоит не менее чем из четы�
рех лиц в пресвитерском сане, половина из которых на�
значается архиереем, а остальные избираются Епархи�
альным собранием на три года.

35. В случае нарушений членами Епархиального сове�
та вероучительных, канонических или нравственных норм
Православной Церкви, а также в случае их нахождения
под церковным судом или следствием они отстраняются
от своей должности решением епархиального архиерея.

36. Председателем Епархиального совета является
епархиальный архиерей.

37. Епархиальный совет заседает регулярно, но не ре�
же одного раза в полгода.

38. Кворум Епархиального совета составляет боль�
шинство его членов.

39. Епархиальный совет работает на основании по�
вестки дня, представляемой председателем.

40. Председатель руководит заседанием в соответст�
вии с принятым регламентом.

41. Архиерей назначает секретаря Епархиального со�
вета из числа его членов. Секретарь ответственен за под�
готовку необходимых для совета материалов и составле�
ние журналов заседаний.

42. Если при разборе дела возникают разногласия, то
дело решается большинством голосов; при равенстве го�
лосов перевес имеет голос председателя.

43. Журналы заседаний Епархиального совета подпи�
сываются всеми его членами.

44. Епархиальный совет в соответствии с указаниями
епархиального архиерея:

а) выполняет решения Епархиального собрания, от�
носящиеся к ведению совета, отчитывается перед ним
о проделанной работе;

б) устанавливает процедуру избрания членов Епархи�
ального собрания;

в) подготавливает заседания Епархиального собра�
ния, включая предложения по повестке дня;

г) представляет Епархиальному собранию свои годо�
вые отчеты;

д) рассматривает вопросы, связанные с открытием
приходов, благочиний, монастырей, объектов производ�
ственно�хозяйственной деятельности, органов управле�
ния и иных подразделений епархии;

е) заботится об изыскании средств на удовлетворение
материальных нужд епархии, а при необходимости
и приходов;

ж) определяет границы благочиний и приходов;
з) рассматривает отчеты благочинных и принимает

по ним соответствующие решения;
и) наблюдает за деятельностью Приходских советов;
к) рассматривает планы на строительство, капиталь�

ный ремонт и реставрацию храмов;
л) ведет учет и принимает меры для сохранности иму�

щества Русской Православной Церкви: храмов, молит�
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венных домов, часовен, монастырей, Духовных учебных
заведений и других подразделений епархии, а также иму�
щества епархии;

м) в пределах своей компетенции решает вопросы,
связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом приходов, монастырей и иных канонических
подразделений епархии; недвижимое имущество канони�
ческих подразделений, входящих в епархию, а именно
здания, сооружения, земельные участки могут отчуждать�
ся только на основании решения Епархиального совета;

н) осуществляет ревизию епархиальных учреждений;
о) заботится об обеспечении заштатного духовенства

и церковных работников;
п) обсуждает приготовительные мероприятия к юби�

леям, общеепархиальным празднованиям и иным важ�
ным событиям;

р) решает любые другие дела, которое епархиальный
архиерей направляет в Епархиальный совет для их реше�
ния или для изучения с целью представления ему необхо�
димых рекомендаций;

с) рассматривает вопросы богослужебной практики
и церковной дисциплины.

4. Епархиальные управления 
и иные епархиальные учреждения

45. Епархиальное управление является исполнитель�
но�распорядительным органом епархии, находящимся
под непосредственным руководством епархиального ар�
хиерея, и вместе с иными епархиальными учреждениями
призванным помогать архиерею в осуществлении его ис�
полнительной власти.

46. Архиерей осуществляет высшее начальственное
наблюдение за работой Епархиального управления и всех
епархиальных учреждений и назначает их сотрудников,
согласно штатному расписанию.

47. Деятельность Епархиальных управлений, как
и иных епархиальных учреждений, регламентируется
Положениями (Уставами), утвержденными Синодом,
и архиерейскими распоряжениями.

48. Каждое Епархиальное управление должно иметь
канцелярию, бухгалтерию, архив и потребное количество
иных отделов, обеспечивающих миссионерскую, изда�
тельскую, социально�благотворительную, воспитатель�
но�образовательную, реставрационно�строительную, хо�
зяйственную и прочие виды епархиальной деятельности.

49. Секретарь Епархиального управления несет от�
ветственность за делопроизводство епархии и в пределах,
определяемых епархиальным архиереем, помогает ему
в управлении епархией и в руководстве епархиальным
управлением.

5. Благочиния
50. Епархия разделяется на благочиннические округа

во главе с благочинными, назначаемыми Епархиальным
архиереем.

51. Границы благочиний и их наименования опреде�
ляются Епархиальным советом.

52. В обязанности благочинного входит:
а) забота о чистоте православной веры и достойном

церковно�нравственном воспитании верующих,
б) наблюдение за правильным и регулярным отправ�

лением богослужений, за благолепием и благочинием
в храмах, за состоянием церковной проповеди,

в) забота об исполнении постановлений и указаний
епархиальной власти,

г) попечение о своевременном поступлении в епар�
хию приходских взносов,

д) преподание советов священнослужителям как от�
носительно выполнения ими своих обязанностей, так
и относительно их личной жизни,

е) устранение недоразумений между духовенством,
а также между духовенством и мирянами без формально�
го судопроизводства и с докладом о наиболее значитель�
ных инцидентах правящему архиерею,

ж) предварительное расследование церковных право�
нарушений по указанию епархиального архиерея,

з) ходатайство перед архиереем о награждении заслу�
живающих поощрения клириков и мирян,

и) внесение предложений правящему архиерею по за�
полнению вакантных должностей священников, диако�
нов, псаломщиков и регентов,

к) забота об удовлетворении религиозных потребнос�
тей верующих в приходах, временно не имеющих свя�
щеннослужителей,

л) наблюдение за строительством и ремонтом церков�
ных зданий в пределах благочиния,

м) забота о наличии при храмах всего необходимого
для правильного совершения богослужений и нормаль�
ного приходского делопроизводства,

н) исполнение иных возлагаемых на него архиереем
обязанностей.

53. Осуществляя свои обязанности, благочинный
по крайней мере один раз в год посещает все приходы
своего округа, проверяя богослужебную жизнь, внутрен�
нее и внешнее состояние храмов и иных церковных по�
строек, а также правильность ведения приходских дел
и церковного архива, знакомясь с религиозно�нравст�
венным состоянием верующих.

54. По указанию Епархиального архиерея, по просьбе
настоятеля, Приходского совета или Приходского собра�
ния благочинный может проводить заседания Приход�
ского собрания.

55. С благословения епархиального архиерея благо�
чинный может созывать священников на братские сове�
щания для рассмотрения общих для благочиния цер�
ковных нужд.

56. Ежегодно благочинный представляет епархиаль�
ному архиерею отчет о состоянии благочиния и о своей
работе по установленной форме .

57. При благочинном может существовать канцеля�
рия, служащие которой назначаются благочинным с ве�
дома епархиального архиерея.

58. Деятельность благочинного финансируется
из средств возглавляемого им прихода, а при необходи�
мости — из общеепархиальных средств.
XI. ПРИХОДЫ

1. Приходом является община православных христиан,
состоящая из клира и мирян, объединенных при храме.

Приход является каноническим подразделением Рус�
ской Православной Церкви, находится под начальствен�
ным наблюдением своего епархиального архиерея и под
руководством поставленного им священника�настоятеля.

2. Приход образуется по добровольному согласию ве�
рующих граждан православного вероисповедания, дос�
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тигших совершеннолетия, с благословения епархиально�
го архиерея.

Для получения статуса юридического лица приход ре�
гистрируется государственными органами в порядке, опре�
деляемом законодательством страны нахождения прихода.

Границы приходов устанавливаются Епархиальным
советом.

3. Приход приступает к своей деятельности после
благословения епархиального архиерея.

4. Приход в своей гражданско�правовой деятельности
обязан соблюдать канонические правила, внутренние
установления Русской Православной Церкви и законо�
дательство страны нахождения.

5. Приход в обязательном порядке отчисляет через
епархию средства на общецерковные нужды в размере,
установленном Священным Синодом, и на епархиаль�
ные нужды в порядке и размерах, установленных органа�
ми епархиальной власти.

6. Приход в своей религиозной, административно�
финансовой и хозяйственной деятельности подчинен
и подотчетен епархиальному архиерею. Приход исполня�
ет решения Епархиального собрания и Епархиального
совета и распоряжения епархиального архиерея.

7. В случае выделения какой�либо части или выхода
всех членов Приходского собрания из состава прихода
они не могут заявлять никаких прав на приходское иму�
щество и средства.

8. В случае принятия Приходским собранием реше�
ния о выходе из иерархической структуры и юрисдикции
Русской Православной Церкви, приход лишается под�
тверждения о принадлежности к Русской Православной
Церкви, что влечет прекращение деятельности прихода
как религиозной организации Русской Православной
Церкви и лишает его права на имущество, которое при�
надлежало приходу на правах собственности, пользова�
ния или на ином законном основании, а также права
на использование в наименовании названия и символи�
ки Русской Православной Церкви.

9. Приходские храмы, молитвенные дома и часовни
устрояются с благословения епархиальной власти и с со�
блюдением установленного законом порядка.

10. Органами приходского управления являются на�
стоятель, Приходское собрание, Приходской совет и Ре�
визионная комиссия.

11. Братства и сестричества создаются прихожанами
только с согласия настоятеля и по благословению епархи�
ального архиерея. Братства и сестричества имеют целью
привлечение прихожан к участию в заботах и трудах
по поддержанию храмов в надлежащем состоянии, к бла�
готворительности, милосердию, религиозно�нравственно�
му просвещению и воспитанию. Братства и сестричества
при приходах состоят под начальственным наблюдением
настоятеля. В исключительных случаях устав братства или
сестричества, утвержденный епархиальным архиереем,
может быть представлен для государственной регистрации.

12. Братства и сестричества приступают к своей де�
ятельности после благословения епархиального архиерея.

13. При осуществлении своей деятельности братства
и сестричества руководствуются настоящим Уставом, по�
становлениями Поместных и Архиерейских Соборов,
Определениями Священного Синода, Указами Патриар�

ха Московского и всея Руси, решениями епархиального
архиерея и настоятеля прихода, а также гражданскими
Уставами Русской Православной Церкви, епархии, при�
хода, при которых они созданы, и своим собственным
уставом, если братства и сестричества зарегистрированы
в качестве юридического лица.

14. Братства и сестричества отчисляют через приходы
средства на общецерковные нужды в размерах, установ�
ленных Священным Синодом, на епархиальные и при�
ходские нужды в порядке и размере, установленными ор�
ганами епархиальной власти и настоятелями приходов.

15. Братства и сестричества в своей религиозной,
административно�финансовой и хозяйственной де�
ятельности через настоятелей приходов подчинены
и подотчетны епархиальным архиереям. Братства и сес�
тричества исполняют решения епархиальной власти
и настоятелей приходов.

16. В случае выделения какой�либо части или выхода
всех членов братства и сестричества из их состава, они
не могут заявлять никаких прав на братское и сестричес�
кое имущество и средства.

17. В случае принятия Общим собранием братства
и сестричества решения о выходе из иерархической
структуры и юрисдикции Русской Православной Церк�
ви, братства и сестричества лишаются подтверждения
о принадлежности к Русской Православной Церкви, что
влечет прекращение деятельности братства и сестричест�
ва как религиозной организации Русской Православной
Церкви и лишает их права на имущество, которое при�
надлежало братству или сестричеству на правах собст�
венности, пользования или на иных законных основани�
ях, а также права на использование в наименовании на�
звания и символики Русской Православной Церкви.

1. Настоятель
18. Во главе каждого прихода стоит настоятель храма,

назначаемый епархиальным архиереем для духовного ру�
ководства верующими и управления причтом и прихо�
дом. В своей деятельности настоятель подотчетен епар�
хиальному архиерею.

19. Настоятель призван нести ответственность за ис�
правное, согласное с Церковным Уставом совершение
богослужений, за церковную проповедь, религиозно�
нравственное состояние и соответствующее воспитание
членов прихода. Он должен добросовестно выполнять
все богослужебные, пастырские и административные
обязанности, определяемые его должностью, согласно
установлениям канонов и настоящего Устава.

20. В обязанности настоятеля, в частности, входит:
а) руководство причтом в исполнении им богослу�

жебных и пастырских обязанностей;
б) наблюдение за состоянием храма, его убранством

и наличием всего необходимого для совершения богос�
лужений в соответствии с требованием богослужебного
Устава и указаниями Священноначалия;

в) забота о правильном и благоговейном чтении и пе�
нии в храме;

г) забота о точном выполнении указаний епархиаль�
ного архиерея;

д) организация катехизаторской, благотворительной,
церковно�общественной, образовательной и просвети�
тельной деятельности прихода;
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е) созыв и председательствование на заседаниях При�
ходского собрания;

ж) при наличии к тому оснований, приостановление
исполнения решений Приходского собрания и Приход�
ского совета по вопросам вероучительного, каноничес�
кого, богослужебного или административно�хозяйствен�
ного характера, с последующей передачей этого вопроса
на рассмотрение епархиального архиерея;

з) наблюдение за осуществлением решений Приход�
ского собрания и работой Приходского совета;

и) представление интересов прихода в органах госу�
дарственной власти и местного самоуправления;

к) подача непосредственно епархиальному архиерею
или через благочинного ежегодных отчетов о состоянии
прихода, о проводимой в приходе деятельности и о его
работе;

л) осуществление официальной церковной переписки;
м) ведение богослужебного журнала и хранение при�

ходского архива;
н) выдача свидетельств о крещении и браке.
21. Настоятель может получить отпуск и на время оста�

вить свой приход исключительно по разрешению епархи�
альной власти, получаемому в установленном порядке.

2. Причт
22. Причт прихода определяется в следующем соста�

ве: священник, диакон и псаломщик. Число членов
причта может быть увеличено или сокращено епархиаль�
ной властью по просьбе прихода и в соответствии с его
нуждами, во всяком случае, причт должен состоять
не менее, чем из двух лиц, — священника и псаломщика.

Примечание: должность псаломщика может быть за�
мещена лицом в священном сане.

23. Избрание и назначение священно� и церковнос�
лужителей принадлежит епархиальному архиерею.

24. Чтобы быть рукоположенным во диакона или свя�
щенника необходимо:

а) быть членом Русской Православной Церкви,
б) быть совершеннолетним;
в) иметь необходимые нравственные качества;
г) иметь достаточную богословскую подготовку;
д) иметь свидетельство духовника об отсутствии ка�

нонических препятствий к рукоположению;
е) не состоять под церковным или гражданским судом;
ж) принять церковную присягу.
25. Члены причта могут быть перемещаемы и уволь�

няемы от своих мест епархиальным архиереем по лично�
му прошению, по церковному суду или по церковной це�
лесообразности.

26. Обязанности членов причта определяются кано�
нами и распоряжениями епархиального архиерея или на�
стоятеля.

27. Причт прихода ответственен за духовно�нравст�
венное состояние прихода и за выполнение своего богос�
лужебного и пастырского долга.

28. Члены причта не могут покидать приход без раз�
решения церковной власти, получаемого в установлен�
ном порядке.

29. Священнослужитель может принять участие в со�
вершении богослужения в другом приходе с согласия
епархиального архиерея той епархии, в которой данный
приход находится, или с согласия благочинного или на�

стоятеля при наличии удостоверения, подтверждающего
каноническую правоспособность.

30. В соответствии с 13�м правилом IV Вселенского
Собора священнослужители могут быть приняты в дру�
гую епархию только при наличии отпускной грамоты
епархиального архиерея.

3. Прихожане
31. Прихожанами являются лица православного испо�

ведания, сохраняющие живую связь со своим приходом.
32. Каждый прихожанин имеет своей обязанностью

участвовать в богослужении, регулярно исповедоваться
и причащаться, соблюдать каноны и церковные предпи�
сания, совершать дела веры, стремиться к религиозно�
нравственному совершенствованию и содействовать бла�
госостоянию прихода.

33. На обязанности прихожан лежит забота о матери�
альном содержании причта и храма.

4. Приходское собрание
34. Высшим органом управления прихода является

Приходское собрание, возглавляемое настоятелем при�
хода, который по должности состоит председателем При�
ходского собрания.

В состав Приходского собрания входят священнослу�
жители прихода, его учредители, а также прихожане, ре�
гулярно участвующие в литургической жизни прихода,
достойные по своей приверженности Православию,
нравственному облику и жизненному опыту участвовать
в решении приходских дел, достигшие 18�летнего воз�
раста и не состоящие под запрещением, а также под цер�
ковным или светским судом.

35. Прием в члены Приходского собрания и выход из не�
го осуществляется на основании прошения (заявления) ре�
шением Приходского собрания. В случае признания члена
Приходского собрания не соответствующим занимаемому
им положению, он может быть выведен из Приходского со�
брания решением Приходского собрания.

При отступлении членов Приходского собрания
от канонов и установлений Русской Православной
Церкви состав Приходского собрания по решению
епархиального архиерея может быть изменен частично
либо полностью.

36. Приходское собрание созывается настоятелем
или, по распоряжению епархиального архиерея, благо�
чинным, или иным полномочным представителем епар�
хиального архиерея не реже одного раза в год.

Приходские собрания, посвященные избранию и пе�
реизбранию членов Приходского совета, проводятся
с участием благочинного или иного представителя епар�
хиального архиерея.

37. Собрание проводится в соответствии с повесткой
дня, представляемой председателем.

38. Председатель руководит заседаниями в соответст�
вии с принятым регламентом.

39. Приходское собрание правомочно принимать ре�
шения при участии в нем не менее половины членов. По�
становления Приходского собрания принимаются голо�
сованием простым большинством, при равенстве голо�
сов преимущество имеет голос председателя.

40. Приходское собрание избирает из числа своих
членов секретаря, ответственного за составление прото�
кола заседания.
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41. Протокол Приходского собрания подписывают:
председатель, секретарь и пять избранных членов При�
ходского собрания. Протоколы Приходского собрания
утверждаются епархиальным архиереем, после чего при�
нятые решения вступают в силу.

42. Решения Приходского собрания могут быть огла�
шены прихожанам в храме.

43. В обязанности Приходского собрания входит:
а) сохранение внутреннего единства прихода и содей�

ствие его духовно� нравственному возрастанию;
б) принятие гражданского Устава прихода, измене�

ний и дополнений к нему, которые утверждаются епархи�
альным архиереем и вступают в силу с момента государ�
ственной регистрации;

в) принятие и исключение членов Приходского со�
брания;

г) представление на утверждение епархиального ар�
хиерея кандидатуры председателя Приходского совета —
церковного старосты;

д) избрание Приходского совета и Ревизионной ко�
миссии:

е) планирование финансово хозяйственной деятель�
ности прихода;

ж) обеспечение сохранности церковного имущества
и забота о его приумножении;

з) принятие планов расходов, включая размеры от�
числений на благотворительность и религиозно�просве�
тительные цели, и представление их на утверждение
епархиального архиерея;

и) одобрение планов и рассмотрение проектно�смет�
ной документации на строительство и ремонт церковных
зданий;

к) рассмотрение и представление на утверждение
епархиального архиерея финансовых и прочих отчетов
Приходского совета и докладов Ревизионной комиссии;

л) утверждение штатного расписания и определение
содержания членам причта и Приходского совета;

м) определение порядка распоряжения имуществом
прихода на условиях, определяемых настоящим Уставом,
Уставом Русской Православной Церкви (гражданским),
Уставом епархии, Уставом прихода, а также действую�
щим законодательством;

н) забота о наличии всего необходимого для канони�
ческого отправления богослужения;

о) забота о состоянии церковного пения;
п) возбуждение приходских ходатайств перед епархи�

альным архиереем и гражданской властью;
р) рассмотрение жалоб на членов Приходского сове�

та, Ревизионной комиссии и представление их Епархи�
альному управлению.

5. Приходской совет
44. Приходской совет является исполнительным

и распорядительным органом Приходского собрания
и подотчетен настоятелю и Приходскому собранию.

45. Приходской совет состоит из председателя —
церковного старосты, его помощника и казначея. Со�
став Приходского совета избирается из числа членов
Приходского собрания сроком на три года без ограни�
чения числа переизбраний. Епархиальный архиерей
утверждает избрание председателя Приходского совета
либо назначает на эту должность своим Указом насто�

ятеля или другое лицо с введением его в состав При�
ходского собрания.

Епархиальный архиерей имеет права отстранить
от работы члена Приходского совета, если таковой нару�
шает каноны, положения настоящего Устава или граж�
данского Устава прихода.

46. В период между заседаниями Приходского собра�
ния Приходской совет:

а) осуществляет решения Приходского собрания;
б) представляет на рассмотрение и утверждение При�

ходского собрания планы хозяйственной деятельности,
годовые планы расходов и финансовые отчеты;

в) отвечает за сохранность и содержание в надлежа�
щем порядке храмовых зданий, других сооружений,
строений, помещений и прилегающих территорий, при�
надлежащих приходу земельных участков и всего иму�
щества, находящегося в собственности или пользовании
прихода, и ведет его учет;

г) приобретает потребное для прихода имущество, ве�
дет инвентарные книги;

д) решает текущие хозяйственные вопросы;
е) распоряжается денежными средствами прихода

с ведома и под контролем настоятеля и ведет их учет;
ж) обеспечивает приход необходимым имуществом;
з) предоставляет жилье членам причта прихода в тех

случаях, когда они в нем нуждаются;
и) по согласованию с настоятелем и в соответствии

со штатным расписанием принимает рабочих и служа�
щих на работу;

к) заботится об охране и благолепии храма, о поддер�
жании благочиния и порядка во время богослужений
и крестных ходов;

л) осуществляет контакты с органами государствен�
ной власти, местного самоуправления, общественными
объединениями и гражданами;

м) заботится об обеспечении храма всем необходи�
мым для благолепного совершения богослужений.

47. Члены Приходского совета могут быть выведены
из состава Приходского совета решением Приходского
собрания или распоряжением епархиального архиерея
при наличии должных оснований.

48. Председатель Приходского совета — церковный ста�
роста, представляет Приходской совет в деловых, финансо�
во�хозяйственных и административных вопросах, а также
в суде; в необходимых случаях выдает доверенности.

Примечание: Приходское собрание имеет право в слу�
чае необходимости поручить любому своему полноправ�
ному члену ведение дел с гражданскими организациями,
а также защиту интересов прихода в суде.

49. По благословению епархиального архиерея предсе�
дателем Приходского совета может быть избран настоятель.

50. Все официально исходящие от прихода докумен�
ты подписывают настоятель и председатель Приходского
совета — церковный староста. В случае если председате�
лем Приходского совета является настоятель, вторая
подпись принадлежит казначею.

51. Банковские и другие финансовые документы под�
писывают председатель Приходского совета и казначей.
В гражданских правоотношениях казначей исполняет
обязанности главного бухгалтера. Казначей осуществля�
ет учет и хранение денежных средств, пожертвований
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и других поступлений, составляет годовой финансовый
отчет. Приход ведет бухгалтерскую отчетность.

52. В случае переизбрания Приходским собранием
или изменения епархиальным архиереем состава При�
ходского совета, а также в случае переизбрания, отстра�
нения епархиальным архиереем или смерти председателя
Приходского совета, Приходское собрание образует ко�
миссию из трех членов, которая составляет акт о наличии
имущества и денежных средств. Приходской совет при�
нимает материальные ценности на основании этого акта.

53. Обязанности помощника председателя Приход�
ского совета определяются Приходским собранием.

54. В обязанности казначея входит учет и хранение
денежных сумм и иных пожертвований, ведение приход�
но�расходных книг, совершение по указанию председа�
теля Приходского совета финансовых операций в преде�
лах бюджета и составление годового финансового отчета.

6. Ревизионная комиссия
55. Приходское собрание из числа своих членов изби�

рает Ревизионную комиссию прихода, состоящую
из председателя и двух членов, сроком на три года. Реви�
зионная комиссия подотчетна Приходскому собранию.
Ревизионная комиссия проверяет финансово�хозяйст�
венную деятельность прихода, сохранность и учет иму�
щества, его использование по назначению, проводит
ежегодную инвентаризацию, ревизует зачисление по�
жертвований и поступлений и расход денежных средств.
Результаты проверок и соответствующие предложения
Ревизионная комиссия представляет на рассмотрение
Приходского собрания.

В случае выявления злоупотреблений Ревизионная
комиссия немедленно информирует о том епархиаль�
ную власть.

56. Право ревизии финансовой и хозяйственной де�
ятельности прихода и приходских учреждений принадле�
жит также епархиальному архиерею.

57. Члены Приходского совета и Ревизионной комис�
сии не могут состоять в близком родстве.

58. В обязанности Ревизионной комиссии входит:
а) регулярная ревизия, включающая проверку наличия

денежных средств, законности и правильности произве�
денных расходов и ведения приходом расходных книг;

б) наблюдение за состоянием имущества;
в) ежегодная инвентаризация;
г) контроль за снятием кружек и пожертвованиями.
59. Ревизионная комиссия составляет акты о прове�

денных проверках и представляет их на очередное или
чрезвычайное заседание Приходского собрания. При на�
личии злоупотреблений, нехватки имущества или денеж�
ных средств, а также при обнаружении ошибок в ведении
и оформлении финансовых операций Приходское собра�
ние принимает соответствующее решение. Оно имеет
право предъявить иск в суде, предварительно получив
на то согласие епархиального архиерея.
XII. МОНАСТЫРИ

1. Монастырь — это церковное учреждение, в кото�
ром проживает и осуществляет свою деятельность муж�
ская или женская община, состоящая из православных
христиан, добровольно избравших монашеский образ
жизни для духовного и нравственного совершенствова�
ния и совместного исповедания православной веры.

2. Решение вопроса об открытии монастырей принад�
лежит Патриарху Московскому и всея Руси и Священно�
му Синоду по представлению епархиального архиерея.

В порядке, установленном законодательством соот�
ветствующей страны, монастырь может быть зарегистри�
рован как юридическое лицо.

3. Ставропигиальными монастыри провозглашаются
решением Патриарха Московского и всея Руси и Священ�
ного Синода с соблюдением канонической процедуры.

4. Ставропигиальные монастыри находятся под на�
чальственным наблюдением и каноническим управлени�
ем Патриарха Московского и всея Руси или тех Сино�
дальных учреждений, которым Патриарх Московский
и всея Руси благословит такое наблюдение и управление.

5. Епархиальные монастыри находятся под наблюде�
нием и каноническим управлением епархиальных архи�
ереев.

6. В случае выхода одного, нескольких или всех на�
сельников монастыря из его состава, они не имеют права
и не могут заявлять никаких претензий на имущество
и средства монастыря.

7. Зачисление в монастырь и увольнение из монасты�
ря производится распоряжениями епархиального архи�
ерея по представлению настоятеля (настоятельницы) или
наместника.

8. Монастыри управляются и живут согласно положе�
ниям настоящего Устава, гражданского Устава, «Положе�
ния о монастырях и монашествующих» и своего собст�
венного Устава, который должен быть утвержден епархи�
альным архиереем.

9. Монастыри могут иметь подворья. Подворьем
именуется община православных христиан, состоящая
в ведении монастыря и находящаяся за его пределами.
Деятельность подворья регламентируется Уставом того
монастыря, к которому данное подворье относится,
и своим собственным гражданским Уставом. Подворье
находится в юрисдикции того же архиерея, что и мо�
настырь. В случае, если подворье располагается на тер�
ритории иной епархии, то за богослужением в храме
подворья возносится как имя епархиального архиерея,
так и имя архиерея, на территории епархии которого
находится подворье.

10. В случае принятия монастырем решения о выходе
из иерархической структуры и юрисдикции Русской
Православной Церкви, монастырь лишается подтверж�
дения о принадлежности к Русской Православной Церк�
ви, что влечет прекращение деятельности монастыря как
религиозной организации Русской Православной Церк�
ви и лишает его права на имущество, которое принадле�
жало монастырю на правах собственности, пользования
или на иных законных основаниях, а также права на ис�
пользование в наименовании названия и символики Рус�
ской Православной Церкви.
XIII. ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Духовными учебными заведениями Русской Право�
славной Церкви являются высшие и средние специальные
учебные заведения, подготавливающие священно� и цер�
ковнослужителей, богословов и церковных работников.

2. Духовные учебные заведения состоят под начальст�
венным наблюдением Патриарха Московского и всея Ру�
си, осуществляемым через Учебный комитет.
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3. Канонически Духовные учебные заведения входят
в юрисдикцию того епархиального архиерея, на террито�
рии епархии которого они находятся.

4. Духовные учебные заведения учреждаются реше�
нием Священного Синода по представлению епархиаль�
ного архиерея, поддержанного Учебным комитетом.

5. Духовное учебное заведение управляется и осущес�
твляет свою деятельность на основании настоящего
Устава, гражданского и внутреннего Уставов, одобрен�
ных Священным Синодом и утвержденных епархиаль�
ным архиереем.

6. В случае принятия Духовным учебным заведени�
ем решения о выходе из иерархической структуры
и юрисдикции Русской Православной Церкви, Духов�
ное учебное заведение лишается подтверждения о при�
надлежности к Русской Православной Церкви, что
влечет прекращение деятельности Духовного учебного
заведения как религиозной организации Русской Пра�
вославной Церкви и лишает его права на имущество,
которое принадлежало Духовному учебному заведе�
нию на правах собственности, пользования или
на иных законных основаниях, а также права на ис�
пользование в наименовании названия и символики
Русской Православной Церкви.
XIV. ЦЕРКОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ДАЛЬНЕМ ЗАC
РУБЕЖЬЕ

1. Церковными учреждениями в дальнем зарубежье
(ниже именуемыми «заграничными учреждениями») яв�
ляются епархии, благочиния, приходы, ставропигиаль�
ные и епархиальные монастыри, а также миссии, пред�
ставительства и подворья, находящиеся за пределами
стран СНГ и Балтии.

2. Высшая церковная власть осуществляет свою
юрисдикцию над этими учреждениями через Отдел
внешних церковных связей.

3. Заграничные учреждения Русской Православной
Церкви в своем управлении и деятельности руководству�
ются настоящим Уставом и своими собственными Уста�
вами, которые должны быть утверждены Священным
Синодом, при уважении существующих в каждой стране
законов.

4. Заграничные учреждения создаются и упраздняются
решением Священного Синода. Находящиеся за рубежом
представительства и подворья являются ставропигиями.

5. Заграничные учреждения осуществляют свое слу�
жение в соответствии с целями и задачами внешней де�
ятельности Русской Православной Церкви под начальст�
венным наблюдением председателя Отдела внешних
церковных связей.

6. Руководители и ответственные сотрудники загра�
ничных учреждений назначаются Священным Синодом
по представлению председателя Отдела внешних церков�
ных связей.
XV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

Средства Русской Православной Церкви и ее канони�
ческих подразделений образуются из:

а) пожертвований при совершении богослужений,
Таинств, треб и обрядов;

б) добровольных пожертвований физических и юри�
дических лиц, государственных, общественных и иных
предприятий, учреждений, организаций и фондов;

в) пожертвований при распространении предметов
православного религиозного назначения и православ�
ной религиозной литературы (книг, журналов, газет,
аудиовидеозаписей и т.п.), а также от реализации тако�
вых предметов;

в) доходов, получаемых от деятельности учреждений
и предприятий Русской Православной Церкви, направ�
ляемых на уставные цели Русской Православной Церкви;

г) отчислений Синодальных учреждений, епархий,
епархиальных учреждений, миссий, подворий, предста�
вительств, а также приходов, монастырей, братств, сест�
ричеств, их учреждений, организаций и др.;

е) отчислений от прибыли предприятий, учрежден�
ных каноническими подразделениями Русской Право�
славной Церкви самостоятельно или совместно с иными
юридическими или физическими лицами;

ж) иных не запрещенных законодательством поступ�
лений, в том числе доходов от ценных бумаг и вкладов,
размещенных на депозитных счетах.

2. Общецерковный план расходов формируется
за счет средств, отчисляемых епархиями, ставропигиаль�
ными монастырями, приходами города Москвы, а также
поступающих целевым назначением из источников, упо�
мянутых в п. 1 настоящего раздела.

3. Распорядителем общецерковных финансовых
средств является Патриарх Московский и всея Руси
и Священный Синод.

4. Русская Православная Церковь может иметь в соб�
ственности здания, земельные участки, объекты произ�
водственного, социального, благотворительного, куль�
турно�просветительного и иного назначения, предметы
религиозного назначения, денежные средства и иное
имущество, необходимое для обеспечения деятельности
Русской православной Церкви, в том числе отнесенное
к памятниками истории и культуры, или получать тако�
вое в пользование на иных законных основаниях от госу�
дарственных, муниципальных, общественных и иных ор�
ганизаций и граждан в соответствии с законодательством
страны нахождения этого имущества.

Русская Православная Церковь имеет собственное
движимое и недвижимое имущество в дальнем зарубежье.

5. Имущество, принадлежащее каноническим под�
разделениям Русской Православной Церкви на правах
собственности, пользования или на иных законных ос�
нованиях, в том числе культовые здания, здания монас�
тырей, общецерковные и епархиальные учреждения, Ду�
ховные учебные заведения, общецерковные библиотеки,
общецерковные и епархиальные архивы, иные здания
и сооружения, земельные участки, предметы религиоз�
ного почитания, объекты социального, благотворитель�
ного, культурно�просветительного и хозяйственного на�
значения, денежные средства, литература, иное имущес�
тво, приобретенное или созданное за счет собственных
средств, пожертвованное физическими и юридическими
лицами, предприятиями, учреждениями и организация�
ми, а также переданное государством и приобретенное
на других законных основаниях, является имуществом
Русской Православной Церкви.

6. Порядок владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим Русской Православной
Церкви на правах собственности, пользования и на иных
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законных основаниях определяется настоящим Уставом,
правилами, утвержденными Священным Синодом
и «Положением о церковном имуществе».

7. Право распоряжения имуществом Русской Право�
славной Церкви принадлежит Священному Синоду.

Владение и пользование указанным имуществом осу�
ществляется каноническими подразделениями на основе
канонической, юридической и материальной подотчет�
ности вышестоящему каноническому подразделению
Русской Православной Церкви.

Право частично распоряжаться данным имуществом,
за исключением культовых зданий, зданий монастырей,
епархиальных учреждений, Духовных школ, общецер�
ковных, епархиальных и иных архивов, общецерковных
библиотек, предметов религиозного почитания, имею�
щих историческое значение, Священный Синод делеги�
рует каноническим подразделениям, владеющим этим
имуществом и использующим его на основе подотчет�
ности соответствующему вышестоящему каноническому
подразделению Русской Православной Церкви.

8. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты используют
для своих нужд земельные участки, здания, в том числе
культовые, объекты производственного, социального,
благотворительного, культурно�просветительного и ино�
го назначения, включая отнесенные к памятникам исто�
рии и культуры, а также любое другое имущество, необ�
ходимое им для обеспечения своей деятельности, предо�
ставляемое государственными, муниципальными, об�
щественными и иными организациями и гражданами,
в соответствии с законодательством страны нахождения
Самоуправляемой Церкви и Экзархата, или имеют его
в собственности.

9. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты принадле�
жащее им имущество используют в порядке, установлен�
ном «Положением о церковном имуществе».

10. Московская Патриархия и Синодальные учрежде�
ния вправе использовать для своих нужд земельные учас�
тки, здания, в том числе культовые, объекты производст�
венного, социального, благотворительного, культурно�
просветительного и иного назначения, включая отнесен�
ные к памятникам истории и культуры, а также любое
другое имущество, необходимое им для обеспечения сво�
ей деятельности, предоставляемое государственными,
муниципальными, общественными и иными организа�
циями и гражданами, в соответствии с действующим за�
конодательством, или иметь его в собственности.

11. Московская Патриархия и Синодальные учрежде�
ния принадлежащее им имущество используют в порядке,
установленном «Положением о церковном имуществе».

12. Распорядителем денежных средств Московской
Патриархии является Патриарх Московский и всея Руси.

13. Синодальные учреждения финансируются из об�
щецерковных средств и путем самофинансирования
за счет средств, поступающих из источников, упомяну�
тых в п. 1 настоящего раздела.

14. Распорядителями средств Синодальных учрежде�
ний в пределах плана расходов являются их руководители.

15. Епархиальные бюджеты формируются из источ�
ников, упомянутых в п. 1 настоящего раздела.

16. Распорядителем общеепархиальных средств явля�
ется епархиальный архиерей.

17. Епархия вправе использовать для своих нужд зе�
мельные участки, здания, в том числе культовые, объек�
ты производственного, социального, благотворительно�
го, культурно�просветительного и иного назначения,
включая отнесенные к памятникам истории и культуры,
а также любое другое имущество, необходимое им для
обеспечения своей деятельности, предоставляемое госу�
дарственными, муниципальными, общественными
и иными организациями и гражданами, в соответствии
с законодательством страны нахождения епархии, или
иметь его в собственности.

18. Имущество, принадлежащее епархии на правах
собственности, в том числе здания, сооружения, пред�
меты религиозного назначения, объекты социального,
благотворительного, культурно�просветительного и хо�
зяйственного назначения, земельные участки, денежные
средства, литература, иное имущество, приобретенное
или созданное за счет собственных средств, пожертво�
ванное физическими и юридическими лицами — пред�
приятиями, учреждениями и организациями, передан�
ное государством, а также приобретенное на других за�
конных основаниях, является имуществом Русской
Православной Церкви.

19. В случае ликвидации епархии как юридического
лица ее движимое и недвижимое имущество религиозно�
го назначения, принадлежащее ей на правах собствен�
ности, переходит в собственность Русской Православной
Церкви, в том числе в лице Московской Патриархии.
Иное имущество реализуется для удовлетворения обяза�
тельств перед кредиторами, а также для исполнения до�
говорных и иных законных требований юридических
и физических лиц. Остальное имущество после удовлет�
ворения законных претензий кредиторов переходит
в собственность Русской Православной Церкви, в том
числе в лице Московской Патриархии.

20. При ликвидации епархии все имущество, полу�
ченное ею на правах хозяйственного ведения, оператив�
ного управления, пользования и на иных законных осно�
ваниях, в порядке и на условиях, установленных законом
страны нахождения епархии, переходит в распоряжение
Русской Православной Церкви, в том числе в лице Мос�
ковской Патриархии.

21. Финансовые ресурсы прихода, монастыря, Ду�
ховного учебного заведения, братства и сестричества
формируются из источников упомянутых в п. 1 настоя�
щего раздела.

Смета расходов Духовных учебных заведений утверж�
дается епархиальным архиереем, а при наличии обще�
церковного финансирования представляется епархиаль�
ным архиереем на утверждение Патриарха Московского
и всея Руси с предварительным рассмотрением ее Учеб�
ным комитетом.

22. Распорядителями финансовых средств прихода,
монастыря, Духовного учебного заведения, братства
и сестричества, на основе подотчетности епархиальному
архиерею в пределах утвержденных им бюджетов явля�
ются соответственно председатель Приходского совета
совместно с членами Приходского совета на основе под�
отчетности Приходскому собранию во главе с его предсе�
дателем — настоятелем прихода, наместник или настоя�
тель (настоятельница) монастыря, ректор Духовного
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учебного заведения, председатель братства или сестри�
чества совместно с членами Совета братства и Совета
сестричества.

23. Приход, монастырь, Духовное учебное заведение,
братство и сестричество вправе использовать для своих
нужд земельные участки, здания, в том числе культовые,
объекты производственного, социального, благотвори�
тельного, культурно�просветительного и иного назначе�
ния, включая отнесенные к памятникам истории и куль�
туры, а также любое другое имущество, необходимое им
для обеспечения своей деятельности, предоставляемое
государственными, муниципальными, общественными
и иными организациями и гражданами, в соответствии
с законодательством страны нахождения прихода, мо�
настыря, Духовного учебного заведения, братства или
сестричества, или иметь его в собственности.

24. Приход дополнительно к основному церковному
зданию может по благословению епархиального архи�
ерея иметь приписные храмы и часовни, в том числе
в больничных учреждениях, в домах�интернатах, в домах
для престарелых, в воинских частях, в местах лишения
свободы, на кладбищах, а также в других местах — при
соблюдении законодательства.

25. В установленном порядке приход, монастырь,
Духовное учебное заведение, братство или сестричество
могут арендовать, а также строить или покупать в собст�
венность дома и помещения для своих нужд, равно как
и приобретать в собственность другое необходимое
имущество.

26. Имущество, принадлежащее приходу, монастырю,
Духовному учебному заведению, братству или сестричес�
тву на правах собственности, в том числе здания, соору�
жения, предметы религиозного назначения, объекты со�
циального, благотворительного, культурно�просвети�
тельного и хозяйственного назначения, земельные учас�
тки, денежные средства, библиотеки, литература, иное
имущество, приобретенное или созданное за счет собст�
венных средств, пожертвованное физическими и юриди�
ческими лицами — предприятиями, учреждениями и ор�
ганизациями, переданное государством, а также приоб�
ретенное на других законных основаниях, является иму�
ществом Русской Православной Церкви.

27. В случае ликвидации прихода, монастыря или Ду�
ховного учебного заведения как юридического лица их
движимое и недвижимое имущество религиозного на�
значения, принадлежащее им на правах собственности,
переходит в собственность епархии. Иное имущество ре�
ализуется для удовлетворения обязательств перед креди�
торами, а также для исполнения договорных и иных за�
конных требований юридических и физических лиц.
Остальное имущество после удовлетворения законных
претензий кредиторов переходит к епархии.

28. При ликвидации прихода, монастыря или Духов�
ного учебного заведения все имущество, полученное ими
на правах хозяйственного ведения, оперативного управ�
ления, пользования и на иных законных основаниях,
в порядке и на условиях, установленных законом страны
нахождения прихода, монастыря, Духовного учебного
заведения, переходит в распоряжение епархии.

29. В случае ликвидации братства и сестричества
как юридического лица их движимое и недвижимое

имущество религиозного назначения, принадлежащее
им на правах собственности, переходит в собствен�
ность прихода, при котором они созданы. Иное иму�
щество реализуется для удовлетворения обязательств
перед кредиторами, а также для исполнения договор�
ных и иных законных требований юридических и фи�
зических лиц. Остальное имущество после удовлетво�
рения законных претензий кредиторов переходит к вы�
шеуказанному приходу.

30. При ликвидации братства и сестричества все иму�
щество, полученное ими на правах хозяйственного веде�
ния, оперативного управления, пользования и на иных
законных основаниях, в порядке и на условиях, установ�
ленных законом страны нахождения братства и сестри�
чества, переходит в распоряжение прихода, при котором
они созданы.

31. Заграничные учреждения обеспечивают себя
средствами в соответствии со своими возможностями
и законами тех стран, на территории которых они на�
ходятся.

32. Заграничные учреждения могут получать дотации
из общецерковных средств. Размер этих дотаций уста�
навливается Отделом внешних церковных связей
и утверждается Патриархом Московским и всея Руси.

33. Церковные суммы вносятся на хранение в банк
на имя соответствующего заграничного учреждения
и получаются по чекам за подписью распорядителей
кредитов.

34. Заграничные учреждения используют принадле�
жащее им имущество в порядке, установленном «Поло�
жением о церковном имуществе».

35. Священный Синод имеет право финансовой ре�
визии общецерковных и епархиальных средств. Для осу�
ществления такой ревизии им создается специальная
Синодальная комиссия.

36. Финансовая ревизия ставропигиальных монасты�
рей осуществляется Ревизионной комиссией, назначае�
мой Патриархом Московским и всея Руси.

37. Финансовая ревизия епархиальных монастырей,
епархиальных учреждений и приходов проводится
по указанию епархиального архиерея Ревизионной ко�
миссией, назначаемой епархиальной властью.

38. Приходские ревизионные комиссии действуют
в соответствии с пп. 55–59 раздела ХI настоящего Устава.

39. Управление и учет церковного имущества произ�
водится материально ответственными лицами в соответ�
ствии с законом страны нахождения, требованиями на�
стоящего Устава и «Положения о церковном имуществе».

40. Употребление в храмах свечей и иных предметов
церковного обихода, приобретенных и произведенных
вне Церкви, не допускается.
XVI. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

1. Священнослужители и церковные работники —
граждане Российской Федерации получают в установ�
ленном порядке государственную пенсию, если они ра�
ботают в канонических подразделениях Русской Право�
славной Церкви, являющихся юридическими лицами.

2. Пенсионное обеспечение священнослужителей
и церковных работников — граждан других государств
осуществляется согласно соответствующим законам
страны пребывания.
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3. Русская Православная Церковь может иметь свою
собственную систему пенсионного обеспечения.
XVII. О ПЕЧАТЯХ И ШТАМПАХ

1. Патриарх Московский и всея Руси и епархиальные
архиереи имеют штамп и круглую печать с именем и ти�
тулом.

2. Священный Синод имеет штамп и круглую печать
с надписью «Московский Патриархат — Священный Си�
нод».

3. Штамп и круглую печать имеют: Московская Патри�
архия, Синодальные учреждения, Самоуправляемые Цер�
кви, Экзархаты, Епархиальные управления, приходы, мо�

настыри, Духовные учебные заведения и иные каноничес�
кие подразделения, имеющие статус юридического лица.
XVIII. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

1. Настоящий Устав имеет силу для всей Русской
Православной Церкви.

2. С момента принятия настоящего Устава утрачивает
силу Устав об управлении Русской Православной Церк�
ви, принятый Поместным Собором 8 июня 1988 года
(с дополнениями, внесенными Архиерейским Собором
1990 года и Архиерейским Собором 1994 года).

3. Право внесения поправок к настоящему Уставу
имеет Архиерейский Собор.



О ДОКУМЕНТЕ
Настоящий документ, принимаемый Освященным

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви,
излагает базовые положения ее учения по вопросам цер�
ковно�государственных отношений и по ряду современ�
ных общественно значимых проблем. Документ также
отражает официальную позицию Московского Патриар�
хата в сфере взаимоотношений с государством и свет�
ским обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд
руководящих принципов, применяемых в данной облас�
ти епископатом, клиром и мирянами.

Характер документа определяется его обращеннос�
тью к нуждам Полноты Русской Православной Церкви
в течение длительного исторического периода на кано�
нической территории Московского Патриархата
и за пределами таковой. Поэтому основным его предме�
том являются фундаментальные богословские и церков�
но�социальные вопросы, а также те стороны жизни госу�
дарств и обществ, которые были и остаются одинаково
актуальными для всей церковной Полноты в конце ХХ
века и в ближайшем будущем.

I. Основные богословские положения
I.1. Церковь есть собрание верующих во Христа, в ко�

торое Им Самим призывается войти каждый. В ней «все
небесное и земное» должно быть соединено во Христе,
ибо Он — Глава «Церкви, которая есть Тело Его, полнота
Наполняющего все во всем» (Еф. 1. 22–23). В Церкви
действием Святого Духа совершается обожение творе�
ния, исполняется изначальный замысел Божий о мире
и человеке.

Церковь являет результат искупительного подвига
Сына, посланного Отцом, и освящающего действия Духа
Святого, сошедшего в великий день Пятидесятницы.
По выражению святого Иринея Лионского, Христос воз�
главил Собою человечество, стал Главою обновленного
человеческого естества — Его тела, в коем обретается
доступ к источнику Святого Духа. Церковь — единство
«нового человека во Христе», «единство Божией благода�
ти, живущей во множестве разумных творений, покоря�
ющихся благодати» (А.С.Хомяков). «Мужчины, женщи�
ны, дети, глубоко разделенные в отношении расы, наро�
да, языка, образа жизни, труда, науки, звания, богатст�
ва... — всех их Церковь воссоздает в Духе... Все получают
от нее единую природу, недоступную разрушению, при�
роду, на которую не влияют многочисленные и глубокие
различия, которыми люди отличаются друг от друга...
В ней никто отнюдь не отделен от общего, все как бы рас�
творяются друг в друге простой и нераздельной силой ве�
ры» (святой Максим Исповедник).

I.2. Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи
телом Христовым, она соединяет в себе два естества —
божеское и человеческое — с присущими им действова�
ниями и волениями. Церковь связана с миром по своей
человеческой, тварной природе. Однако она взаимодей�
ствует с ним не как сугубо земной организм, но во всей
своей таинственной полноте. Именно богочеловеческая

природа Церкви делает возможным благодатное преоб�
ражение и очищение мира, совершающееся в истории
в творческом соработничестве, «синергии» членов и Гла�
вы церковного тела.

Церковь — не от мира сего, так же, как ее Господь,
Христос — не от мира сего. Но Он пришел в этот мир,
«смирив» Себя до его условий, — в мир, который надле�
жало Ему спасти и восстановить. Церковь должна прой�
ти через процесс исторического кенозиса, осуществляя
свою искупительную миссию. Ее целью является не толь�
ко спасение людей в этом мире, но также спасение и вос�
становление самого мира. Церковь призвана действовать
в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и Его
Царстве. Члены Церкви призваны приобщаться миссии
Христовой, Его служению миру, которое возможно для
Церкви лишь как служение соборное, «да уверует мир»
(Ин. 17. 21). Церковь призвана служить спасению мира,
ибо и Сам Сын Человеческий «не для того пришел, что�
бы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих» (Мк. 10. 45).

Спаситель говорит о Себе: «Я посреди вас, как служа�
щий» (Лк 22. 27). Служение во имя спасения мира и че�
ловека не может ограничиваться национальными или ре�
лигиозными рамками, как ясно говорит об этом Сам Гос�
подь в притче о милосердном самарянине. Более того,
члены Церкви соприкасаются со Христом, понесшим все
грехи и страдания мира, встречая каждого голодного,
бездомного, больного, заключенного. Помощь стражду�
щим есть в полном смысле помощь Самому Христу,
и с исполнением этой заповеди связана вечная судьба
всякого человека (Мф. 25. 31–46). Христос призывает
Своих учеников не гнушаться миром, но быть «солью
земли» и «светом миру».

Церковь, являясь телом Богочеловека Христа, бого�
человечна. Но если Христос есть совершенный Богоче�
ловек, то Церковь еще не есть совершенное богочелове�
чество, ибо на земле она воинствует с грехом, и ее чело�
вечество, хотя внутренне и соединено с Божеством, дале�
ко не во всем Его выражает и Ему соответствует.

I.3. Жизнь в Церкви, к которой призывается каждый
человек, есть непрестанное служение Богу и людям.
К этому служению призывается весь народ Божий. Чле�
ны тела Христова, участвуя в общем служении, выполня�
ют и свои особые функции. Каждому дается особый дар
для служения всем. «Служите друг другу, каждый тем да�
ром, какой получил, как добрые домостроители много�
различной благодати Божией» (1 Пет. 4. 10). «Одному да�
ется Духом слово мудрости, другому слово знания, тем
же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцеле�
ний, тем же Духом; иному чудотворения, иному проро�
чество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков. Все же сие производит один
и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1
Кор. 12. 8–11). Дары многоразличной благодати Божией
даются каждому отдельно, но для совместного служения
народа Божия (в том числе и для служения миру). И это
есть общее служение Церкви, совершаемое на основе
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не одного, а разных даров. Различие же даров создает
и различие служений, но «служения различны, а Господь
один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех» (1 Кор. 12. 5–6).

Церковь призывает своих верных чад и к участию
в общественной жизни, которое должно основываться
на принципах христианской нравственности. В Перво�
священнической молитве Господь Иисус просил Небес�
ного Отца о Своих последователях: «Не молю, чтобы Ты
взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла... Как Ты по�
слал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (Ин. 17. 15,18).
Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружаю�
щего мира. Участие христианина в ней должно основы�
ваться на понимании того, что мир, социум, государство
являются объектом любви Божией, ибо предназначены
к преображению и очищению на началах богозаповедан�
ной любви. Христианин должен видеть мир и общество
в свете его конечного предназначения, в эсхатологичес�
ком свете Царства Божия. Различение даров в Церкви
особым образом проявляется в области ее общественного
служения. Нераздельный церковный организм участвует
в жизни окружающего мира во всей полноте, однако ду�
ховенство, монашествующие и миряне могут по�разному
и в разной степени осуществлять такое участие.

I.4. Исполняя миссию спасения рода человеческого,
Церковь делает это не только через прямую проповедь,
но и через благие дела, направленные на улучшение ду�
ховно�нравственного и материального состояния окру�
жающего мира. Для сего она вступает во взаимодействие
с государством, даже если оно не носит христианского
характера, а также с различными общественными ассо�
циациями и отдельными людьми, даже если они не иден�
тифицируют себя с христианской верой. Не ставя пря�
мой задачи обращения всех в Православие в качестве
условия сотрудничества, Церковь уповает, что совмест�
ное благотворение приведет ее соработников и окружаю�
щих людей к познанию Истины, поможет им сохранить
или восстановить верность богоданным нравственным
нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию,
в условиях которых Церковь может наилучшим образом
исполнять свое спасительное делание.

II. Церковь и нация
II.1. Ветхозаветный народ израильский был прообра�

зом народа Божия — новозаветной Церкви Христовой.
Искупительный подвиг Христа Спасителя положил нача�
ло бытию Церкви как нового человечества — духовного
потомства праотца Авраама. Своей Кровью Христос «ис�
купил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и пле�
мени» (Откр. 5. 9). Церковь по самой своей природе имеет
вселенский и, следовательно, наднациональный характер.
В Церкви «нет различия между Иудеем и Еллином» (Рим.
10. 12). Как Бог не есть Бог иудеев только, но и тех, кто
происходит из языческих народов (Рим. 3. 29), так и Цер�
ковь не делит людей ни по национальному, ни по классо�
вому признаку: в ней «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обре�
зания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного,
но все и во всем Христос» (Кол. 3. 11).

В современном мире понятие «нация» употребляется
в двух значениях — как этническая общность и как сово�
купность граждан определенного государства. Взаимоот�

ношения Церкви и нации должны рассматриваться в кон�
тексте как первого, так и второго смысла этого слова.

В Ветхом Завете для обозначения понятия «народ»
используются слова ‘am и goy. В еврейской Библии оба
термина получили вполне конкретное значение: первым
обозначался народ израильский, богоизбранный; вто�
рым, во множественном числе (goyim), — народы язы�
ческие. В греческой Библии (Септуагинте) первый тер�
мин передавался словами laos (народ) или demos (народ
как политическое образование); второй — словом ethnos
(нация; мн. ethne — язычники).

Противопоставление богоизбранного народа изра�
ильского и прочих народов проходит через все книги
Ветхого Завета, тем или иным образом затрагивающие
историю Израиля. Народ израильский являлся богоизб�
ранным не потому, что он превосходил прочие народы
численностью или чем�либо другим, но потому, что Бог
избрал и возлюбил его (Втор. 7. 6–8). Понятие богоизб�
ранного народа в Ветхом Завете было понятием религи�
озным. Чувство национальной общности, характерное
для сынов Израиля, было укоренено в сознании их при�
надлежности Богу через завет, заключенный Господом
с их отцами. Народ израильский стал народом Божиим,
призвание которого — хранить веру в единого истинного
Бога и свидетельствовать об этой вере перед лицом дру�
гих народов, дабы через него явился миру Спаситель всех
людей — Богочеловек Иисус Христос.

Единство народа Божия обеспечивалось, помимо
принадлежности всех его представителей к одной рели�
гии, также племенной и языковой общностью, укоренен�
ностью в определенной земле — отечестве.

Племенная общность израильтян имела основанием
их происхождение от одного праотца — Авраама. «Отец
у нас Авраам» (Мф. 3. 9; Лк. 3. 8), — говорили древние
иудеи, подчеркивая свою принадлежность к потомству
того, кому Бог судил стать «отцом множества народов»
(Быт. 17. 5). Большое значение придавалось сохранению
чистоты крови: браки с иноплеменниками не одобря�
лись, так как при таких браках «семя святое» смешива�
лось с «народами иноплеменными» (Ездр. 9. 2).

Народу израильскому была дана Богом в удел земля
обетованная. Выйдя из Египта, этот народ пошел в Хана�
ан, землю своих предков, и, по повелению Божию, заво�
евал ее. С сего момента земля Ханаанская стала землей
Израильской, а ее столица — Иерусалим — приобрела
значение главного духовного и политического центра бо�
гоизбранного народа. Народ израильский говорил на од�
ном языке, бывшем не только языком повседневности,
но и языком молитвы. Более того, древнееврейский был
языком Откровения, ибо на нем говорил с народом изра�
ильским Сам Бог. В эпоху перед пришествием Христа,
когда жители Иудеи говорили на арамейском, а в ранг го�
сударственного языка был возведен греческий, к еврей�
скому продолжали относиться как к святому языку,
на котором совершалось богослужение в храме.

Будучи по природе вселенской, Церковь одновремен�
но является единым организмом, телом (1 Кор. 12. 12).
Она — община чад Божиих, «род избранный, царствен�
ное священство, народ святый, люди взятые в удел… не�
когда не народ, а ныне народ Божий» (1 Пет. 2. 9–10).
Единство этого нового народа обеспечивается не нацио�
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нальной, культурной или языковой общностью, но верой
во Христа и Крещением. Новый народ Божий «не имеет
здесь постоянного града, но ищет будущего» (Евр. 13. 14).
Духовная родина всех христиан — не земной, но «выш�
ний» Иерусалим (Гал. 4. 26). Евангелие Христово пропо�
ведуется не на священном языке, доступном одному на�
роду, но на всех языках (Деян. 2. 3–11). Евангелие пропо�
ведуется не затем, чтобы один избранный народ сохра�
нил истинную веру, но дабы «пред именем Иисуса пре�
клонилось всякое колено небесных, земных и преиспод�
них, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Хрис�
тос в славу Бога Отца» (Фил. 2. 10–11).

II.2. Вселенский характер Церкви, однако, не означа�
ет того, чтобы христиане не имели права на националь�
ную самобытность, национальное самовыражение. На�
против, Церковь соединяет в себе вселенское начало
с национальным. Так, Православная Церковь, будучи
вселенской, состоит из множества Автокефальных По�
местных Церквей. Православные христиане, сознавая се�
бя гражданами небесного отечества, не должны забывать
и о своей земной родине. Сам Божественный Основатель
Церкви, Господь Иисус Христос, не имел земного при�
станища (Мф. 8. 20) и указывал на то, что принесенное
Им учение носит не локальный и не национальный ха�
рактер: «Наступает время, когда и не на горе сей,
и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу» (Ин. 4. 21).
Он, впрочем, отождествлял Себя с народом, к которому
принадлежал по человеческому рождению. Беседуя с са�
марянкой, Он подчеркивал Свою принадлежность
к иудейской нации: «Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы
знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев» (Ин. 4.
22). Иисус был лояльным подданным Римской империи
и платил налоги в пользу кесаря (Мф. 22. 16–21). Апос�
тол Павел, в своих посланиях учивший о наднациональ�
ном характере Церкви Христовой, не забывал о том, что
по рождению он — «Еврей от Евреев» (Фил. 3. 5),
а по гражданству — римлянин (Деян. 22. 25–29).

Культурные отличия отдельных народов находят свое
выражение в литургическом и ином церковном творчес�
тве, в особенностях христианского жизнеустроения. Все
это создает национальную христианскую культуру.

Среди святых, почитаемых Православной Церко�
вью, многие прославились любовью к своему земному
отечеству и преданностью ему. Русские агиографичес�
кие источники восхваляют святого благоверного князя
Михаила Тверского, который «положил душу свою
за свое отечество», сравнивая его подвиг с мученичес�
ким подвигом святого великомученика Димитрия Со�
лунского, «благаго отечестволюбца... рекша про отчину
свою Селунь град: Господи, аще погубиши град сей, то
и аз с ними погибну, аще ли спасеши и, то и аз спасен
буду». Во все эпохи Церковь призывала своих чад лю�
бить земное отечество и не щадить жизни для его защи�
ты, если ему угрожала опасность.

Церковь Русская многажды благословляла народ
на участие в освободительной войне. Так, в 1380 году пре�
подобный Сергий, игумен и чудотворец Радонежский,
благословил русское войско во главе со святым благовер�
ным князем Димитрием Донским на битву с татаро�мон�
гольскими завоевателями. В 1612 году святитель Гермо�
ген, Патриарх Московский и всея Руси, благословил на�

родное ополчение на борьбу с польскими интервентами.
В 1813 году, во время войны с французскими захватчика�
ми, святитель Московский Филарет говорил своей паст�
ве: «Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Оте�
чества, ты умрешь преступником или рабом; умри за ве�
ру и Отечество — ты примешь жизнь и венец на небе».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский так писал
о любви к земному отечеству: «Люби отечество земное...
оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольству�
ет; но особенно люби отечество небесное... то отечество
несравненно дороже этого, потому что оно свято и пра�
ведно, нетленно. Это отечество заслужено тебе бесцен�
ной кровью Сына Божия. Но чтобы быть членами того
отечества, уважай и люби (его) законы, как ты обязан
уважать и уважаешь законы земного отечества».

II.3. Христианский патриотизм одновременно прояв�
ляется по отношению к нации как этнической общности
и как общности граждан государства. Православный
христианин призван любить свое отечество, имеющее
территориальное измерение, и своих братьев по крови,
живущих по всему миру. Такая любовь является одним
из способов исполнения заповеди Божией о любви
к ближнему, что включает любовь к своей семье, сопле�
менникам и согражданам.

Патриотизм православного христианина должен быть
действенным. Он проявляется в защите отечества от неприC
ятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народC
ной жизни, в том числе путем участия в делах государственC
ного управления. Христианин призван сохранять и развиC
вать национальную культуру, народное самосознание.

Когда нация, гражданская или этническая, является
полностью или по преимуществу моноконфессиональ�
ным православным сообществом, она в некотором смыс�
ле может восприниматься как единая община веры —
православный народ.

II.4. В то же время национальные чувства могут стать
причиной греховных явлений, таких как агрессивный на�
ционализм, ксенофобия, национальная исключительность,
межэтническая вражда. В своем крайнем выражении эти
явления нередко приводят к ограничению прав личностей
и народов, войнам и иным проявлениям насилия.

Православной этике противоречит деление народов
на лучшие и худшие, принижение какойCлибо этнической или
гражданской нации. Тем более несогласны с Православием
учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят
веру до одного из аспектов национального самосознания.

Противостоя таким греховным явлениям, ПравославC
ная Церковь осуществляет миссию примирения между воC
влеченными во вражду нациями и их представителями. Так,
в ходе межэтнических конфликтов она не выступает
на чьейCлибо стороне, за исключением случаев явной агресC
сии или несправедливости, проявляемой одной из сторон.

III. Церковь и государство
III.1. Церковь как богочеловеческий организм имеет

не только таинственную сущность, неподвластную сти�
хиям мира, но и историческую составляющую, входящую
в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром,
в том числе с государством. Государство, которое сущес�
твует для устроения мирской жизни, также соприкасает�
ся и взаимодействует с Церковью. Взаимоотношения го�
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сударства и последователей истинной религии изменя�
лись в ходе истории.

Первоначальной ячейкой человеческого общества
являлась семья. Священная история Ветхого Завета сви�
детельствует о том, что государство сложилось не сразу.
До ухода в Египет братьев Иосифа государства у ветхоза�
ветного народа не было, а существовала патриархальная
родовая община. Государство постепенно складывается
в эпоху Судей. В результате сложного исторического раз�
вития, которым руководит Промысл Божий, усложнение
общественных связей привело к образованию государств.

В древнем Израиле до периода Царств существовала
единственная в истории подлинная теократия, то есть
богоправление. Однако по мере удаления общества
от послушания Богу как устроителю мирских дел люди
начали задумываться о необходимости иметь земного
властителя. Господь, принимая выбор людей и санкцио�
нируя новую форму правления, в то же время сожалеет
об оставлении ими богоправления: «И сказал Господь
Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они гово�
рят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня,
чтоб Я не царствовал над ними... Итак послушай голоса
их; только представь им и объяви им права царя, который
будет царствовать над ними» (1 Цар. 8. 7,9).

Таким образом, возникновение земного государства
должно быть понимаемо не как изначально богоустанов�
ленная реальность, но как предоставление Богом людям
возможности устроять свою общественную жизнь исходя
из их свободного волеизъявления, с тем, чтобы таковое
устроение, являющееся ответом на искаженную грехом
земную реальность, помогало избежать еще большего
греха через противодействие ему средствами мирской
власти. При этом Господь устами Самуила ясно говорит,
что ожидает от этой власти верности Его заповедям и тво�
рения добрых дел: «Итак, вот царь, которого вы избрали,
которого вы требовали; вот, Господь поставил над вами
царя. Если будете бояться Господа, и служить Ему, и слу�
шать гласа Его, и не станете противиться повелениям Гос�
пода, то и будете и вы и царь ваш, который царствует над
вами, ходить вслед Господа, Бога вашего... А если не буде�
те слушать гласа Господа, и станете противиться повеле�
ниям Господа, то рука Господа будет против вас, как была
против отцов ваших» (1 Цар. 12. 13–15). Когда Саул пре�
ступил заповеди Господни, Бог отверг его (1 Цар. 16. 1),
велев Самуилу помазать на царство другого избранника
Своего — Давида, сына простолюдина Иессея.

Сын Божий, владычествующий землей и Небом
(Мф. 28. 18), через вочеловечение подчинил Себя земно�
му порядку вещей; повиновался Он и носителям госу�
дарственной власти. Распинателю Своему Пилату, рим�
скому прокуратору в Иерусалиме, Господь сказал: «Ты
не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не бы�
ло дано тебе свыше» (Ин. 19. 11). В ответ на искуситель�
ный вопрос фарисея о позволительности давать подать
кесарю Спаситель сказал: «Отдавайте кесарево кесарю,
а Божие Богу» (Мф. 22. 21).

Раскрывая учение Христово о правильном отноше�
нии к государственной власти, апостол Павел писал:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет
власти не от Бога, существующие же власти от Бога уста�
новлены. Посему противящийся власти противится Бо�

жию установлению; а противящиеся сами навлекут на се�
бя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для доб�
рых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Де�
лай добро, и получишь похвалу от нее; ибо начальник
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое. И потому на�
добно повиноваться не только из страха наказания,
но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они
Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак
отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому
оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Рим.
13. 1–7). Ту же мысль выразил и апостол Петр: «Итак
будьте покорны всякому человеческому начальству, для
Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли,
как от него посылаемым для наказания преступников
и для поощрения делающих добро, — ибо такова есть во�
ля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста неве�
жеству безумных людей, — как свободные, не как упот�
ребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Бо�
жии» (1 Петр. 2. 13–16). Апостолы учили христиан пови�
новаться властям независимо от их отношения к Церкви.
В апостольский век Церковь Христова была гонима
и местной иудейской властью, и государственной рим�
ской. Это не мешало мученикам и другим христианам тех
времен молиться за гонителей и признавать их власть.

III.2. Падение Адама принесло в мир грехи и пороки,
нуждавшиеся в общественном противодействии, — пер�
вым из таковых было убиение Каином Авеля (Быт. 4.
1–16). Люди, понимая это, во всех известных обществах
начали устанавливать законы, ограничивающие зло
и поддерживающие добро. Для ветхозаветного народа За�
конодателем был Сам Бог, давший правила, которые рег�
ламентировали не только собственно религиозную,
но и общественную жизнь (Исх. 20–23).

Государство как необходимый элемент жизни в ис�
порченном грехом мире, где личность и общество нужда�
ются в ограждении от опасных проявлений греха, благо�
словляется Богом. В то же время необходимость государ�
ства вытекает не непосредственно из воли Божией о пер�
возданном Адаме, но из последствий грехопадения
и из согласия действий по ограничению господства греха
в мире с Его волей. Священное Писание призывает власть
имущих использовать силу государства для ограничения зла
и поддержки добра, в чем и видится нравственный смысл
существования государства (Рим. 13. 3–4). Исходя из вы�
шесказанного, анархия — отсутствие надлежащего устро�
ения государства и общества, — а равно призывы к ней
и попытка ее установления противоречат христианскому
миропониманию (Рим. 13. 2).

Церковь не только предписывает своим чадам повиноC
ваться государственной власти, независимо от убеждений
и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее, «дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком бла�
гочестии и чистоте» (1 Тим. 2. 2). Одновременно христиане
должны уклоняться от абсолютизации власти, от непризнаC
ния границ ее чисто земной, временной и преходящей ценносC
ти, обусловленной наличием в мире греха и необходимостью
его сдерживания. По учению Церкви, сама власть также
не вправе асболютизировать себя, расширяя свои границы
до полной автономии от Бога и установленного Им порядка
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вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даC
же к обожествлению властителей. Государство, как и иные
человеческие учреждения, пусть даже и направленные
на благо, может иметь тенденцию к превращению в само�
довлеющий институт. Многочисленные исторические
примеры такого превращения показывают, что в этом слу�
чае государство теряет свое подлинное предназначение.

III.3. Во взаимоотношениях между Церковью и госу�
дарством должно учитываться различие их природ. Цер�
ковь основана непосредственно Самим Богом — Госпо�
дом нашим Иисусом Христом; богоустановленность же
государственной власти являет себя в историческом про�
цессе опосредованно. Целью Церкви является вечное
спасение людей, цель государства заключается в их зем�
ном благополучии.

«Царство Мое не от мира сего» — говорит Спаситель
(Ин. 18. 36). «Сей мир» отчасти повинуется Богу, отчасти
же, и главным образом, автономизирует себя от собст�
венного Творца и Господа. В той степени, в какой мир
не подчиняется Богу, он подчиняется «отцу лжи» сатане
и «во зле лежит» (Ин. 8. 44; 1 Ин. 5. 19). Церковь же —
«тело Христово» (1 Кор. 12. 27), «столп и утверждение
Истины» (1 Тим. 3. 15) — в своей таинственной сущнос�
ти не может иметь в себе никакого зла, ни тени тьмы. По�
скольку государство есть часть «мира сего», оно не имеет
части в Царстве Божием, ибо там, где Христос «всё
и во всем» (Кол. 3. 11), нет места принуждению, нет мес�
та противопоставлению человеческого и Божия, а следо�
вательно, нет там и государства.

В современном мире государство обычно является светC
ским и не связывает себя какимиCлибо религиозными обяC
зательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено
рядом областей и основано на взаимном невмешательстве
в дела друг друга. Однако, как правило, государство созна�
ет, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения
определенных нравственных норм — тех самых, которые
необходимы и для вечного спасения человека. Поэтому
задачи и деятельность Церкви и государства могут совпа�
дать не только в достижении чисто земной пользы,
но и в осуществлении спасительной миссии Церкви.

Нельзя понимать принцип светскости государства
как означающий радикальное вытеснение религии
из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных
объединений от участия в решении общественно значи�
мых задач, лишение их права давать оценку действиям
властей. Этот принцип предполагает лишь известное раз�
деление сфер компетенции Церкви и власти, невмеша�
тельство их во внутренние дела друг друга.

Церковь не должна брать на себя функции, принадлеC
жащие государству: противостояние греху путем насилия,
использование мирских властных полномочий, приня�
тие на себя функций государственной власти, предпола�
гающих принуждение или ограничение. В то же время
Церковь может обращаться к государственной власти
с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных
случаях, однако право решения этого вопроса остается
за государством.

Государство не должно вмешиваться в жизнь Церкви,
в ее управление, вероучение, литургическую жизнь, духовC
ническую практику и так далее, равно как и вообще в деC
ятельность канонических церковных учреждений, за исC

ключением тех сторон, которые предполагают деятельность
в качестве юридического лица, неизбежно вступающего
в соответствующие отношения с государством, его законоC
дательством и властными органами. Церковь ожидает
от государства уважения к ее каноническим нормам и иным
внутренним установлениям.

III.4. В ходе истории складывались различные модели
взаимоотношений между Православной Церковью и го�
сударством.

В православной традиции сформировалось определен�
ное представление об идеальной форме взаимоотношений
между Церковью и государством. Поскольку церковно�го�
сударственные взаимоотношения — явление двусторон�
нее, то вышеуказанная идеальная форма исторически
могла быть выработана лишь в государстве, признающем
Православную Церковь величайшей народной святы�
ней, — иными словами, в государстве православном.

Попытки выработать такую форму были предприня�
ты в Византии, где принципы церковно�государствен�
ных отношений нашли свое выражение в канонах и го�
сударственных законах империи, отразились в святооте�
ческих писаниях. В своей совокупности эти принципы
получили название симфонии Церкви и государства.
Суть ее составляет обоюдное сотрудничество, взаимная
поддержка и взаимная ответственность, без вторжения
одной стороны в сферу исключительной компетенции
другой. Епископ подчиняется государственной власти
как подданный, а не потому, что епископская власть его
исходит от представителя государственной власти. Точ�
но так же и представитель государственной власти пови�
нуется епископу как член Церкви, ищущий в ней спасе�
ния, а не потому, что власть его происходит от власти
епископа. Государство при симфонических отношениях
с Церковью ищет у нее духовной поддержки, ищет мо�
литвы за себя и благословения на деятельность, направ�
ленную на достижение целей, служащих благополучию
граждан, а Церковь получает от государства помощь
в создании условий, благоприятных для проповеди и для
духовного окормления своих чад, являющихся одновре�
менно гражданами государства.

В 6�й новелле святого Юстиниана сформулирован
принцип, лежащий в основе симфонии Церкви и государ�
ства: «Величайшие блага, дарованные людям высшею бла�
гостью Божией, суть священство и царство, из которых
первое (священство, церковная власть) заботится о божес�
твенных делах, а второе (царство, государственная власть)
руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя
из одного и того же источника, составляют украшение че�
ловеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце
царей, как честь священнослужителей, которые со своей
стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И ес�
ли священство будет во всем благоустроено и угодно Богу,
а государственная власть будет по правде управлять вве�
ренным ей государством, то будет полное согласие между
ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого
рода. Потому мы прилагаем величайшее старание к охра�
нению истинных догматов Божиих и чести священства,
надеясь получить чрез это великие блага от Бога и крепко
держать те, которые имеем». Руководствуясь этой нормой,
император Юстиниан в своих новеллах признавал за кано�
нами силу государственных законов.
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Классическая византийская формула взаимоотноше�
ний между государственной и церковной властью заклю�
чена в «Эпанагоге» (вторая половина IX века): «Мирская
власть и священство относятся между собою, как тело
и душа, необходимы для государственного устройства
точно так же, как тело и душа в живом человеке. В связи
и согласии их состоит благоденствие государства».

Однако симфония в Византии не существовала в абсо�
лютно чистой форме. На практике она подвергалась нару�
шениям и искажениям. Церковь неоднократно оказыва�
лась объектом цезарепапистских притязаний со стороны
государственной власти. Суть их заключалась в том, что
глава государства, император, претендовал на решающее
слово в устроении церковных дел. Помимо греховного че�
ловеческого властолюбия у таких посягательств была еще
и историческая причина. Христианские императоры Ви�
зантии были прямыми преемниками языческих Римских
принцепсов, которые среди многих своих титулов имели
и такой: pontifex maximus — верховный первосвященник.
Всего откровенней и опасней для Церкви цезарепапист�
ская тенденция обнаруживалась в политике императо�
ров�еретиков, в особенности в иконоборческую эпоху.

У русских государей, в отличие от византийских васи�
левсов, было иное наследие. Поэтому, а также в силу других
исторических причин, взаимоотношения церковной и го�
сударственной власти в русской древности были более гар�
моничными. Впрочем, отступления от канонических норм
также имели место (правление Ивана Грозного, столкнове�
ние царя Алексея Михайловича с Патриархом Никоном).

Что касается Синодальной эпохи, то несомненное
искажение симфонической нормы в течение двух столе�
тий церковной истории связано с ясно прослеживаемым
влиянием протестантской доктрины территориализма
и государственной церковности (см. ниже) на россий�
ское правосознание и политическую жизнь. Попытку
утвердить идеал симфонии в новых условиях, когда им�
перия пала, предпринял Поместный Собор 1917–1918
годов. В декларации, предварявшей Определение об от�
ношении Церкви и государства, требование об отделе�
нии Церкви от государства сравнивается с пожеланием,
чтобы «солнце не светило, а огонь не согревал. Церковь
по внутреннему закону своего бытия не может отказать�
ся от призвания просветлять, преображать всю жизнь че�
ловечества, пронизывать ее своими лучами». В Опреде�
лении Собора о правовом положении Православной Рос�
сийской Церкви государство, в частности, призывается
принять следующие положения: «Православная Россий�
ская Церковь, составляя часть единой Вселенской Хрис�
товой Церкви, занимает в Российском Государстве пер�
венствующее среди других исповеданий публично�пра�
вовое положение, подобающее ей как величайшей свя�
тыне огромного большинства населения и как великой
исторической силе, созидавшей Государство Россий�
ское… Постановления и узаконения, издаваемые для се�
бя Православною Церковию в установленном ею поряд�
ке, со времени обнародования их церковною властью,
равно и акты церковного управления и суда признаются
Государством имеющими юридическую силу и значение,
поскольку ими не нарушаются государственные зако�
ны… Государственные законы, касающиеся Православ�
ной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению

с церковною властью». Последующие Поместные Собо�
ры проходили в условиях, когда история сделала невоз�
можным возвращение к дореволюционным принципам
церковно�государственных отношений. Тем не менее
Церковь подтверждала свою традиционную роль в жизни
общества и выражала готовность трудиться в обществен�
ной сфере. Так, Поместный Собор 1990 года констатиро�
вал: «На протяжении тысячелетней истории Русская
Православная Церковь воспитывала верующих в духе
патриотизма и миролюбия. Патриотизм проявляется
в бережном отношении к историческому наследию Оте�
чества, в деятельной гражданственности, включающей
сопричастность радостям и испытаниям своего народа,
в ревностном и добросовестном труде, в попечении
о нравственном состоянии общества, в заботе о сохране�
нии природы» (из Послания Собора).

На европейском Западе в Средневековье не без влия�
ния творения блаженного Августина «О граде Божием»
сложилась доктрина «двух мечей», согласно которой обе
власти, церковная и государственная, одна непосредст�
венно, а другая опосредованно, восходят к Римскому
епископу. Папы были полновластными монархами над
частью Италии — Папской областью, остатком которой
является современный Ватикан; многие епископы,
в особенности в феодально раздробленной Германии,
были князьями, имевшими государственную юрисдик�
цию на своей территории, свои правительства и войска,
которыми они предводительствовали.

Реформация не оставила почвы для сохранения госу�
дарственной власти папы и католических епископов
на территории стран, ставших протестантскими. В XVII�
XIX веках и в католических странах правовые условия из�
менились настолько, что на практике Католическая Цер�
ковь была устранена от государственной власти. Однако,
помимо государства Ватикан, остатком доктрины «двух
мечей» остается практика заключения Римской курией до�
говоров в форме конкордатов с государствами, на террито�
рии которых находятся католические общины. Вследствие
этого правовой статус данных общин определяется во мно�
гих странах уже не одними внутренними законами,
но и правом, регулирующим международные отношения,
субъектом которых является государство Ватикан.

В странах, где победила Реформация, а затем и в не�
которых католических странах в государственно�церков�
ных взаимоотношениях установился принцип террито�
риализма, суть которого заключается в полном государ�
ственном суверенитете на соответствующей территории,
в том числе и над находящимися на ней религиозными
общинами. Девизом этой системы взаимоотношений
стали слова cujus est regio, illius est religio (чья власть, то�
го и религия). При последовательном осуществлении
данная система подразумевает удаление из государства
приверженцев вероисповедания, отличного от разделя�
емого носителями высшей государственной власти (это
не раз осуществлялось на практике). Однако в жизни
прочно утвердилась смягченная форма реализации это�
го принципа — так называемая государственная цер�
ковность. При этом религиозная община, обыкновенно
составляющая большинство населения, к которой при�
надлежит государь, официально именуемый главой
Церкви, пользуется преимуществами государственной
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Церкви. Сочетание элементов этой системы церковно�
государственных взаимоотношений с остатками тради�
ционной, унаследованной от Византии симфонии опре�
делило своеобразие правового статуса Православной
Церкви в России Синодальной эпохи.

В Соединенных Штатах Америки, которые изначаль�
но представляли собой многоконфессиональное государ�
ство, утвердился принцип радикального отделения Церк�
ви от государства, предполагающий нейтральный по от�
ношению ко всем конфессиям характер властной систе�
мы. Впрочем, абсолютный нейтралитет едва ли вообще
достижим. Всякому государству приходится считаться
с реальным религиозным составом своего населения.
Ни одна христианская деноминация в отдельности не со�
ставляет большинства в Соединенных Штатах, однако ре�
шительное большинство жителей США составляют
именно христиане. Эта реальность отражена, в частности,
в церемонии присяги президента на Библии, наличии
официального выходного дня в воскресенье и так далее.

У принципа отделения Церкви от государства есть,
однако, и иная генеалогия. На европейском континенте
он явился результатом антиклерикальной или прямо ан�
тицерковной борьбы, хорошо известной, в частности,
из истории французских революций. В таких случаях
Церковь отделяется от государства не ввиду поликонфес�
сиональности населения страны, а потому, что государст�
во связывает себя с той или иной антихристианской либо
вообще антирелигиозной идеологией, — здесь уже не идет
речи о нейтралитете государства в отношении религии
и даже о его чисто светском характере. Для Церкви это
обыкновенно влечет за собой стеснения, ограничения
в правах, дискриминацию или прямые гонения. История
ХХ века явила в разных странах мира много примеров по�
добного отношения государства к религии и Церкви.

Существует также форма церковно�государственных
взаимоотношений, которая носит промежуточный ха�
рактер между радикальным отделением Церкви от госу�
дарства, когда Церковь имеет статус частной корпора�
ции, и государственной церковностью. Речь идет о стату�
се Церкви как корпорации публичного права. В этом слу�
чае Церковь может иметь ряд привилегий и обязаннос�
тей, делегированных ей государством, не являясь госу�
дарственной Церковью в собственном смысле слова.

Ряд современных стран — например, Великобритания,
Финляндия, Норвегия, Дания, Греция — сохраняют госу�
дарственную церковность. Другие государства, которых
со временем становится все больше (США, Франция),
свои отношения с религиозными общинами строят
на принципе полного отделения. В Германии Католичес�
кая, Евангелическая и некоторые другие церкви имеют
статус корпораций публичного права, в то время как иные
религиозные общины от государства полностью отделены
и рассматриваются как частные корпорации. На практике,
однако, реальное положение религиозных общин в боль�
шинстве этих стран мало зависит от того, отделены или
не отделены они от государства. В некоторых странах, где
Церкви сохраняют государственный статус, он сводится
к взиманию налогов на их содержание через государствен�
ные налоговые учреждения, а также к тому, что, наряду
с регистрацией актов гражданского состояния, произво�
димой государственными административными органами,

признается правовая действительность церковных запи�
сей, сделанных при крещении новорожденных или при
заключении брака через церковное венчание.

Свое служение Богу и людям Православная Церковь
совершает ныне в разных странах. В одних она представ�
ляет собой национальное вероисповедание (Греция, Ру�
мыния, Болгария), в других, многонациональных, рели�
гию национального большинства (Россия), в третьих
принадлежащие к ней лица составляют религиозное
меньшинство, живущее в окружении либо инославных
христиан (США, Польша, Финляндия), либо иноверцев
(Сирия, Турция, Япония). В некоторых немногочислен�
ных странах Православная Церковь имеет статус государ�
ственной религии (Греция, Финляндия, Кипр), в других
она отделена от государства. Различаются также конкрет�
ные правовые и политические условия, в которых живут
Поместные Православные Церкви. Однако все они опи�
раются как в своем внутреннем устройстве, так и в своем
отношении к государственной власти на заповеди Хрис�
товы, на учение апостолов, на святые каноны, на двухты�
сячелетний исторический опыт, и в любых условиях нахо�
дят возможность для исполнения своих богозаповедан�
ных целей, обнаруживая тем свою неотмирную природу,
свое небесное, Божественное происхождение.

III.5. Имея различные природы, Церковь и государство
используют различные средства для достижения своих цеC
лей. Государство опирается в основном на материальную
силу, включая силу принуждения, а также на соответствуюC
щие светские системы идей. Церковь же располагает релиC
гиозноCнравственными средствами для духовного руководC
ства пасомыми и для приобретения новых чад.

Церковь непогрешимо проповедует Христову Истину
и преподает людям нравственные заповеди, исходящие
от Самого Бога, а потому не властна изменить что�либо
в своем учении. Не властна она и умолкнуть, прекратить
проповедование истины, какие бы иные учения ни предписыC
вались или ни распространялись государственными инстанциC
ями. В данном отношении Церковь совершенно свободна
от государства. Ради беспрепятственного и внутренне сво�
бодного проповедования истины Церковь не раз в истории
терпела гонения от врагов Христа. Но и гонимая Церковь
призвана с терпением переносить гонения, не отказывая
государству, преследующему ее, в лояльности.

Правовой суверенитет на территории государства
принадлежит его властям. Следовательно, они и определя�
ют юридический статус Поместной Церкви или ее части,
предоставляя им возможность нестесненного исполне�
ния церковной миссии или ограничивая такую возмож�
ность. Государственная власть тем самым перед лицом
Вечной Правды выносит суд о себе самой и в конце кон�
цов предрекает свою судьбу. Церковь сохраняет лояльC
ность государству, но выше требования лояльности стоит
Божественная заповедь: совершать дело спасения людей
в любых условиях и при любых обстоятельствах.

Если власть принуждает православных верующих к отC
ступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным,
душевредным деяниям, Церковь должна отказать государC
ству в повиновении. Христианин, следуя велению совести,
может не исполнить повеления власти, понуждающего
к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения
государственным законам и распоряжениям власти
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со стороны церковной Полноты, церковное Священно�
началие по должном рассмотрении вопроса может пред�
принять следующие действия: вступить в прямой диалог
с властью по возникшей проблеме; призвать народ при�
менить механизмы народовластия для изменения зако�
нодательства или пересмотра решения власти; обратить�
ся в международные инстанции и к мировому общест�
венному мнению; обратиться к своим чадам с призывом
к мирному гражданскому неповиновению.

III.6. Принцип свободы совести, появившийся как
юридическое понятие в XVIII�XIX веках, превращается
в один из основополагающих принципов межчеловечес�
ких отношений только после Первой мировой войны.
Ныне он утвержден Всеобщей декларацией прав челове�
ка, входит в конституции большинства государств. Появ�
ление принципа свободы совести — свидетельство того,
что в современном мире религия из «общего дела» пре�
вращается в «частное дело» человека. Сам по себе этот
процесс свидетельствует о распаде системы духовных
ценностей, потере устремленности к спасению в боль�
шей части общества, утверждающего принцип свободы
совести. Если первоначально государство возникло как
инструмент утверждения в обществе божественного за�
кона, то свобода совести окончательно превращает госу�
дарство в исключительно земной институт, не связываю�
щий себя религиозными обязательствами.

Утверждение юридического принципа свободы совести
свидетельствует об утрате обществом религиозных целей
и ценностей, о массовой апостасии и фактической индиф�
ферентности к делу Церкви и к победе над грехом. Но этот
принцип оказывается одним из средств существования
Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь
легальный статус в секулярном государстве и независи�
мость от инаковерующих или неверующих слоев общества.

РелигиозноCмировоззренческий нейтралитет государства
не противоречит христианскому представлению о призвании
Церкви в обществе. Однако Церковь должна указывать госуC
дарству на недопустимость распространения убеждений или
действий, ведущих к установлению всецелого контроля
за жизнью личности, ее убеждениями и отношениями с друC
гими людьми, а также к разрушению личной, семейной или
общественной нравственности, оскорблению религиозных
чувств, нанесению ущерба культурноCдуховной самобытносC
ти народа или возникновению угрозы священному дару жизC
ни. В осуществлении своих социальных, благотворительных,
образовательных и других общественно значимых программ
Церковь может рассчитывать на помощь и содействие госуC
дарства. Она также вправе ожидать, что государство при поC
строении своих отношений с религиозными объединениями
будет учитывать количество их последователей, их место
в формировании исторического культурного и духовного обC
лика народа, их гражданскую позицию.

III.7. Форма и методы правления во многом обуслов�
ливаются духовным и нравственным состоянием общес�
тва. Зная это, Церковь принимает соответствующий вы�
бор людей или по крайней мере не противится ему.

При судействе — общественном строе, описанном
в Книге Судей, — власть действовала не через принужде�
ние, а силой авторитета, причем авторитет этот сообщал�
ся Божественной санкцией. Чтобы такая власть дейст�
венно осуществлялась, вера в обществе должна быть

весьма сильной. При монархии власть остается богодан�
ной, но для своей реализации использует уже не столько
духовный авторитет, сколько принуждение. Переход
от судейства к монархии свидетельствовал об ослаблении
веры, отчего и возникла потребность заменить Царя Не�
зримого царем видимым. Современные демократии,
в том числе монархические по форме, не ищут божест�
венной санкции власти. Они представляют из себя фор�
му власти в секулярном обществе, предполагающую пра�
во каждого дееспособного гражданина на волеизъявле�
ние посредством выборов.

Изменение властной формы на более религиозно укореC
ненную без одухотворения самого общества неизбежно выроC
дится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит
ее в глазах людей. Однако нельзя вовсе исключить возможC
ность такого духовного возрождения общества, когда релиC
гиозно более высокая форма государственного устроения
станет естественной. В условиях же рабства, в соответствии
с советом апостола Павла, «если и можешь сделаться сво�
бодным, то лучшим воспользуйся» (1 Кор. 7. 21). Вместе
с тем, Церковь должна уделять главное внимание не сис�
теме внешней организации государства, а состоянию сер�
дец своих членов. Посему Церковь не считает для себя
возможным становиться инициатором изменения формы
правления, а Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви 1994 года подчеркнул правильность позиции
о «непредпочтительности для Церкви какого�либо госу�
дарственного строя, какой�либо из существующих поли�
тических доктрин».

III.8. Государство, в том числе светское, как правило,
осознает свое призвание устроять жизнь народа на нача�
лах добра и правды, заботясь о материальном и духовном
благосостоянии общества. Поэтому Церковь может вза�
имодействовать с государством в делах, служащих благу
самой Церкви, личности и общества. Для Церкви такое
взаимодействие должно быть частью ее спасительной
миссии, объемлющей всестороннее попечение о челове�
ке. Церковь призвана принимать участие в устроении
человеческой жизни во всех областях, где это возможно,
и объединять соответствующие усилия с представителя�
ми светской власти.

Условиями церковно�государственного взаимодейст�
вия должны являться соответствие церковного участия
в государственных трудах природе и призванию Церкви,
отсутствие государственного диктата в общественной де�
ятельности Церкви, невовлеченность Церкви в те сферы
деятельности государства, где ее труды невозможны
вследствие канонических и иных причин.

Областями соработничества Церкви и государства
в нынешний исторический период являются:

а) миротворчество на международном, межэтническом
и гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и соC
трудничеству между людьми, народами и государствами;

б) забота о сохранении нравственности в обществе;
в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое

образование и воспитание;
г) дела милосердия и благотворительности, развитие соC

вместных социальных программ;
д) охрана, восстановление и развитие исторического

и культурного наследия, включая заботу об охране памятC
ников истории и культуры;
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е) диалог с органами государственной власти любых
ветвей и уровней по вопросам, значимым для Церкви и обC
щества, в том числе в связи с выработкой соответствующих
законов, подзаконных актов, распоряжений и решений;

ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительC
ных учреждений, их духовноCнравственное воспитание;

з) труды по профилактике правонарушений, попечение
о лицах, находящихся в местах лишения свободы;

и) наука, включая гуманитарные исследования;
к) здравоохранение;
л) культура и творческая деятельность;
м) работа церковных и светских средств массовой инC

формации;
н) деятельность по сохранению окружающей среды;
о) экономическая деятельность на пользу Церкви, госуC

дарства и общества;
п) поддержка института семьи, материнства и детства;
р) противодействие деятельности псевдорелигиозных

структур, представляющих опасность для личности и обC
щества.

Церковно�государственное соработничество пред�
ставляется также возможным в ряде других сфер в тех
случаях, когда оно служит исполнению задач, соответст�
вующих вышеперечисленным областям церковно�госу�
дарственного взаимодействия.

В то же время существуют области, в которых священC
нослужители и канонические церковные структуры не могут
оказывать помощь государству, сотрудничать с ним. Это:

а) политическая борьба, предвыборная агитация, камC
пании в поддержку тех или иных политических партий, обC
щественных и политических лидеров;

б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней
войны;

в) непосредственное участие в разведывательной и люC
бой иной деятельности, требующей в соответствии с госуC
дарственным законом сохранения тайны даже на исповеди
и при докладе церковному Священноначалию.

Традиционной областью общественных трудов ПравоC
славной Церкви является печалование перед государственC
ной властью о нуждах народа, о правах и заботах отдельных
граждан или общественных групп. Такое печалование, явC
ляющееся долгом Церкви, осуществляется через устное или
письменное обращение к органам государственной власти
различных ветвей и уровней со стороны соответствующих
церковных инстанций.

III.9. В современном государстве, как правило, нали�
чествует разделение властей на законодательную, испол�
нительную и судебную; присутствуют различные уровни
власти: общегосударственный, региональный, местный.
Это определяет специфику взаимоотношений Церкви
с властями разных ветвей и уровней.

Взаимоотношения с законодательной властью предC
ставляют собой диалог Церкви и законодателей по вопроC
сам совершенствования общегосударственного и местного
права, имеющего отношение к жизни Церкви, церковноCгоC
сударственному соработничеству и сферам общественной
обеспокоенности Церкви. Этот диалог касается также по�
становлений и решений законодательной власти, не име�
ющих прямого отношения к законотворчеству.

В контактах с исполнительной властью Церковь должC
на вести диалог по вопросам принятия решений, имеющих

отношение к жизни Церкви, церковноCгосударственному
соработничеству и сферам общественной обеспокоенности
Церкви, для чего на соответствующем уровне поддерживаC
ется контакт с центральными и местными органами исполC
нительной власти, в том числе ответственными за реше�
ние практических вопросов жизни и деятельности рели�
гиозных объединений и за надзор за соблюдением ими
законодательства (органы юстиции, прокуратуры, внут�
ренних дел и тому подобное).

Взаимоотношения Церкви с судебной властью различC
ных уровней должны ограничиваться представлением в слуC
чае необходимости интересов Церкви в суде. Церковь
не вмешивается в непосредственное осуществление су�
дебной властью ее функций и полномочий. Интересы
Церкви в суде, за исключением крайней необходимости,
представляют миряне, уполномоченные Священноначалием
на соответствующем уровне (Халкид. 9). Внутрицерковные
споры не должны выноситься на светский суд (Антиох. 12).
Межконфессиональные конфликты, а также конфликты
с раскольниками, не затрагивающие вопросов вероучения,
могут выноситься в светский суд (Карф. 59).

III.10. Святые каноны воспрещают священнослужи�
телям обращаться к государственной власти без дозволе�
ния церковного начальства. Так, 11�е правило Сардикий�
ского Собора гласит: «Аще который епископ, или пре�
свитер, или вообще кто�либо из клира без соизволения
и грамот от епископа области, и наипаче от епископа
митрополии, дерзнет пойти к царю: таковой да будет от�
решен, и лишен не токмо общения, но и достоинства, ка�
кое имел... Аще же необходимая нужда заставит кого ид�
ти к царю: таковой да творит сие с разсмотрением и с со�
изволением епископа митрополии и прочих тоя области
епископов, и да напутствуется грамотами от них».

Контакты и взаимодействие Церкви с высшими органаC
ми государственной власти осуществляются Патриархом
и Священным Синодом непосредственно или через предстаC
вителей, имеющих письменно подтвержденные полномочия.
Контакты и взаимодействие с региональными органами
власти осуществляются епархиальными Преосвященными
непосредственно или через представителей, также имеющих
письменно подтвержденные полномочия. Контакты и взаиC
модействие с местными органами власти и самоуправления
осуществляются благочиниями и приходами по благословеC
нию епархиальных Преосвященных. Уполномоченные предC
ставители церковного Священноначалия для контактов с орC
ганами власти могут назначаться как на постоянной основе,
так и для консультаций по отдельным проблемам.

В случае передачи вопроса, рассматривавшегося ранее
на местном или региональном уровне, в высшие органы госуC
дарственной власти, епархиальный Преосвященный ставит
об этом в известность Патриарха и Священный Синод и проC
сит их о поддержании контакта с государством при дальнейC
шем рассмотрении данного вопроса. В случае передачи суC
дебного дела с местного или регионального уровня на высший
уровень епархиальный Преосвященный письменно информиC
рует Патриарха и Священный Синод о ходе предшествующих
судебных разбирательств. Предстоятели самоуправляемых
церковных округов и управляющие епархиями в отдельных
государствах имеют специальное благословение Патриарха
и Священного Синода на осуществление постоянных контакC
тов с высшим руководством этих государств.
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III.11. Во избежание смешения церковных и государ�
ственных дел и для того, чтобы церковная власть не при�
обретала мирского характера, каноны возбраняют клириC
кам брать на себя участие в делах государственного управC
ления. 81Cе Апостольское правило гласит: «Не подобает
епископу, или пресвитеру вдаватися в народныя управлеC
ния, но неупустительно быти при делах церковных». О том
же говорится и в 6Cм Апостольском правиле, а также в 10Cм
правиле VII Вселенского Собора. В современном контексте
данные положения касаются не только исполнения адмиC
нистративных властных полномочий, но и участия в предC
ставительных органах власти (см. V.2).

IV. Христианская этика и светское право
IV.1. Бог есть совершенство, а потому совершенен

и гармоничен сотворенный Им мир. Следование божест�
венным законам есть жизнь, так как Сам Бог — жизнь не�
скончаемая и полная. Через грехопадение прародителей
зло и грех вошли в мир. Вместе с тем, и падший человек
сохранил свободу избрать с помощью Божией правый
путь. При этом соблюдение богоданных заповедей утвер�
ждает жизнь, отступление же от них с неизбежностью
приводит к ущербу и смерти, поскольку такое отступле�
ние есть не что иное, как отступление от Бога, а следова�
тельно, от бытия и жизни, которые могут быть только
в Нем: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро,
смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня — лю�
бить Господа, Бога твоего, ходить по путям его, и испол�
нять заповеди Его и постановления Его и законы Его:
и будешь ты жить... Если же отвратится сердце твое,
и не будешь слушать, и заблудишь... погибнете, и не про�
будете долго на земле» (Втор. 30. 15–18). В земном порядке
вещей грех и воздаяние часто не следуют непосредствен�
но друг за другом, но бывают разделены многими годами
и даже поколениями: «Я Господь, Бог твой, Бог ревни�
тель, за вину отцов наказывающий детей до третьего
и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий ми�
лость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои» (Втор. 5. 9–10). Такая разведенность пре�
ступления и наказания, с одной стороны, сохраняет за че�
ловеком свободу, а с другой — заставляет людей разумных
и благочестивых с особым вниманием исследовать божес�
твенные установления, дабы научиться отличать правиль�
ное от неправильного, законное от беззаконного.

Многочисленные собрания поучений и законоуста�
новлений — древнейшие памятники письменного сло�
ва. Безусловно, они восходят к еще более раннему, до�
письменному бытию человечества, поскольку «дело за�
кона» написано Богом в сердцах человеческих (Рим. 2.
15). Право существует в человеческом обществе искони.
Первые законоустановления даются человеку еще в раю
(Быт. 2. 16–17). После грехопадения, которое есть нару�
шение человеком божественного закона, право стано�
вится границей, выход за которую грозит разрушением
как личности человека, так и человеческого общежития.

IV.2. Право призвано быть проявлением единого бо�
жественного закона мироздания в социальной и полити�
ческой сфере. Вместе с тем всякая система права, созда�
ваемая человеческим сообществом, являясь продуктом
исторического развития, несет на себе печать ограничен�
ности и несовершенства. Право — особая сфера, отлич�

ная от смежной с ней этической сферы: оно не определя�
ет внутренних состояний человеческого сердца, посколь�
ку Сердцеведцем является лишь Бог.

Однако поведение и действия людей являются объек�
том правовой регламентации, которая и составляет со�
держание законодательства. Право также предусматрива�
ет принятие мер для принуждения к подчинению закону.
Предусматриваемые законодателем санкции для восста�
новления попранного правопорядка делают закон на�
дежной скрепой общества до тех пор, пока, как это мно�
гократно случалось в истории, не опрокидывается вся
система действующего права. Впрочем, без права ника�
кое человеческое сообщество существовать не может,
а потому на месте разрушенного правопорядка всегда
возникает новая законодательная система.

Право содержит в себе некоторый минимум нравственC
ных норм, обязательных для всех членов общества. Задача
светского закона — не в том, чтобы лежащий во зле мир
превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не преC
вратился в ад. Основополагающий принцип права —
«не делай другому того, чего не желаешь себе». Если челоC
век совершил против другого неправедный поступок, то
ущерб, нанесенный целостности божественного миропорядC
ка, может быть восполнен через страдание преступника или
через помилование, когда нравственные последствия греC
ховного деяния принимает на себя милующее преступника
лицо (правитель, духовник, община и так далее). Страда�
ние исцеляет пораженную грехом душу. Добровольное же
страдание невинных за грехи преступников суть высшая
форма искупления, имеющая своим пределом жертву
Господа Иисуса, взявшего на Себя грех мира (Ин. 1. 29).

IV.3. Понимание того, где проходит «грань уязвле�
ния», отделяющая человека от человека, различалось
в разных обществах и в различные эпохи. Чем религиоз�
нее человеческое сообщество, тем больше в нем сознание
единства, целокупности мира. Люди в религиозно целос�
тном обществе рассматриваются в двух планах: и как
уникальные личности, пред Богом стоящие или падаю�
щие (Рим. 14. 4), а потому не судимые другими людьми;
и как члены единого общественного тела, в котором бо�
лезнь одного органа приводит к недомоганию, а то
и к смерти всего организма. В последнем случае каждый
человек может и должен быть судим общиной, миром,
поскольку действия одного влияют на многих. Стяжание
мирного духа одним праведником, по слову преподобно�
го Серафима Саровского, приводит к спасению тысяч
людей вокруг, а совершение греха одним беззаконником
влечет гибель многих.

Такое отношение к греховным и преступным прояв�
лениям имеет твердое основание в Священном Писании
и Предании Церкви. «Благословением праведных возвы�
шается город, а устами нечестивых разрушается» (Притч.
11. 11). Святитель Василий Великий поучал страдавших
от жажды и голода жителей Кесарии Каппадокийской:
«И за немногих приходят бедствия на целый народ,
и за злодеяния одного вкушают плоды его многие. Ахар
учинил святотатство, и побит был весь полк; еще Замв�
рий блудодействовал с мадианитянкою, и Израиль понес
наказание». О том же пишет святитель Московский Кип�
риан: «Не весте ли, яко грех людьский на князи и кня�
жеский грех на люди нападает?»
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Поэтому древние судебники регламентируют и такие
стороны жизни, которые ныне находятся вне поля пра�
вового регулирования. Например, прелюбодеяние под�
лежало по правовым установлениям Пятикнижия смерт�
ной казни (Лев. 20. 10), а в настоящее время оно не рас�
сматривается как правонарушение в большинстве госу�
дарств. При утрате видения мира в его целокупности по�
ле правового регулирования сокращается лишь до случа�
ев очевидного ущерба, да и рамки последнего уменьша�
ются вместе с разрушением общественной нравствен�
ности и секуляризацией сознания. Например, колдовст�
во, являвшееся тяжким преступлением в древних сооб�
ществах, ныне рассматривается правом как мнимое дей�
ствие и потому не наказывается.

Падшесть природы человека, исказившая его созна�
ние, не позволяет ему принять божественный закон
во всей полноте. В разные эпохи сознаваемой была
лишь часть сего закона. Это хорошо показано в еван�
гельской беседе Спасителя о разводе. Моисей позволил
расторгать брак соплеменникам «по их жестокосер�
дию», «от начала» же было иначе, так как в браке чело�
век становится «одною плотью» с женою, а потому брак
нерасторжим (Мф. 19. 3–6).

Однако в тех случаях, когда человеческий закон соC
вершенно отвергает абсолютную божественную норму, заC
меняя ее противоположной, он перестает быть законом,
становясь беззаконием, в какие бы правовые одежды он
ни рядился. Например, в Десятисловии ясно сказано:
«Почитай отца твоего и мать твою» (Исх. 20. 12). Любая
противоречащая этой заповеди светская норма делает
преступником не нарушителя ее, а самого законодателя.
Иными словами, человеческий закон никогда не содер�
жит полноту закона божественного, но чтобы оставать�
ся законом, он обязан соответствовать богоустановлен�
ным принципам, а не разрушать их. IV.4. Исторически
религиозное и светское право происходят из одного ис�
точника и долгое время являлись лишь двумя аспектами
единого правового поля. Такое представление о праве
характерно и для Ветхого Завета.

Господь Иисус Христос, призвав верных Ему в Царст�
во не от мира сего, отделил (Лк. 12. 51–52) Церковь как
Свое тело от мира, лежащего во зле. В христианстве внут�
ренний закон Церкви свободен от духовно падшего со�
стояния мира и даже противопоставлен ему (Мф. 5.
21–47). Однако это противопоставление есть не наруше�
ние, а исполнение закона полноты божественной Прав�
ды, которой человечество отверглось в грехопадении.
Сопоставляя ветхозаветные нормы с нормой благой вес�
ти, Господь в Нагорной проповеди призывает к достиже�
нию полного тождества жизни с абсолютным божествен�
ным законом, то есть к обожению: «Итак будьте совер�
шенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5. 48).

IV.5. В Церкви, созданной Господом Иисусом, дей�
ствует особое право, основу которого составляет Божес�
твенное Откровение. Это право каноническое. Если
иные религиозные законоустановления даны для отпав�
шего от Бога человечества и по природе своей могут
быть частью гражданского законодательства, то христи�
анское право принципиально надсоциально. Оно непо�
средственно не может быть частью гражданского зако�
нодательства, хотя в христианских обществах и оказы�

вает на него благотворное влияние, являясь его нравст�
венным основанием.

Христианские государства обычно использовали моди�
фицированное право языческого времени (например, рим�
ское право в «Корпусе» Юстиниана), поскольку и в нем со�
держались нормы, согласные с божественной правдой.
Однако попытка создать основанное исключительно
на Евангелии гражданское, уголовное или государственное
право не может быть состоятельной, ибо без воцерковле�
ния полноты жизни, то есть без полной победы над грехом,
право Церкви не может стать правом мира. А победа эта
возможна лишь в эсхатологической перспективе.

Впрочем, предпринятый при святом императоре
Юстиниане опыт христианизации правовой системы,
унаследованной от языческого Рима, оказался вполне
удачным не в последнюю очередь именно потому, что за�
конодатель, создавая «Корпус», вполне сознавал границу,
отделяющую порядок мира сего, который и в христиан�
скую эпоху несет на себе печать падшести и греховной
поврежденности, от установлений благодатного тела
Христова — Церкви — даже в том случае, когда члены се�
го тела и граждане христианского государства суть одни
и те же лица. «Корпус» Юстиниана на века определил
правовой строй Византии и оказал значительное влияние
на развитие права в России и западноевропейских стра�
нах в средневековье и новое время.

IV.6. В современном светском правосознании одним
из доминирующих принципов стало представление о неC
отъемлемых правах личности. Идея таких прав основана
на библейском учении о человеке как образе и подобии
Божием, как онтологически свободном существе. «Рас�
смотри окружающее тебя, — пишет преподобный Анто�
ний Египетский, — и знай, что начальники и владыки
имеют власть над телом только, а не над душою, и всегда
содержи сие в мысли твоей. Почему, когда они приказы�
вают, например, убить или другое что сделать неумест�
ное, неправедное и душевредное, не должно их слушать,
хотя бы они и мучили тело. Бог создал душу свободною
и самовластною и она вольна поступать как хочет — хо�
рошо или худо».

Христианская социально�государственная этика тре�
бовала сохранить для человека некую автономную сферу,
где его совесть остается «самовластным» хозяином, ибо
от свободного волеизъявления в конечном счете зависят
спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа.
Права на веру, на жизнь, на семью являются защитой со�
кровенных оснований человеческой свободы от произво�
ла посторонних сил. Эти внутренние права дополняются
и гарантируются другими, внешними — например, пра�
вами на свободу передвижения, получение информации,
создание имущества, обладание им и его передачу.

Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его
волю. Напротив, сатана стремится завладеть волей чело�
века, поработить ее. Если право сообразуется с божест�
венной правдой, явленной Господом Иисусом Христом,
то и оно стоит на страже человеческой свободы: «Где Дух
Господень, там свобода» (2 Кор. 3. 17) и, соответственно,
охраняет неотъемлемые права личности. Те же традиции,
которым не знаком принцип Христовой свободы, подчас
стремятся подчинить совесть человека внешней воле
вождя или коллектива.
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IV.7. По мере секуляризации высокие принципы неотC
чуждаемых прав человека превратились в понятие о правах
индивидуума вне его связи с Богом. При этом охрана свобоC
ды личности трансформировалась в защиту своеволия
(до тех пор, пока оно не вредит иным индивидуумам),
а также в требование от государства гарантий определен�
ного материального уровня существования личности
и семьи. В системе современного светского гуманисти�
ческого понимания гражданских прав человек трактуется
не как образ Божий, но как самодостаточный и самодов�
леющий субъект. Однако вне Бога существует лишь чело�
век падший, весьма далекий от чаемого христианами
идеала совершенства, явленного во Христе («се, Чело�
век!»). Между тем для христианского правосознания идея
свободы и прав человека неразрывно связана с идеей слу�
жения. Права нужны христианину прежде всего для того,
чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осущестC
вить свое высокое призвание к «подобию Божию», исполC
нить свой долг перед Богом и Церковью, перед другими
людьми, семьей, государством, народом и иными человеC
ческими сообществами.

В результате секуляризации в новое время домини�
рующей стала теория естественного права, которая в сво�
их построениях не учитывает падшести человеческой
природы. Однако эта теория не утратила связи с христи�
анской традицией, ибо исходит из убеждения, что поня�
тия добра и зла присущи человеческой природе, а потому
право вырастает из самой жизни, основываясь на совес�
ти («категорическом нравственном императиве»). Вплоть
до XIX столетия данная теория господствовала в евро�
пейском обществе. Ее практическими следствиями бы�
ли, во�первых, принцип исторической непрерывности
правового поля (право нельзя отменить, как нельзя отме�
нить совесть, его можно только усовершенствовать
и приспособить законным же способом к новым обстоя�
тельствам и случаям) и, во�вторых, принцип прецедент�
ности (суд, сообразуясь с совестью и с правовым обыча�
ем, может вынести правильное, то есть соответствующее
Правде Божией, судебное решение).

В современном понимании права доминируют взгля�
ды, апологетические по отношению к позитивному, дей�
ствующему праву. В соответствии с ними право есть че�
ловеческое изобретение, конструкция, которую общест�
во создает для своей пользы, для решения задач, опреде�
ляемых им самим. Следовательно, любые изменения
права, если они приняты обществом, законны. За писа�
ным кодексом нет никакой абсолютной правовой осно�
вы. Для данного взгляда законна революция, силой от�
вергающая законы «старого мира», законно и полное от�
рицание нравственной нормы, если такое отрицание
одобряется обществом. Так, если современное сообщест�
во не считает аборт убийством, он не является таковым
и юридически. Апологеты позитивного права полагают,
что общество может вводить самые разные нормы,
а с другой стороны, считают любой действующий закон
легитимным уже в силу самого его существования.

IV.8. Правопорядок отдельной страны есть частный
вариант общего мироустрояющего закона, присущий
определенному народу. Основополагающие принципы
отношений человека с человеком, власти с обществом,
учреждений друг с другом национальный закон проявля�

ет соответственно конкретной нации, движущейся в ис�
тории. Национальное право несовершенно, ибо несовер�
шенен и грешен любой народ. Однако оно создает рамку
народной жизни, если переводит и приспосабливает аб�
солютные истины Божии к конкретному историческому
и национальному бытию.

Так, правопорядок на Руси в течение тысячелетия по�
степенно развивался и усложнялся вместе с развитием
и усложнением самого общества. К обычному славян�
скому праву, отчасти сохранявшему к Х веку древние об�
щеарийские формы, вследствие христианизации приба�
вились элементы византийского законодательства, через
«Корпус» Юстиниана восходившие к классическому
римскому праву, и каноны церковного права, сращенные
тогда с правом гражданским. С XVII столетия русское
право активно восприемлет нормы и юридическую логи�
ку западноевропейского законодательства, причем это
происходит достаточно органично, так как базисная для
Европы римская правовая традиция была воспринята Ру�
сью от Константинополя вместе с христианством еще
в X�XI веках. Древняя «Русская Правда», княжеские
уставы и уставные грамоты, судные грамоты и судебни�
ки, Стоглав и Соборное уложение 1649 года, петровские
артикулы и указы, законодательные акты Екатерины Ве�
ликой и Александра I, реформы Александра II и Основ�
ные государственные законы 1906 года являли собой
единую правовую ткань созидающегося народного орга�
низма. Одни нормы устаревали и отмирали, другие при�
ходили им на смену. Некоторые правовые новации ока�
зывались неудачными, не соответственными строю на�
родной жизни, и переставали применяться. Течение реки
российского национального правопорядка, теряющейся
своими истоками в далекой истории, было остановлено
1917 годом. 22 ноября этого года Совет народных комис�
саров, сообразуясь с духом позитивной теории права, от�
менил все российское законодательство. После краха
в начале 1990�х годов советской государственности
в странах СНГ и Балтии правовая система находится
в процессе становления. В основу ее в качестве домини�
рующих полагаются идеи, господствующие в современ�
ном секуляризованном правосознании.

IV.9. Церковь Христова, сохраняя собственное автономное
право, основанное на святых канонах и не выходящее за граC
ницы собственно церковной жизни, может существовать
в рамках самых разных правовых систем, к которым она отноC
сится с подобающим уважением. Церковь неизменно призываC
ет пасомых быть законопослушными гражданами земного отеC
чества. В то же время она всегда подчеркивает незыблемую
границу законопослушания для своих верных чад.

Во всем, что касается исключительно земного поряд�
ка вещей, православный христианин обязан повиновать�
ся законам, независимо от того, насколько они совер�
шенны или неудачны. Когда же исполнение требования
закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероC
отступничества или совершение иного несомненного греха
в отношении Бога и ближнего, христианин призывается
к подвигу исповедничества ради правды Божией и спасения
своей души для вечной жизни. Он должен открыто выстуC
пать законным образом против безусловного нарушения обC
ществом или государством установлений и заповедей БожиC
их, а если такое законное выступление невозможно или неC
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эффективно, занимать позицию гражданского неповиновеC
ния (см. III.5).

V. Церковь и политика
V.I. В современных государствах граждане участвуют

в процессе управления страной путем голосования. Зна�
чительная их часть принадлежит к политическим парти�
ям, движениям, союзам, блокам и иным подобным орга�
низациям, созданным на основе различных политичес�
ких доктрин и взглядов. Эти организации, стремясь орга�
низовать жизнь общества согласно политическим убеж�
дениям своих членов, имеют одной из своих целей дости�
жение, удержание или реформирование власти в государ�
стве. В ходе осуществления полномочий, полученных
вследствие волеизъявления граждан на выборах, полити�
ческие организации могут участвовать в деятельности
структур законодательной и исполнительной власти.

Наличие в обществе различных, порой противореча�
щих друг другу политических убеждений, а также разно�
действующих интересов порождает политическую борь�
бу, которая ведется как законными и нравственно оправ�
данными методами, так подчас и методами, противоре�
чащими нормам государственного права, христианской
и естественной морали.

V.2. Церковь, по заповеди Божией, имеет своей за�
дачей проявлять заботу о единстве своих чад, о мире
и согласии в обществе, о вовлечении всех его членов
в общий созидательный труд. Церковь призвана пропо�
ведовать и созидать мир со всем внешним для нее об�
ществом: «Если возможно с вашей стороны, будьте
в мире со всеми людьми» (Рим. 12. 18); «Старайтесь
иметь мир со всеми» (Евр. 12. 14). Но еще более важ�
ным для нее является внутреннее единство в вере
и любви: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христа, чтобы... не было между вами разделе�
ний, но чтобы вы соединены были в одном духе»
(1 Кор. 1. 10). Единство Церкви как таинственного тела
Христова (Еф. 1. 23), от неповрежденного бытия кото�
рого зависит вечное спасение человека, является для
нее наивысшей ценностью. Святой Игнатий Богоно�
сец, обращаясь к членам Церкви Христовой, пишет:
«Все вы составляйте из себя как бы один храм Божий,
как бы один жертвенник, как бы одного Иисуса».

Перед лицом политических разногласий, противоре�
чий и борьбы Церковь проповедует мир и соработничес�
тво людей, придерживающихся различных политических
взглядов. Она также допускает наличие различных поли�
тических убеждений среди ее епископата, клира и мирян,
за исключением таких, которые явно ведут к действиям,
противоречащим православному вероучению и нравст�
венным нормам церковного Предания.

Невозможно участие церковного Священноначалия
и священнослужителей, а следовательно, и церковной
Полноты, в деятельности политических организаций,
в предвыборных процессах, таких, как публичная под�
держка участвующих в выборах политических организа�
ций или отдельных кандидатов, агитация и так далее.
Не допускается выдвижение кандидатур священнослу�
жителей на выборах любых органов представительной
власти всех уровней. В то же время ничто не должно пре�
пятствовать участию иерархов, священнослужителей

и мирян, наравне с другими гражданами, в народных во�
леизъявлениях путем голосования.

В истории Церкви имеется немало случаев общецер�
ковной поддержки различных политических доктрин,
взглядов, организаций и деятелей. В ряде случаев такая
поддержка была связана с необходимостью отстаивания
насущных интересов Церкви в крайних условиях антире�
лигиозных гонений, разрушительных и ограничительных
действий инославной и иноверной власти. В других слу�
чаях подобная поддержка была следствием давления го�
сударства или политических структур и обычно вела
к разделениям и противоречиям внутри Церкви, к отходу
от нее части нетвердых в вере людей.

В XX столетии священнослужители и иерархи Рус�
ской Православной Церкви являлись членами некото�
рых представительных органов власти, в частности, Госу�
дарственной Думы Российской Империи, Верховных
Советов СССР и Российской Федерации, ряда местных
советов и законодательных собраний. В некоторых слу�
чаях участие священнослужителей в деятельности орга�
нов власти приносило пользу Церкви и обществу, однако
нередко подобное участие порождало нестроения и раз�
деления. Это имело место в особенности тогда, когда до�
пускалось членство священнослужителей лишь в опреде�
ленных парламентских фракциях, а также когда клирики
выдвигали свои кандидатуры на выборные должности
без церковного благословения. В целом практика учас�
тия священнослужителей в деятельности органов власти
показала, что таковое практически невозможно без при�
нятия на себя ответственности за вынесение решений,
удовлетворяющих интересам одной части населения
и противоречащих интересам другой его части, что серье�
зно осложняет пастырскую и миссионерскую деятель�
ность священнослужителя, призванного, по слову апос�
тола Павла, быть «для всех... всем, чтобы спасти по край�
ней мере некоторых» (1 Кор. 9. 22). В то же время исто�
рия показывает: решение об участии или неучастии свя�
щеннослужителей в политической деятельности прини�
малось и должно приниматься исходя из потребностей
каждой конкретной эпохи, с учетом внутреннего состоя�
ния церковного организма и его положения в государст�
ве. Однако с канонической точки зрения вопрос о том,
должен ли священнослужитель, занимающий государст�
венный пост, работать на профессиональной основе, ре�
шается однозначно отрицательно.

8 октября 1919 года святитель Тихон обратился к ду�
ховенству Русской Церкви с посланием, в котором при�
звал клириков не вмешиваться в политическую борьбу и,
в частности, указал, что служители Церкви «по своему
сану должны стоять выше и вне всяких политических ин�
тересов, должны памятовать канонические правила Свя�
той Церкви, коими она возбраняет своим служителям
вмешиваться в политическую жизнь страны, принадле�
жать к каким�либо политическим партиям, а тем более
делать богослужебные обряды и священнодействия ору�
дием политических демонстраций».

В преддверии выборов народных депутатов СССР
Священный Синод 27 декабря 1988 года определил «бла�
гословить представителям нашей Церкви, в случае их вы�
движения и избрания народными депутатами, эту де�
ятельность, выражая при этом нашу уверенность, что она
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послужит благу верующих и всего нашего общества». По�
мимо избрания народными депутатами СССР, ряд архи�
ереев и клириков заняли депутатские места в республи�
канских, областных и местных советах. Новые условия
политической жизни побудили Архиерейский Собор Рус�
ской Православной Церкви в октябре 1989 года уделить
большое внимание обсуждению двух вопросов: «во�пер�
вых, как далеко может идти Церковь по пути принятия
ответственности за политические решения без того, что�
бы ставить под сомнение свой пастырский авторитет, и,
во�вторых, позволительно ли для Церкви отказываться
от участия в законотворчестве и от возможности оказы�
вать нравственное воздействие на политический процесс,
когда от принятия решения зависит судьба страны». В ре�
зультате Архиерейский Собор признал определение Свя�
щенного Синода от 27 декабря 1988 года имеющим отно�
шение только к минувшим выборам. На будущее же был
принят порядок, в соответствии с которым вопрос о целе�
сообразности участия представителей духовенства в вы�
борной кампании должен в каждом конкретном случае
предварительно решаться Священноначалием (Священ�
ным Синодом — в отношении епископата, правящими
архиереями — в отношении подведомственного клира).

Некоторые представители духовенства, не получив
подобающего благословения, все же приняли участие
в выборах. Священный Синод 20 марта 1990 года с сожа�
лением заявил, что «Русская Православная Церковь сни�
мает с себя моральную и религиозную ответственность
за участие этих лиц в выборных органах власти». Из сооб�
ражений икономии Синод воздержался от применения
к нарушителям дисциплины полагающихся санкций,
«констатируя, что такое поведение ложится на их со�
весть». 8 октября 1993 года, ввиду создания в России про�
фессионального парламента, на расширенном заседании
Священного Синода было принято решение предписать
священнослужителям воздержаться от участия в россий�
ских парламентских выборах в качестве кандидатов в де�
путаты. Соответствующим Синодальным определением
было установлено, что нарушившие его священнослужи�
тели подлежат извержению из сана. Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви 1994 года одобрил данное
определение Священного Синода, «как своевременное
и мудрое», и распространил его действие «на участие
в будущем священнослужителей Русской Православной
Церкви в выборах любых органов представительной
власти стран СНГ и Балтии как на общегосударствен�
ном, так и на местном уровне».

Тот же Архиерейский Собор, в верности святым кано�
нам отвечая на вызовы современной реальности, устано�
вил ряд важнейших правил, касающихся рассматриваемой
темы. Так, в одном из определений Собора говорится:
«Подтвердить невозможность для церковной Полноты
поддержки каких�либо из политических партий, движе�
ний, блоков, союзов и тому подобных организаций, а так�
же отдельных их деятелей, в первую очередь в ходе предвы�
борных кампаний... Считать также крайне нежелательным
членство священнослужителей в политических партиях,
движениях, союзах, блоках и им подобных организациях,
в первую очередь ведущих предвыборную борьбу».

Архиерейский Собор, состоявшийся в 1997 году, раз�
вил принципы взаимоотношений Церкви с политически�

ми организациями и усилил одно из решений предыду�
щего Собора, не благословив священнослужителям быть
членами политических объединений. В определении Со�
бора «О взаимоотношениях с государством и светским
обществом», в частности, говорится: «Приветствовать ди�
алог и контакты Церкви с политическими организациями
в случае, если подобные контакты не носят характера по�
литической поддержки. Считать допустимым сотрудни�
чество с такими организациями в целях, полезных для
Церкви и народа, при исключении интерпретации подоб�
ного сотрудничества как политической поддержки... Счи�
тать недопустимым участие архиереев и священнослужи�
телей в какой�либо предвыборной агитации, а также
членство их в политических объединениях, уставы кото�
рых предусматривают выдвижение своих кандидатов
на выборные государственные посты всех уровней».

Неучастие церковной Полноты в политической борьбе,
в деятельности политических партий и в предвыборных проC
цессах не означает ее отказа от публичного выражения позиC
ции по общественно значимым вопросам, от представления
этой позиции перед лицом органов власти любой страны
на любом уровне. Такая позиция выражается исключительC
но церковными Соборами, Священноначалием и уполномоC
ченными им лицами. В любом случае право ее выражения
не может быть передано государственным учреждениям, поC
литическим или иным светским организациям.

V.3. Ничто не препятствует участию православных миC
рян в деятельности органов законодательной, исполнительC
ной и судебной власти, политических организаций. Мало
того, такое участие, если оно совершается в согласии
с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее
официальной позицией по общественным вопросам, яв�
ляется одной из форм миссии Церкви в обществе. Миря�
не могут и призваны, исполняя свой гражданский долг,
участвовать в процессах, связанных с выборами властей
всех уровней, и содействовать любым нравственно
оправданным начинаниям государства.

История Православной Церкви сохранила множество
примеров самой активной вовлеченности мирян в управление
государством, в деятельность политических и иных гражданC
ских объединений. Такая вовлеченность имела место
в условиях различных систем государственного устройст�
ва: самодержавия, конституционной монархии, разнооб�
разных видов республики. Участие православных мирян
в гражданских и политических процессах было затруднено
лишь в условиях иноверного владычества или режима,
придерживающегося политики государственного атеизма.

Участвуя в управлении государством и в политических
процессах, православный мирянин призван основывать
свою деятельность на нормах евангельской морали,
на единстве справедливости и милосердия (Пс. 84. 11),
на заботе о духовном и материальном благе людей, на любC
ви к отечеству, на стремлении преображать окружающий
мир по слову Христову.

В то же время христианин — политик или государст�
венный муж — должен ясно сознавать, что в условиях ис�
торической реальности, а тем более в контексте нынеш�
него разделенного и противоречивого общества, боль�
шинство принимаемых решений и предпринимаемых
политических действий приносит пользу одной части об�
щества, одновременно ограничивая либо ущемляя инте�
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ресы и желания других. Многие из упомянутых решений
и действий неизбежно сопряжены с грехом или попустиC
тельством греху. Именно поэтому от православного политиC
ка или государственного деятеля требуется крайняя духовC
ная и нравственная чуткость.

Христианин, трудящийся в области созидания государC
ственной и политической жизни, призван стяжать дар осо�
бой жертвенности и особого самоотвержения. Ему совер�
шенно необходимо быть внимательным к своему духов�
ному состоянию, дабы не допускать превращения государC
ственной или политической деятельности из служения в саC
моцель, которая питает гордыню, алчность и другие пороки.
Следует помнить, что «начальства ли, власти ли, — все
Им и для Него создано... и все Им стоит» (Кол. 1. 16–17).
Святитель Григорий Богослов, обращаясь к властителям,
писал: «Со Христом начальствуешь ты, со Христом пра�
вительствуешь: от Него получил ты меч». Святой Иоанн
Златоуст говорит: «Поистине царь есть тот, кто побежда�
ет гнев и зависть и сладострастие, подчиняет все законам
Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволяет
возобладать душою страсти к удовольствиям. Такого му�
жа я желал бы видеть начальствующим над народами,
и землею и морем, и городами и областями, и войсками;
потому что кто подчинил душевные страсти разуму, тот
легко управлял бы и людьми согласно с божественными
законами... А кто по�видимому начальствует над людьми,
но раболепствует гневу и честолюбию и удовольствиям,
тот... не будет знать, как распорядиться с властью».

V.4. Участие православных мирян в деятельности орга�
нов власти и политических процессах может быть как ин�
дивидуальным, так и в рамках особых христианских (пра�
вославных) политических организаций или христианских
(православных) составных частей более крупных полити�
ческих объединений. В обоих случаях чада Церкви имеют
свободу выбора и выражения своих политических убежде�
ний, принятия решений и осуществления соответствующей
деятельности. В то же время миряне, участвующие в государC
ственной или политической деятельности индивидуально или
в рамках различных организаций, делают это самостоятельC
но, не отождествляя свою политическую работу с позицией
церковной Полноты или какихCлибо канонических церковC
ных учреждений и не выступая от их имени. При этом высшая
церковная власть не преподает специального благословения
на политическую деятельность мирян.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
1994 года постановил полагать допустимым членство
в политических организациях «мирян и создание ими са�
мими таких организаций, которые, в случае наименова�
ния себя христианскими и православными, призываются
к большему взаимодействию с церковным Священнона�
чалием. Считать также возможным участие священнос�
лужителей, в том числе представляющих канонические
церковные структуры и церковное Священноначалие,
в отдельных мероприятиях политических организаций,
а также церковное сотрудничество с ними в делах, полез�
ных для Церкви и общества, в случае, если таковое учас�
тие и сотрудничество не носит характера поддержки по�
литических организаций, служит созиданию мира и со�
гласия в народе и церковной среде».

В соответствующем же определении Архиерейского
Собора 1997 года, в частности, говорится: «Полагать воз�

можным участие мирян в деятельности политических ор�
ганизаций и создание ими таких организаций в случае, ес�
ли последние не имеют в своем составе священнослужите�
лей и ведут ответственные консультации с церковным
Священноначалием. Постановить, что подобные органи�
зации, как участвующие в политическом процессе, не мо�
гут иметь благословения церковного Священноначалия
и выступать от имени Церкви. Церковного благословения
не могут получить, а в случае его наличия лишаются тако�
вого церковно�общественные организации, ведущие
предвыборную борьбу, вовлеченные в политическую аги�
тацию и выдающие свое мнение за мнение Церкви, выра�
жаемое перед лицом государства и общества церковными
Соборами, Святейшим Патриархом и Священным Сино�
дом. То же относится к церковным и церковно�общест�
венным средствам массовой информации».

Существование христианских (православных) политиC
ческих организаций, а также христианских (православных)
составных частей более широких политических объединеC
ний воспринимается Церковью как положительное явлеC
ние, помогающее мирянам сообща и осуществлять политиC
ческую и государственную деятельность на основе христиC
анских духовноCнравственных принципов. Упомянутые орC
ганизации, будучи свободны в своей деятельности, одновреC
менно призываются к советованию с церковным СвященноC
началием, к координации действий в области осуществлеC
ния позиции Церкви по общественным вопросам.

Во взаимоотношениях церковной Полноты с христианC
скими (православными) политическими организациями,
в деятельности которых участвуют православные миряне,
а также с отдельными православными политиками и госуC
дарственными деятелями, могут возникать ситуации, когда
заявления или действия этих организаций и лиц существенC
но расходятся с общецерковной позицией по общественным
вопросам либо мешают реализации такой позиции. В подобC
ных случаях Священноначалие устанавливает факт расC
хождения позиций и публично объявляет об этом во избеC
жание смущения и недоразумений среди верующих и широC
ких слоев общества. Констатация такого расхождения
должна побудить православного мирянина, участвующе�
го в политической деятельности, задуматься о целесооб�
разности его дальнейшего членства в соответствующей
политической организации.

Организации православных христиан не должны но�
сить характера тайных обществ, предполагающих исклю�
чительное подчинение своим лидерам и сознательный от�
каз от раскрытия сути деятельности организации в ходе
консультаций с церковным Священноначалием и даже
на исповеди. Церковь не может одобрить участия право�
славных мирян, а тем более священнослужителей и в не�
православных обществах такого рода, поскольку они по са�
мому своему характеру отторгают человека от всецелой
преданности Церкви Божией и ее каноническому строю.

VI. Труд и его плоды
VI.1. Труд является органичным элементом человечес�

кой жизни. В книге Бытия говорится, что вначале «не бы�
ло человека для возделывания земли» (Быт. 2. 5); создав
райский сад, Бог поселяет в нем человека, «чтобы возде�
лывать и хранить его» (Быт. 2. 15). Труд — это творческое
раскрытие человека, которому в силу изначального бого�
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подобия дано быть сотворцом и соработником Господа.
Однако после отпадения человека от Творца изменился
характер труда: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, до�
коле не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо
прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3. 19). Творческая со�
ставляющая труда ослабла; он стал для падшего человека
преимущественно способом добывания средств к жизни.

VI.2. Слово Божие не только обращает внимание лю�
дей на необходимость ежедневного труда, но и задает его
особый ритм. Четвертая заповедь гласит: «Помни день
субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и де�
лай всякие дела твои; а день седьмый — суббота Господу
Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришлец, который в жилищах твоих» (Исх. 20.
8–10). Этим повелением Творца процесс человеческого
труда соотносится с божественным творчеством, поло�
жившим начало мирозданию. Ведь заповедь субботство�
вания обосновывается тем, что при сотворении мира
«благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо
в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и со�
зидал» (Быт. 2. 3). Сей день должен быть посвящен Госпо�
ду, с тем чтобы повседневные заботы не могли отвратить
человека от Творца. Вместе с тем, деятельные проявления
милосердия и бескорыстная помощь ближним не являют�
ся нарушением заповеди: «Суббота для человека, а не че�
ловек для субботы» (Мк. 2. 27). В христианской традиции
с апостольских времен днем, свободным от труда, стал
первый день седмицы — день Воскресения Христова.

VI.3. Совершенствование орудий и методов труда, его
профессиональное разделение и переход от простых его
форм к более сложным способствуют улучшению материC
альных условий жизни человека. Однако обольщение досC
тижениями цивилизации удаляет людей от Творца, ведет
к мнимому торжеству рассудка, стремящегося обустроить
земную жизнь без Бога. Реализация подобных устремлений
в истории человечества всегда заканчивалась трагически.

В Священном Писании сказано, что первыми строи�
телями земной цивилизации были потомки Каина: Ламех
и его дети изобрели и произвели первые орудия из меди
и железа, переносные шатры и различные музыкальные
инструменты, они явились родоначальниками многих ре�
месел и искусств (Быт. 4. 20–22). Однако они вместе
с другими людьми не избежали соблазнов: «Всякая плоть
извратила путь свой на земле» (Быт. 6. 12), а потому по во�
ле Творца цивилизацию каинитов завершает потоп. Наи�
более ярким библейским образом безуспешной попытки
падшего человечества «сделать себе имя» является строи�
тельство вавилонской башни «высотою до небес». Стол�
потворение предстает символом объединения усилий лю�
дей для достижения богопротивной цели. Господь карает
гордецов: смешивая языки, Он лишает их возможности
взаимопонимания и рассеивает по всей земле.

VI.4. С христианской точки зрения труд сам по себе
не является безусловной ценностью. Он становится благоC
словенным, когда являет собой соработничество Господу
и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке.
Однако труд не богоугоден, если он направлен на служе�
ние эгоистическим интересам личности или человечес�
ких сообществ, а также на удовлетворение греховных по�
требностей духа и плоти.

Священное Писание свидетельствует о двух нравственC
ных побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться самоC
му, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нужC
дающемуся. Апостол пишет: «Лучше трудись, делая свои�
ми руками полезное, чтобы было из чего уделять нужда�
ющемуся» (Еф. 4. 28). Такой труд воспитывает душу
и укрепляет тело человека, дает христианину возмож�
ность проявлять свою веру в богоугодных делах милосер�
дия и любви к ближним (Мф. 5. 16; Иак. 2. 17). Всем па�
мятны слова апостола Павла: «Если кто не хочет трудить�
ся, тот и не ешь» (2 Фес. 3. 10).

Этическое значение трудовых процессов постоянно
подчеркивали отцы и учители Церкви. Так, Климент
Александрийский называл труд «школой общественной
справедливости». Святитель Василий Великий утверж�
дал, что «намерение благочестия не должно служить
предлогом лени и бегства от работы, а побуждением
к еще большим трудам». А святой Иоанн Златоуст при�
зывал считать «бесчестием не работу, но праздность».
Пример трудового подвижничества явили иноки многих
монастырей. Их хозяйственная деятельность во многом
была образцом для подражания, а основатели крупней�
ших иноческих обителей имели, наряду с высочайшим
духовным авторитетом, и славу великих тружеников.
Широко известны примеры усердного труда преподоб�
ных Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Ки�
рилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского
и других русских подвижников.

VI.5. Церковь благословляет всякий труд, направленC
ный ко благу людей; при этом не отдается предпочтения
никакому из видов человеческой деятельности, если та�
ковая соответствует христианским нравственным нор�
мам. В притчах Господь наш Иисус Христос постоянно
упоминает о разных профессиях, не выделяя ни одну
из них. Он говорит о труде сеятеля (Мк. 4. 3–9), слуг и до�
моправителя (Лк. 12. 42–48), купца и рыбаков (Мф. 13.
45–48), управителя и работников в винограднике (Мф.
20. 1–16). Однако современность породила развитие це�
лой индустрии, специально направленной на пропаганду
порока и греха, удовлетворение пагубных страстей и при�
вычек, таких, как пьянство, наркомания, блуд и прелю�
бодеяние. Церковь свидетельствует о греховности учас�
тия в такой деятельности, поскольку она развращает
не только трудящегося, но и общество в целом.

VI.6. Работающий вправе пользоваться плодами своего
труда: «Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, па�
ся стадо, не ест молока от стада?.. Кто пашет, должен па�
хать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеж�
дою получить ожидаемое» (1 Кор. 9. 7,10). Церковь учит,
что отказ в оплате честного труда является не только пре�
ступлением против человека, но и грехом перед Богом.

Священное Писание говорит: «Не обижай наемни�
ка... В тот же день отдай плату его... чтоб он не возопил
на тебя к Господу, и не было на тебе греха» (Втор. 24.
14–15); «Горе тому, кто... заставляет ближнего своего ра�
ботать даром и не отдает ему платы его» (Иер. 22. 13);
«Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших
поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Гос�
пода Саваофа» (Иак. 5. 4).

Вместе с тем заповедь Божия повелевает трудящимся заC
ботиться о тех людях, которые по различным причинам не моC
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гут сами зарабатывать себе на жизнь, — о немощных, боль�
ных, пришельцах (беженцах), сиротах и вдовах — и делить�
ся с ними плодами труда, «чтобы Господь, Бог твой, благо�
словил тебя во всех делах рук твоих» (Втор. 24. 19–22).

Продолжая на земле служение Христа, Который
отождествил Себя именно с обездоленными, Церковь
всегда выступает в защиту безгласных и бессильных. ПоC
этому она призывает общество к справедливому распредеC
лению продуктов труда, при котором богатый поддержи�
вает бедного, здоровый — больного, трудоспособный —
престарелого. Духовное благополучие и самосохранение
общества возможны лишь в том случае, если обеспечение
жизни, здоровья и минимального благосостояния всех
граждан считается безусловным приоритетом при рас�
пределении материальных средств.

VII. Cобственность
VII.1. Под собственностью принято понимать общес�

твенно признанную форму отношения людей к плодам
труда и естественным ресурсам. В число основных пол�
номочий собственника обычно включают право владе�
ния и пользования, право управления и получения дохо�
да, право на отчуждение, потребление, изменение или
уничтожение объектов собственности.

Церковь не определяет прав людей на собственность.
Однако материальная сторона человеческой жизни не остаC
ется вне ее поля зрения. Призывая искать прежде всего
«Царства Божия и правды Его» (Мф. 6. 33), Церковь пом�
нит и о потребностях в «хлебе насущном» (Мф. 6. 11), по�
лагая, что каждый человек должен иметь достаточно
средств для достойного существования. Вместе с тем ЦерC
ковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальC
ными благами, осуждая тех, кто обольщается «заботами,
богатством и наслаждениями житейскими» (Лк. 8. 14).
В позиции Православной Церкви по отношению к собст�
венности нет ни игнорирования материальных потреб�
ностей, ни противоположной крайности, превозносящей
устремление людей к достижению материальных благ как
высшей цели и ценности бытия. Имущественное поло�
жение человека само по себе не может рассматриваться
как свидетельство о том, угоден или неугоден он Богу.

Отношение православного христианина к собствен�
ности должно основываться на евангельском принципе
любви к ближнему, выраженному в словах Спасителя:
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13.
34). Эта заповедь является основой нравственного пове�
дения христиан. Она должна служить для них и, с точки
зрения Церкви, для остальных людей императивом
в сфере регулирования межчеловеческих отношений,
включая имущественные.

По учению Церкви, люди получают все земные блага
от Бога, Которому и принадлежит абсолютное право владеC
ния ими. Относительность права собственности для чело�
века Спаситель многократно показывает в притчах: это
или виноградник, данный в пользование (Мк. 12. 1–9),
или таланты, распределенные между людьми (Мф. 25.
14–30), или имение, отданное во временное управление
(Лк. 16. 1–13). Выражая присущую Церкви мысль о том,
что абсолютным собственником всего является Бог, свя�
титель Василий Великий спрашивает: «Скажи же мне,
что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес

в жизнь?». Греховное отношение к собственности, прояв�
ляющееся в забвении или сознательном отвержении это�
го духовного принципа, порождает разделение и отчуж�
дение между людьми.

VII.2. Материальные блага не могут сделать человека
счастливым. Господь Иисус Христос предупреждает: «Бе�
регитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит
от изобилия его имения» (Лк. 12. 15). Погоня за богатст�
вом пагубно отражается на духовном состоянии человека
и способна привести к полной деградации личности.
Апостол Павел указывает, что «желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные
и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие
и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которо�
му предавшись, некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий,
убегай сего» (1 Тим. 6. 9–11). В беседе с юношей Господь
сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19. 21).
Затем Христос разъяснил эти слова ученикам: «Трудно
богатому войти в Царство Небесное... удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти
в Царство Божие» (Мф. 19. 23–24). Евангелист Марк
уточняет, что в Царство Божие трудно войти именно тем,
кто уповает не на Бога, а на материальные блага, — «на�
деющимся на богатство» (Мк. 10. 24). Лишь «надеющий�
ся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает
вовек» (Пс. 124. 1).

Впрочем, и богатый может спастись, ибо «невозмож�
ное человекам возможно Богу» (Лк. 18. 27). В Священном
Писании не содержится порицания богатства как тако�
вого. Состоятельными людьми были Авраам и ветхоза�
ветные патриархи, праведный Иов, Никодим и Иосиф
Аримафейский. Владея значительным имуществом,
не согрешает тот, кто использует его согласно с волей Бо�
га, Которому принадлежит все сущее, и с законом любви,
ибо радость и полнота жизни — не в приобретении и об�
ладании, но в дарении и жертве. Апостол Павел призыва�
ет «памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал:
блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20. 35).
Святитель Василий Великий считает вором того, кто
не отдает часть своего имущества в качестве жертвенной
помощи ближнему. Эту же мысль подчеркивает святой
Иоанн Златоуст: «Не уделять из своего имущества есть
также похищение». Церковь призывает христианина восC
принимать собственность как дар Божий, данный для исC
пользования во благо себе и ближним.

В то же время Священное Писание признает право чеC
ловека на собственность и осуждает посягательство на нее.
В двух из десяти заповедей Десятисловия прямо сказано
об этом: «Не кради… Не желай дома ближнего твоего,
не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его,
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого ско�
та его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20. 15,17).
В Новом Завете такое отношение к собственности сохра�
нилось и приобрело более глубокое нравственное обос�
нование. В Евангелии об этом сказано так: «Заповеди:
«не кради»... «не пожелай чужого»... и все другие заклю�
чаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого
себя»» (Рим. 13. 9).
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VII.3. Церковь признает существование многообразных
форм собственности. Государственная, общественная,
корпоративная, частная и смешанные формы собствен�
ности в разных странах получили различное укоренение
в ходе исторического развития. Церковь не отдает пред�
почтения ни одной из этих форм. При каждой из них воз�
можны как греховные явления — хищение, стяжательст�
во, несправедливое распределение плодов труда, так
и достойное, нравственно оправданное использование
материальных благ.

Все большую значимость приобретает интеллектуаль�
ная собственность, объектами которой являются науч�
ные труды и изобретения, информационные технологии,
художественные произведения и другие достижения
творческой мысли. Церковь приветствует творческий труд,
направленный на благо общества, и осуждает нарушение
авторских прав на интеллектуальную собственность.

Вообще отторжение и передел собственности с попраC
нием прав ее законных владельцев не могут быть одобрены
Церковью. Исключением может быть такое отторжение
собственности на основе соответствующего закона, ко�
торое, будучи обусловлено интересами большинства лю�
дей, сопровождается справедливой компенсацией. Опыт
отечественной истории показывает, что нарушение этих
принципов неизбежно приводит к социальным потрясе�
ниям и страданиям людей.

В истории христианства объединение имущества и от�
каз от личных собственнических устремлений были харак�
терны для многих общин. Такой характер имущественных
отношений способствовал укреплению духовного единст�
ва верующих и во многих случаях был экономически эф�
фективным, примером чему могут служить православные
монастыри. Однако отказ от частной собственности в первоC
апостольской общине (Деян. 4. 32), а позднее в общежительC
ных монастырях носил исключительно добровольный харакC
тер и был связан с личным духовным выбором.

VII.4. Особую форму собственности представляет
имущество религиозных организаций. Она приобретает�
ся различными путями, однако основным компонен�
том ее формирования является добровольная жертва
верующих людей. Согласно Священному Писанию,
жертва является святой, то есть в прямом смысле при�
надлежащей Господу; жертвователь подает Богу,
а не священнику (Лев. 27. 30, Ездр. 8. 28). Жертва — это
добровольный акт, совершаемый верующими в религи�
озных целях (Неем. 10. 32). Жертва призвана поддержи�
вать не только служителей Церкви, но и весь народ Бо�
жий (Флп. 4. 14–18). Жертва, как посвященная Богу,
неприкосновенна, а всякий похищающий ее должен
возвратить больше, чем похитил (Лев. 5. 14–15). ПоC
жертвование стоит в ряду основных заповедей, данных
человеку Богом (Сирах. 7. 30–34). Таким образом, поC
жертвования являются особым случаем экономических
и социальных отношений, а потому на них не должны авC
томатически распространяться законы, регулирующие
финансы и экономику государства, в частности, государC
ственное налогообложение. Церковь заявляет, что если
тот или иной ее доход носит предпринимательский ха�
рактер, то он может быть облагаем налогами, но любые
посягательства на пожертвования верующих являются
преступлением перед людьми и Богом.

VIII. Война и мир
VIII.1. Война является физическим проявлением скры�

того духовного недуга человечества — братоубийственной
ненависти (Быт. 4. 3–12). Войны сопровождали всю исто�
рию человечества после грехопадения и, по слову Еванге�
лия, будут сопровождать ее и далее: «Когда же услышите
о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит
сему быть» (Мк. 13. 7). Об этом свидетельствует и Апока�
липсис, повествуя о последней битве сил добра и зла при
горе Армагеддон (Откр. 16. 16). Земные войны суть отраже�
ние брани небесной, будучи порождены гордыней и про�
тивлением воле Божией. Поврежденный грехом человек
оказался вовлечен в стихию этой брани. Война есть зло.
Причина его, как и зла в человеке вообще, — греховное злоуC
потребление богоданной свободой, «ибо из сердца исходят
злые помыслы: убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19).

Убийство, без которого не обходятся войны, рассмат�
ривалось как тяжкое преступление пред Богом уже на за�
ре священной истории. «Не убий», — гласит закон Мои�
сеев (Исх. 20. 13). В Ветхом Завете, как и во всех древних
религиях, кровь имеет священный характер, поскольку
кровь — это жизнь (Лев. 17. 11–14). «Кровь оскверняет
землю», — говорит Священное Писание. Но тот же биб�
лейский текст предостерегает обращающихся к насилию:
«Земля не иначе очищается от пролитой крови, как кро�
вию пролившего ее» (Числ. 35. 33).

VIII.2. Неся людям благую весть примирения (Рим.
10. 15), но находясь в «мире сем», который пребывает
во зле (1 Ин. 5. 19) и исполнен насилия, христиане не�
вольно сталкиваются с жизненной необходимостью
участвовать в различных бранях. Признавая войну злом,
Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать
в боевых действиях, если речь идет о защите ближних
и восстановлении попранной справедливости. Тогда война
считается хотя и нежелательным, но вынужденным средстC
вом. Православие во все времена относилось с глубочай�
шим почтением к воинам, которые ценой собственной
жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Мно�
гих воинов Святая Церковь причислила к лику святых,
учитывая их христианские добродетели и относя к ним
слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто поло�
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15. 13).

Когда святой равноапостольный Кирилл был послан
Патриархом Константинопольским на евангельскую про�
поведь и прибыл в столицу сарацин, с ним вступили
в спор о вере ученые последователи Магомета. Между
прочими вопросами задали ему такой: «Христос есть Бог
ваш. Он заповедал вам молиться за врагов, добро творить
ненавидящим и гонящим вас, — бьющим в ланиту под�
ставлять и другую, — а вы что делаете? Если кто обидит
вас, изощряете оружие, выходите на брань, убиваете. По�
чему вы не слушаете своего Христа?» Выслушав cиe, свя�
той Кирилл спросил у совопросников своих: «если в ка�
ком�либо законе будут написаны две заповеди, который
человек будет совершенный исполнитель закона — тот
ли, кто исполняет одну заповедь, или тот, кто исполняет
обе заповеди?» Когда агаряне сказали, что совершеннее
исполнит закон тот, кто соблюдет обе заповеди, то святой
проповедник продолжал: «Христос Бог наш, повелевший
нам молиться за обидящих нас и им благотворить, сказал
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также, что большей любви никто из нас в жизни сей явить
не может, разве кто положит душу свою за други своя (Ин.
15. 3). Вот почему мы великодушно терпим обиды, причи�
няемые нам как людям частным, но в обществе друг дру�
га защищаем и полагаем души свои на брани за ближних
своих, чтобы вы, пленив наших сограждан, вкупе с тела�
ми не пленили и душ их, принудив к отречению от веры
и богопротивным деяниям. Наши христолюбивые воины
с оружием в руках охраняют Святую Церковь, охраняют
государя, в священной особе коего почитают образ влас�
ти Царя Небесного, охраняют отечество, с разрушением
коего неминуемо падет отечественная власть и поколеб�
лется вера евангельская. Вот драгоценные залоги, за кото�
рые до последней капли крови должны сражаться воины,
и если они на поле брани положат души свои, Церковь
причисляет их к лику святых мучеников и нарицает мо�
литвенниками пред Богом».

VIII.3. «Взявшие меч, мечем погибнут» (Мф. 26. 52), —
в этих словах Спасителя находит обоснование идея спра�
ведливой войны. С христианской точки зрения, понятие
нравственной правды в международных отношениях должно
опираться на следующие основные принципы: любовь к своC
им ближним, своему народу и Отечеству; понимание нужд
других народов; убеждение в том, что благу своего народа
невозможно служить безнравственными средствами. Эти
три принципа определили нравственные границы войны,
которые были выработаны христианским миром в Сред�
ние века, когда, применяясь к реальной ситуации, люди
пытались обуздать стихию военного насилия. Уже тогда
существовала убежденность, что война должна вестись
по определенным правилам, что и сражающийся человек
не должен терять своего нравственного облика, забывая,
что его противник — такой же человек, как и он сам.

Выработка высоких правовых норм в международных
отношениях была бы невозможна без того нравственного
воздействия, которое оказало христианство на умы и сер�
дца людей. Требования справедливости в войне на деле
далеко не часто удовлетворялись, но сама постановка во�
проса о справедливости порой удерживала воюющих лю�
дей от чрезмерной жестокости.

В западной христианской традиции, восходящей
к блаженному Августину, при определении справедливос�
ти войны обычно приводят ряд факторов, которые обус�
ловливают допустимость начала войны на своей или чу�
жой территории. К их числу можно отнести следующие:

• войну следует объявлять ради восстановления спра�
ведливости;

• войну имеет право объявить только законная власть;
• право на использование силы должно принадле�

жать не отдельным лицам или группам лиц, а представи�
телям гражданских властей, установленных свыше;

• война может быть объявлена только после того, как
будут исчерпаны все мирные средства для ведения пере�
говоров с противной стороной и восстановления исход�
ной ситуации;

• войну следует объявлять только в том случае, если
имеются вполне обоснованные надежды на достижение
поставленных целей;

• планируемые военные потери и разрушения долж�
ны соответствовать ситуации и целям войны (принцип
пропорциональности средств);

• во время войны необходимо обеспечить защиту
гражданского населения от прямых военных акций;

• войну можно оправдать только стремлением вос�
становить мир и порядок.

В нынешней системе международных отношений подC
час бывает сложно отличить агрессивную войну от оборониC
тельной. Грань между первой и второй особенно тонка
в случаях, когда одно или несколько государств либо ми�
ровое сообщество начинают военные действия, мотиви�
руя их необходимостью защиты народа, являющегося
жертвой агрессии (см. XV. 1). В связи с этим вопрос о под�
держке или осуждении Церковью военных действий нужC
дается в отдельном рассмотрении всякий раз, когда таковые
начинаются или появляется опасность их начала.

Одним из явных признаков, по которому можно су�
дить о праведности или несправедливости воюющих, яв�
ляются методы ведения войны, а также отношение к плен�
ным и мирному населению противника, особенно детям,
женщинам, старикам. Даже защищаясь от нападения,
можно одновременно творить всяческое зло и в силу это�
го по своему духовному и моральному состоянию оказать�
ся не выше захватчика. Война должна вестись с гневом праC
ведным, но не со злобою, алчностью, похотью (1 Ин. 2. 16)
и прочими порождениями ада. Наиболее правильную оцен�
ку войны как подвига или, напротив, разбоя можно сде�
лать, лишь исходя из анализа нравственного состояния
воюющих. «Не радуйся смерти человека, хотя бы он был
самый враждебный тебе: помни, что все мы умрем», — го�
ворит Священное Писание (Сир. 8. 8). Гуманное отноше�
ние к раненым и пленным у христиан основывается
на словах апостола Павла: «Если враг твой голоден, накор�
ми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты собе�
решь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12. 20–21).

VIII.4. В иконографии святого Георгия Победоносца
черный змий попирается копытами коня, который всег�
да изображается ярко�белым. Этим наглядно показыва�
ется: зло и борьба с ним должны быть абсолютно разде�
лены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться к не�
му. Во всех жизненных ситуациях, связанных с необходи�
мостью применения силы, сердце человека не должно
оказываться во власти недобрых чувств, роднящих его
с нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь победа
над злом в своей душе открывает человеку возможность
справедливого применения силы. Такой взгляд, утверж�
дая в отношениях между людьми главенство любви, ре�
шительно отвергает идею непротивления злу силою.
Нравственный христианский закон осуждает не борьбу
со злом, не применение силы по отношению к его носи�
телю и даже не лишение жизни в качестве последней ме�
ры, но злобу сердца человеческого, желание унижения
и погибели кому бы то ни было.

В связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинC
стве, воспитывая его в духе верности высоким нравственным
идеалам. Соглашения о сотрудничестве с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями, заклю�
ченные Русской Православной Церковью, открывают
большие возможности для преодоления искусственно
созданных средостений, для возвращения воинства к ве�
ками утвержденным православным традициям служения
отечеству. Православные пастыри — как несущие особое
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послушание в войсках, так и служащие в монастырях или
на приходах — призваны неукоснительно окормлять во�
еннослужащих, заботясь об их нравственном состоянии.

VIII.5. В основе христианского понимания мира ле�
жат обетования Божии, засвидетельствованные в Свя�
щенном Писании Ветхого и Нового Заветов. Эти обето�
вания, придающие подлинный смысл истории, начали
исполняться в Иисусе Христе. Для Его последователей
мир является благодатным даром Божиим, о котором мы
молимся и которого испрашиваем у Господа для себя
и для всех людей. Библейское понимание мира значи�
тельно шире политического. Святой апостол Павел ука�
зывает, что «мир Божий… превыше всякого ума» (Флп. 4.
7). Он несравненно выше того мира, который люди спо�
собны создавать собственными усилиями. Мир человека
с Богом, с самим собой и с другими людьми — неотдели�
мы друг от друга.

У ветхозаветных пророков мир изображается как со�
стояние, завершающее историю: «Тогда волк будет жить
вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козлен�
ком... Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Мо�
ей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как во�
ды наполняют море» (Ис. 11. 6–9). Этот эсхатологичес�
кий идеал связан с откровением Мессии, имя Которо�
го — Князь мира (Ис. 9. 6). Война и насилие исчезнут
с Земли: «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои —
на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут
более учиться воевать» (Ис. 2. 4). Впрочем, мир — это
не только дар Господа, но и задача человечества. Библия
дает надежду на осуществление мира с помощью Божией
уже в пределах нынешнего земного существования.

По свидетельству святого пророка Исаии, мир есть
плод правды (Ис. 32. 17). Священное Писание говорит
и о правде Божией, и о правде человеческой. Обе они
имеют отношение к завету, который Бог заключил с из�
бранным народом (Иер. 31. 35). В этом контексте правда
преимущественно понимается как верность союзничес�
ким отношениям. Насколько люди нарушают союз с Бо�
гом, то есть насколько они неправедны, настолько они
лишаются плода правды — мира. В то же время одним
из основных элементов Синайского законодательства бы�
ло требование справедливого отношения к ближнему. За�
поведи закона имели целью не обременительное ограни�
чение свободы личности, но построение жизни общества
на принципе справедливости для достижения относи�
тельного мира, порядка и спокойствия. Для Израиля это
означало, что мир в общественной жизни осуществляется
не сам собою, в силу неких естественных закономернос�
тей, но он возможен, во�первых, как дар Божественной
правды, и, во�вторых, как плод религиозных усилий чело�
века, то есть его верности Богу. Там, где люди благодарно
ответят верностью на правду Божию, там «милость и ис�
тина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84. 11).
Впрочем, история Ветхого Завета дает множество приме�
ров неверности и греховной неблагодарности избранного
народа. Это дает повод пророку Иеремии указать на при�
чину отсутствия мира в Израиле, в котором постоянно
слышится: ««мир! мир!», а мира нет» (Иер. 6. 14). Проро�
ческий призыв к покаянию звучит как песнь верности
правде Божией. Несмотря на грехи народа, Бог дает обе�
тование заключить с ним «новый завет» (Иер. 31. 31).

Мир в Новом Завете, как и в Ветхом, рассматривает�
ся как дар Божией любви. Он тождествен эсхатологичес�
кому спасению. Вневременность мира, возвещенного
пророками, особенно явно видна в Евангелии от Иоанна.
В истории продолжает царствовать скорбь, но во Христе
верующие имеют мир (Ин. 14. 27; 16. 33). Мир в Новом
Завете есть нормальное благодатное состояние челове�
ческой души, освобожденной от рабства греху. Именно
об этом говорят пожелания «благодати и мира» в начале
посланий святого апостола Павла. Этот мир — дар Свя�
того Духа (Рим. 15. 13; Гал. 5. 22). Состояние примирен�
ности с Богом есть нормальное состояние твари, «потому
что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14. 33).
Психологически это состояние выражается во внутрен�
нем порядке души, когда радость и мир в вере (Рим. 15.
13) становятся почти синонимами.

Мир, по благодати Божией, характеризует жизнь
Церкви во внутреннем и внешнем аспектах. Но, разуме�
ется, благодатный дар мира зависит и от человеческих
усилий. Дары Духа Святого проявляются лишь там, где
существует встречное движение человеческого сердца,
покаянно устремленного к правде Божией. Дар мира об�
наруживает себя, когда христиане стремятся к его стяжа�
нию, «непрестанно памятуя... дело веры и труд любви
и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа»
(1 Фес. 1. 3). Устремления к миру каждого отдельного
члена тела Христова должны быть независимы от време�
ни и от условий жизни. Угодные Господу, (Мф. 5. 9), они
приносят плоды, где бы и когда бы ни совершались. Мир,
как дар Божий, преображающий внутреннего человека,
должен проявляться и вовне. Его следует сохранять и воз�
гревать (2 Тим. 1. 6), а потому миротворчество становит�
ся задачей Церкви Христовой: «Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12. 18);
старайтесь «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф.
4. 3). Новозаветный призыв к миротворчеству опирается
на личный пример Спасителя и Его учение. И если запо�
веди о непротивлении злому (Мф. 5. 39), любви к врагам
(Мф. 5. 44) и прощении (Мф. 6. 14–15) обращены преж�
де всего к личности, то заповедь о миротворчестве —
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сына�
ми Божиими» (Мф. 5. 9) — имеет непосредственное от�
ношение к социальной этике.

Русская Православная Церковь стремится осуществC
лять миротворческое служение как в национальном, так
и в международном масштабе, стараясь разрешить различC
ные противоречия и привести к согласию народы, этничесC
кие группы, правительства, политические силы. Для этого
она обращает свое слово к власть имущим и другим влияC
тельным слоям общества, а также прилагает усилия для орC
ганизации переговоров враждующих сторон и для оказания
помощи страждущим. Церковь также противостоит пропаC
ганде войны и насилия, равно как и различным проявлениC
ям ненависти, способной спровоцировать братоубийственC
ные столкновения.

IX. Преступность, наказание, исправление
IX.1. Христиане призваны быть законопослушными

гражданами земного отечества, принимая, что всякая ду�
ша должна быть «покорна высшим властям» (Рим. 13. 1),
и одновременно помня Христову заповедь воздавать «ке�
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сарево кесарю, а Божие Богу» (Лк. 20. 25). Но человечес�
кая греховность порождает преступления — нарушения
границ, положенных законом. Вместе с тем понятие гре�
ха, установленное православными нравственными нор�
мами, гораздо шире, чем представление светского права
о преступлениях.

Главным источником преступления является помраченC
ное состояние человеческой души: «Из сердца исходят
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19). Необ�
ходимо также признать, что подчас преступности спо�
собствуют экономические и социальные обстоятельства,
слабость государственной власти, отсутствие законного
порядка. Криминальные сообщества могут проникать
в государственные учреждения, дабы использовать их
в своих целях. Наконец, сама власть, совершая противо�
законные действия, может становиться правонарушите�
лем. Особенно опасна преступность, прикрываемая по�
литическими и псевдорелигиозными мотивами, — тер�
роризм и тому подобное.

Для сдерживания проявлений беззакония государст�
во создает правоохранительные органы, целью которых
является предупреждение, предотвращение и расследо�
вание преступлений, а также наказание и перевоспита�
ние лиц, их совершивших. Однако важные задачи иско�
ренения преступности и исправления оступившихся сто�
ят не только перед специальными учреждениями и даже
не только перед государством, но перед всем народом,
а значит, и перед Церковью.

IX.2. Профилактика преступности возможна прежде
всего через воспитание и просвещение, направленные
на утверждение в обществе истинных духовных и нравстC
венных ценностей. В этом деле Православная Церковь приC
звана к активному взаимодействию со школой, средствами
массовой информации, правоохранительными органами.
При отсутствии в народе положительного нравственного
идеала никакие меры принуждения, устрашения или накаC
зания не смогут остановить злой воли. Именно поэтому
лучшей формой предотвращения нарушений закона яв�
ляется проповедь честного и достойного образа жизни,
особенно в среде детей и юношества. Пристальное вниC
мание при этом нужно уделять лицам, входящим в так назыC
ваемые группы риска или уже совершившим первые пра�
вонарушения. К таким людям должно быть обращено
особое пастырское и просветительское попечение. Пра�
вославные священнослужители и миряне призваны учас�
твовать и в преодолении социальных причин преступ�
ности, заботясь о справедливом устроении государства
и экономики, о профессиональной и жизненной реали�
зации каждого члена общества.

Вместе с тем Церковь настаивает на необходимости чеC
ловечного отношения к подозреваемым, подследственным
и гражданам, уличенным в намерении нарушить закон.
Жестокое и недостойное обращение с такими людьми
способно укрепить их на неправом пути или толкнуть
на него. Вот почему лица, не осужденные по законному
приговору, даже находясь под стражей, не должны ущем�
ляться в основных правах. Им необходимо гарантировать
защиту и непредвзятый суд. Церковью осуждаются пытки
и различные формы унижения подследственных. Даже в цеC
лях помощи правоохранительным органам священнослужиC

тель не может нарушать тайну исповеди или иную охраняеC
мую законом тайну (например, тайну усыновления).
В своем душепопечении о заблудших и осужденных пастыC
ри, через покаяние узнав сокрытое от следствия и правосуC
дия, руководствуются тайной исповеди.

Норма, предполагающая защиту тайны исповеди, со�
держится в законодательстве многих современных госу�
дарств, в том числе в Конституции Российской Федера�
ции и российском Законе «О свободе совести и о религи�
озных объединениях».

Священнослужитель призван проявлять особую пастырC
скую чуткость в случаях, когда на исповеди ему становится
известно о готовящемся преступлении. Без исключений и при
любых обстоятельствах свято сохраняя тайну исповеди, пасC
тырь одновременно обязан предпринять все возможные усиC
лия для того, чтобы преступный умысел не осуществился.
В первую очередь это касается опасности человекоубийства,
особенно массовых жертв, возможных в случае соверше�
ния террористического акта или исполнения преступного
приказа во время войны. Помня об одинаковой ценности
души потенциального преступника и намеченной им жер�
твы, священнослужитель должен призвать исповедуемого
к истинному покаянию, то есть к отречению от злого намереC
ния. Если этот призыв не возымеет действия, пастырь может,
заботясь о сохранности тайны имени исповедовавшегося
и других обстоятельств, способных открыть его личность, —
предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. В трудC
ных случаях священнослужителю надлежит обращаться
к епархиальному архиерею.

IX.3. Совершенное и осужденное по закону преступ�
ление предполагает справедливое наказание. Смысл его
состоит в исправлении человека, нарушившего закон,
а также в ограждении общества от преступника и в пресе�
чении его противоправной деятельности. Церковь,
не становясь судьей человеку, преступившему закон, приC
звана нести попечение о его душе. Именно поэтому она поC
нимает наказание не как месть, но как средство внутреннеC
го очищения согрешившего.

Творец, устанавливая наказание преступникам, гово�
рит Израилю: «Истреби зло из среды себя» (Втор. 21. 21).
Покарание преступившего закон служит к научению лю�
дям. Так, полагая наказание за лжепророчество, Бог гла�
голет Моисею: «Весь Израиль услышит сие, и убоится,
и не станут впредь делать среди тебя такого зла» (Втор. 13.
11). В Притчах Соломоновых читаем: «Если ты накажешь
кощунника, то и простой сделается благоразумным; и ес�
ли обличишь разумного, то он поймет наставление»
(Притч. 19. 25). Ветхозаветная традиция знает несколько
видов наказания: смертную казнь, изгнание, ограничение
свободы, телесное наказание, денежную пеню или пред�
писание принести жертву на религиозные цели.

Заключение, изгнание (ссылка), исправительные ра�
боты и штраф сохраняются в качестве наказания и в со�
временном мире. Все эти виды судебной кары не только
имеют смысл с точки зрения ограждения общества
от злой воли преступника, но и призваны служить его ис�
правлению. Так, лишение или ограничение свободы дает
человеку, поставившему себя вне общества, возможность
переоценить собственную жизнь, дабы вернуться на сво�
боду внутренне очищенным. Труд способствует воспита�
нию личности в созидательном духе, позволяет приоб�
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рести полезные навыки. В процессе исправительного
труда греховная стихия в недрах души должна уступить
место созиданию, порядку, душевному миру. Вместе с тем
важно, чтобы лица, находящиеся в местах лишения сво�
боды, не испытывали бесчеловечного обращения, чтобы
условия их содержания были такими, при которых их
жизнь и здоровье не подвергались бы опасности, а на их
нравственное состояние не влиял бы пагубный пример
других узников. Для этого государство призвано забо�
титься о заключенных, и в этой заботе ему должны помо�
гать общество и Церковь.

В христианстве доброе отношение к узникам ради их
исправления имеет глубокую основу. Господь Иисус
сравнивает благотворение заключенным со служением
Себе: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25.
36). История сохранила множество примеров помощи
святых угодников Божиих людям, находящимся в заклю�
чении. Русская православная традиция искони предпо�
лагала милость к падшим. Святитель Иннокентий, архи�
епископ Херсонский, обратился в тюремной вологод�
ской церкви к заключенным с таким словом: «Не для об�
личения вас пришли мы сюда, а чтобы преподать вам уте�
шение и назидание. Видите сами, как Святая Церковь
со всеми Таинствами своими приблизилась к вам, не уда�
ляйтесь же и вы от нее, приблизьтесь к ней верою, пока�
янием и исправлением своих нравов… Спаситель и те�
перь простирает со креста руки ко всем кающимся; по�
кайтесь и вы, и прейдете от смерти в жизнь!»

Исполняя свое служение в местах лишения свободы,
Церковь должна устроять там храмы и молитвенные комнаC
ты, совершать Таинства и богослужения, проводить пасC
тырские беседы с заключенными, распространять духовную
литературу. При этом особенно важен личный контакт с лиC
шенными свободы, включая посещение мест их непосредстC
венного нахождения. Заслуживают всяческого поощрения
переписка с осужденными, сбор и передача одежды, лекарC
ственных препаратов и других необходимых вещей. Такая
деятельность должна быть направлена не только на облегC
чение тяжелой участи заключенных, но и на помощь в нравC
ственном исцелении искалеченных душ. Их боль является
болью всей МатериCЦеркви, которая радуется радостью
небесной и «об одном грешнике кающемся» (Лк. 15. 10).
Возрождение душепопечения о заключенных становится
важнейшим направлением пастырского и миссионер�
ского делания, нуждающимся в поддержке и развитии.

Особая мера наказания — смертная казнь — признава�
лась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмеC
ны нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в ПреC
дании и историческом наследии Православной Церкви.
Вместе с тем, Церковь часто принимала на себя долг печаC
лования перед светской властью об осужденных на казнь,
прося для них милости и смягчения наказания. Более того,
христианское нравственное влияние воспитало в сознании
людей отрицательное отношение к смертной казни. Так,
в России с середины XVIII века до революции 1905 года
она применялась крайне редко. Для православного со�
знания жизнь человека не кончается с телесной смер�
тью — именно поэтому Церковь не оставляет душепопе�
чения о приговоренных к высшей мере наказания.

Отмена смертной казни дает больше возможностей для
пастырской работы с оступившимся и для его собственного

покаяния. К тому же очевидно, что наказание смертью
не может иметь должного воспитательного значения, делаC
ет непоправимой судебную ошибку, вызывает неоднозначC
ные чувства в народе. Сегодня многие государства отмениC
ли смертную казнь по закону или не осуществляют ее
на практике. Помня, что милосердие к падшему человеку
всегда предпочтительнее мести, Церковь приветствует таC
кие шаги государственных властей. Вместе с тем она приC
знает, что вопрос об отмене или неприменении смертной
казни должен решаться обществом свободно, с учетом соC
стояния в нем преступности, правоохранительной и судебC
ной систем, а наипаче соображений охраны жизни благонаC
меренных членов общества.

IX.4. Желая содействовать преодолению преступнос�
ти, Церковь взаимодействует с правоохранительными учC
реждениями. Уважая труд их работников, направленный
на защиту граждан и отечества от преступных посяга�
тельств, а также на исправление оступившихся, — ЦерC
ковь протягивает им руку помощи. Такая помощь может
осуществляться в многообразных совместных воспита�
тельных и просветительских трудах, направленных
на профилактику и предотвращение правонарушений,
в научной и культурной деятельности, в пастырском
окормлении самих сотрудников органов охраны порядка.
Взаимодействие Церкви и правоохранительной системы
зиждется на основе церковных установлений и специаль�
ных договоренностей с руководством соответствующих
ведомств.

Однако самым действенным в преодолении преступносC
ти призвано быть пастырское служение Церкви, особенно
в Таинстве Покаяния. Любому, кто кается в совершенном
правонарушении, в качестве непременного условия раз�
решения от греха священник должен решительно предлоC
жить отказаться пред Лицом Божиим от продолжения преC
ступной деятельности. Только таким образом человек будет
побужден оставить путь беззакония и вернуться к добродеC
тельной жизни.

Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственC
ности

Х.1. Различие между полами есть особый дар Творца
созданным Им людям. «И сотворил Бог человека по обра�
зу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их» (Быт. 1. 27). Будучи в равной сте�
пени носителями образа Божия и человеческого достоин�
ства, мужчина и женщина созданы для целостного едине�
ния друг с другом в любви: «Потому оставит человек отца
своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут
два одна плоть» (Быт. 2. 24). Воплощая изначальную волю
Господа о творении, благословенный Им супружеский
союз становится средством продолжения и умножения
человеческого рода: «И благословил их Бог, и сказал
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею» (Быт. 1. 28). Особенности полов не сво�
дятся к различиям телесного устроения. Мужчина и жен�
щина являют собой два различных образа существования
в едином человечестве. Они нуждаются в общении и вза�
имном восполнении. Однако в падшем мире отношения
полов могут извращаться, переставая быть выражением
богоданной любви и вырождаясь в проявление греховно�
го пристрастия падшего человека к своему «я».
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Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного
безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и приC
знавая особую роль монашества в своей истории и совреC
менной жизни, Церковь никогда не относилась к браку преC
небрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого
стремления к чистоте уничижал брачные отношения.

Апостол Павел, лично для себя избравший девство
и призывавший подражать ему в этом (1 Кор. 7. 8), тем
не менее осуждает «лицемерие лжесловесников, сожжен�
ных в совести своей, запрещающих вступать в брак» (1
Тим. 4. 2–3). 51�е Апостольское правило гласит: «Если
кто... удаляется от брака... не ради подвига воздержания,
но по причине гнушения, забыв... что Бог, созидая чело�
века, мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля,
клевещет на создание, — или да исправится, или да будет
извержен из священного чина и отвержен от Церкви».
Его развивают 1�е, 9�е и 10�е правила Гангрского собора:
«Если кто порицает брак и гнушается женою верною
и благочестивою, с мужем своим совокупляющеюся, или
порицает оную, как не могущую войти в Царствие [Бо�
жие], да будет под клятвою. Если кто девствует или воз�
держивается, удаляясь от брака, как гнушающийся им,
а не ради самой красоты и святыни девства, да будет под
клятвою. Если кто из девствующих ради Господа будет
превозноситься над сочетавшимися браком, да будет под
клятвою». Священный Синод Русской Православной
Церкви в определении от 28 декабря 1998 года, ссылаясь
на эти правила, указал на «недопустимость негативного
или высокомерного отношения к браку».

Х.2. Согласно римскому праву, легшему в основу
гражданских кодексов большинства современных госу�
дарств, брак является соглашением между двумя свобод�
ными в своем выборе сторонами. Церковь восприняла
это определение брака, осмыслив его исходя из свиде�
тельств Священного Писания.

Римский юрист Модестин (III век) дал следующее
определение брака: «Брак есть союз мужчины и женщи�
ны, общность всей жизни, соучастие в божеском и чело�
веческом праве». В практически неизменном виде это
определение вошло в канонические сборники Право�
славной Церкви, в частности, в «Номоканон» патриарха
Фотия (IX век), в «Синтагму» Матфея Властаря (XIV век)
и в «Прохирон» Василия Македонянина (IX век), вклю�
ченный в славянскую «Кормчую книгу». Раннехристиан�
ские отцы и учители Церкви также опирались на рим�
ские представления о браке. Так, Афинагор в своей Апо�
логии к императору Марку Аврелию (II век) пишет:
«Каждый из нас считает своей женою ту женщину, на ко�
торой он женат согласно законам». «Апостольские поста�
новления», памятник IV века, увещают христиан «за�
ключать брак в согласии с законом».

Христианство восполнило языческие и ветхозавет�
ные представления о браке возвышенным образом союза
Христа и Церкви. «Жены, повинуйтесь своим мужьям,
как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Хрис�
тос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Цер�
ковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям
во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлю�
бил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною, посредством слова; чтобы пред�
ставить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна,

или порока, или чего�либо подобного, но дабы она была
свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен,
как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти,
но питает и греет ее, как и Господь Церковь; потому что
мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я гово�
рю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый
из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да бо�
ится своего мужа» (Еф. 5. 22–33).

Для христиан брак стал не просто юридическим дого�
вором, средством продолжения рода и удовлетворения
временных природных потребностей, но, по слову святи�
теля Иоанна Златоуста, «таинством любви», вечным еди�
нением супругов друг с другом во Христе. Изначально
христиане запечатлевали брак церковным благословени�
ем и совместным участием в Евхаристии, что являлось
древнейшей формой совершения Таинства Брака.

«Те, которые женятся и выходят замуж, должны всту�
пать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Госпо�
де, а не по похоти», — писал священномученик Игнатий
Богоносец. Согласно Тертуллиану, брак, «скрепленный
Церковью, подтвержденный жертвоприношением [Евха�
ристией], запечатлевается благословением и вписывает�
ся на небесах ангелами». «Необходимо призвать священ�
ников и молитвами и благословениями утвердить супру�
гов в совместной жизни, чтобы... супруги в радости про�
водили жизнь, соединяемые помощью Божией», — гово�
рил святитель Иоанн Златоуст. Святитель Амвросий Ме�
диоланский указывал, что «брак должен быть освящаем
покровом и благословением священническим».

В период христианизации Римской империи закон�
ность браку по�прежнему сообщала гражданская регист�
рация. Освящая супружеские союзы молитвой и благо�
словением, Церковь тем не менее признавала действи�
тельность брака, заключенного в гражданском порядке,
в тех случаях, когда церковный брак был невозможен,
и не подвергала супругов каноническим прещениям. Та�
кой же практики придерживается в настоящее время Рус�
ская Православная Церковь. При этом она не может
одобрять и благословлять супружеские союзы, которые
заключаются хотя и в соответствии с действующим граж�
данским законодательством, но с нарушением канони�
ческих предписаний (например, четвертый и последую�
щие браки, браки в недозволительных степенях кровного
или духовного родства).

Согласно 74�й новелле Юстиниана (538 год), закон�
ный брак мог заключаться как экдиком (церковным нота�
риусом), так и священником. Подобное правило содержа�
лось в эклоге императора Льва III и его сына Константи�
на V (740 год), а также в законе Василия I (879 год). Важ�
нейшим условием брака оставалось взаимное согласие
мужчины и женщины, подтвержденное перед свидетеля�
ми. Церковь не выражала протестов против такой практи�
ки. Лишь с 893 года, согласно 89�й новелле императора
Льва VI, свободным лицам было вменено в обязанность
заключать брак по церковному обряду, а в 1095 году им�
ператор Алексий Комнин распространил это правило
и на рабов. Введение обязательного бракосочетания
по церковному обряду (IX�XI века) обозначало, что ре�
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шением государственной власти все правовое регулиро�
вание брачных отношений передавалось исключительно
в юрисдикцию Церкви. Впрочем, повсеместное введение
этой практики не следует воспринимать как установление
Таинства Брака, которое искони существовало в Церкви.

Порядок, установленный в Византии, был усвоен
и в России по отношению к лицам православного веро�
исповедания. Однако с принятием Декрета об отделении
Церкви от государства (1918 год) бракосочетание по цер�
ковному чину лишилось юридической силы; формально
верующим предоставлялось право принимать церковное
благословение после регистрации брака в государствен�
ных органах. Однако на протяжении длительного перио�
да государственного преследования религии совершение
торжественного венчания в церкви фактически остава�
лось крайне затруднительным и опасным.

Священный Синод Русской Православной Церкви 28
декабря 1998 года с сожалением отметил, что «некоторые
духовники объявляют незаконным гражданский брак
или требуют расторжения брака между супругами, про�
жившими много лет вместе, но в силу тех или иных об�
стоятельств не совершившими венчание в храме... Неко�
торые пастыри�духовники не допускают к причастию
лиц, живущих в «невенчанном» браке, отождествляя та�
ковой брак с блудом». В принятом Синодом определении
указано: «Настаивая на необходимости церковного бра�
ка, напомнить пастырям о том, что Православная Цер�
ковь с уважением относится к гражданскому браку».

Общность веры супругов, являющихся членами тела
Христова, составляет важнейшее условие подлинно христиC
анского и церковного брака. Только единая в вере семья
может стать «домашней Церковью» (Рим. 16. 5; Флм. 1.
2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают
в духовном совершенствовании и познании Бога. Отсут�
ствие единомыслия представляет серьезную угрозу це�
лостности супружеского союза. Именно поэтому Цер�
ковь считает своим долгом призывать верующих вступать
в брак «только в Господе» (1 Кор. 7. 39), то есть с теми,
кто разделяет их христианские убеждения.

Упомянутое выше определение Священного Синода
также говорит об уважении Церкви «к такому браку, в ко�
тором лишь одна из сторон принадлежит к православной
вере, в соответствии со словами святого апостола Павла:
«Неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7.
14)». На этот текст Священного Писания ссылались и от�
цы Трулльского собора, признавшие действительным со�
юз между лицами, которые, «будучи еще в неверии
и не быв причтены к стаду православных, сочетались
между собою законным браком», если впоследствии
один из супругов обратился к вере (правило 72). Однако
в том же правиле и других канонических определениях
(IV Вс. Соб. 14, Лаод. 10, 31), равно как и в творениях
древних христианских писателей и отцов Церкви (Тер�
туллиан, святитель Киприан Карфагенский, блаженный
Феодорит и блаженный Августин), возбраняется заклю�
чение браков между православными и последователями
иных религиозных традиций.

В соответствии с древними каноническими предписаниC
ями, Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заC
ключенные между православными и нехристианами, одноC

временно признавая таковые в качестве законных и не счиC
тая пребывающих в них находящимися в блудном сожиC
тельстве. Исходя из соображений пастырской икономии,
Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегоC
дня находит возможным совершение браков православных
христиан с католиками, членами Древних Восточных ЦерC
квей и протестантами, исповедующими веру в Триединого
Бога, при условии благословения брака в Православной
Церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же
практики на протяжении последних столетий придерживаC
ются в большинстве Православных Церквей.

Указом Святейшего Синода от 23 июня 1721 года бы�
ло разрешено на вышеуказанных условиях совершение
браков находящихся в Сибири шведских пленников
с православными невестами. 18 августа того же года дан�
ное решение Синода получило подробное библейское
и богословское обоснование в особом Синодальном По�
слании. На это послание Святейший Синод ссылался
и впоследствии при разрешении вопросов о смешанных
браках в губерниях, присоединенных от Польши, а также
в Финляндии (указы Святейшего Синода от 1803 и 1811
годов). В этих областях, впрочем, дозволялось более сво�
бодное определение конфессиональной принадлежности
детей (временно такая практика иногда распространялась
и на прибалтийские губернии). Наконец, правила о сме�
шанных браках для всей Российской Империи были
окончательно закреплены в Уставе духовных консисто�
рий (1883). Примером смешанных браков являлись мно�
гие династические бракосочетания, при совершении ко�
торых переход неправославной стороны в Православие
не был обязательным (за исключением брака наследника
Российского престола). Так, преподобномученица вели�
кая княгиня Елисавета вступила в брак с великим князем
Сергием Александровичем, оставаясь членом Евангели�
ческо�Лютеранской Церкви, и лишь позднее, по собст�
венному волеизъявлению, приняла Православие.

Х.3. Церковь настаивает на пожизненной верности супC
ругов и нерасторжимости православного брака, основыва�
ясь на словах Господа Иисуса Христа: «Что Бог сочетал,
того человек да не разлучает... Кто разведется с женою
своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот пре�
любодействует; и женившийся на разведенной прелюбо�
действует» (Мф. 19. 6,9). Развод осуждается Церковью
как грех, ибо он приносит тяжкие душевные страдания
и супругам (по меньшей мере одному из них), и особен�
но детям. Крайне беспокоит современное положение,
при котором расторгается весьма значительная часть
браков, особенно среди молодежи. Происходящее стано�
вится подлинной трагедией для личности и народа.

Единственным допустимым основанием развода Гос�
подь назвал прелюбодеяние, которое оскверняет святость
брака и разрушает связь супружеской верности. В случаях
разнообразных конфликтов между супругами Церковь ви�
дит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми присущи�
ми ей средствами (научение, молитва, участие в Таинст�
вах) оберегать целостность брака и предотвращать развод.
Священнослужители также призваны проводить беседы
с желающими вступить в брак, разъясняя им важность
и ответственность предпринимаемого шага.

К сожалению, иногда по причине греховного несо�
вершенства супруги могут оказаться неспособными со�
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хранить дар благодати, воспринятой ими в Таинстве Бра�
ка, и уберечь единство семьи. Желая спасения грешни�
ков, Церковь дает им возможность исправления и готова
после покаяния вновь допустить их к Таинствам.

Законы Византии, установленные христианскими
императорами и не встречавшие осуждения Церкви, до�
пускали различные основания для развода. В Российской
Империи расторжение брака на основании существую�
щих законов производилось в церковном суде.

В 1918 году Поместный Собор Российской ПравославC
ной Церкви в «Определении о поводах к расторжению брачC
ного союза, освященного Церковью» признал в качестве таC
ковых, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон
в новый брак, также отпадение супруга или супруги от ПраC
вославия, противоестественные пороки, неспособность
к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюC
ся следствием намеренного самокалечения, заболевание
проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутстC
вие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением
всех прав состояния, посягательство на жизнь или здоровье
супруги либо детей, снохачество, сводничество, извлечение
выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевC
ную болезнь и злонамеренное оставление одного супруга
другим. В настоящее время этот перечень оснований к расC
торжению брака дополняется такими причинами, как забоC
левание СПИДом, медицински засвидетельствованные
хронический алкоголизм или наркомания, совершение жеC
ной аборта при несогласии мужа.

В целях духовного воспитания брачующихся и содей�
ствия укреплению супружеских уз священники призы�
ваются к тому, чтобы в беседе, предшествующей совер�
шению Таинства Брака, подробно разъяснять жениху
и невесте идею нерасторжимости церковного брачного
союза, подчеркивая, что развод как крайняя мера может
иметь место только в случае совершения супругами де�
яний, которые определены Церковью как поводы для
развода. Согласие на расторжение церковного брака
не может даваться ради угождения прихоти или для
«подтверждения» гражданского развода. Впрочем, если
распад брака является свершившимся фактом — особен�
но при раздельном проживании супругов, — а восста�
новление семьи не признается возможным, по пастыр�
скому снисхождению также допускается церковный
развод. Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. Тем
не менее после законного церковного развода, согласно каC
ноническому праву, второй брак разрешается невиновному
супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расC
торгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется
лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, налоC
женной в соответствии с каноническими правилами. В тех
исключительных случаях, когда допускается третий
брак, срок епитимии, согласно правилам святого Васи�
лия Великого, увеличивается.

Священный Синод Русской Православной Церкви
в Определении от 28 декабря 1998 года осудил действия
тех духовников, которые «запрещают своим духовным ча�
дам вступление во второй брак на том основании, что вто�
рой брак якобы осуждается Церковью; запрещают супру�
жеским парам развод в том случае, когда в силу тех или
иных обстоятельств семейная жизнь становится для суп�
ругов невозможной». При этом Священный Синод поста�

новил «напомнить пастырям о том, что в своем отноше�
нии ко второму браку Православная Церковь руководст�
вуется словами апостола Павла: «Соединен ли ты с же�
ною? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи же�
ны. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если де�
вица выйдет замуж, не согрешит... Жена связана законом,
доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти,
за кого хочет, только в Господе» (1 Кор. 7. 27–28,39)».

Х.4. Особая внутренняя близость семьи и Церкви
видна уже из того, что в Священном Писании Христос
говорит о Себе как о женихе (Мф. 9. 15; 25. 1–13; Лк. 12.
35–36), а Церковь изображается в качестве Его жены
и невесты (Еф. 5. 24; Откр. 21. 9). Климент Александрий�
ский называет семью, как и Церковь, домом Господним,
а святитель Иоанн Златоуст именует семью «малой цер�
ковью». «Скажу еще и то, — пишет святой отец, — что
брак есть таинственное изображение Церкви». Домаш�
нюю церковь образуют любящие друг друга мужчина
и женщина, соединенные в браке и устремленные
ко Христу. Плодом их любви и общности становятся де�
ти, рождение и воспитание которых, по православному
учению, является одной из важнейших целей брака.

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него —
плод чрева», — восклицает Псалмопевец (Пс. 126. 3).
О спасительности чадородия учил апостол Павел (1 Тим.
2. 13). Он же призывал отцов: «Не раздражайте детей ва�
ших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господ�
нем» (Еф. 6. 4). «Дети — не случайное приобретение, мы
отвечаем за их спасение... Нерадение о детях — больший
из всех грехов, он приводит к крайнему нечестию... Нам
нет извинения, если дети у нас развращены», — наставля�
ет святитель Иоанн Златоуст. Преподобный Ефрем Си�
рин учит: «Блажен, кто воспитывает детей богоугодно».
«Истинный отец не тот, который родил, но тот, который
хорошо воспитал и научил», — пишет святитель Тихон За�
донский. «Родители главным образом ответственны
за воспитание своих детей и вину за дурное воспитание их
никому не могут приписывать, кроме себя», — пропове�
довал священномученик Владимир, митрополит Киев�
ский. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продли�
лись дни твои на земле», — гласит пятая заповедь (Исх.
20. 12). В Ветхом Завете непочтение по отношению к ро�
дителям рассматривалось как величайшее преступление
(Исх. 21. 15,17; Притч. 20. 20; 30. 17). Новый Завет также
учит детей с любовью слушаться родителей: «Дети, будьте
послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно
Господу» (Кол. 3. 20).

Семья как домашняя церковь есть единый организм,
члены которого живут и строят свои отношения на осно�
ве закона любви. Опыт семейного общения научает чело�
века преодолению греховного эгоизма и закладывает ос�
новы здоровой гражданственности. Именно в семье, как
в школе благочестия, формируется и крепнет правильное
отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к об�
ществу в целом. Живая преемственность поколений, на�
чинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви
к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к исто�
рии. Поэтому столь опасно разрушение традиционных
связей родителей с детьми, которому, к сожалению,
во многом способствует уклад жизни современного об�
щества. Принижение социальной значимости материн�
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ства и отцовства сравнительно с успехами мужчин и жен�
щин в профессиональной области приводит к тому, что
дети начинают восприниматься как ненужная обуза; оно
также способствует отчуждению и развитию антагонизма
между поколениями. Роль семьи в становлении личности
исключительна, ее не могут подменить иные социальные
институты. Разрушение семейных связей неизбежно сопряC
жено с нарушением нормального развития детей и накладыC
вает долгий, в известной мере неизгладимый отпечаток
на всю их последующую жизнь.

Вопиющей бедой современного общества стало сирот�
ство при живых родителях. Тысячи брошенных детей, кото�
рые наполняют приюты, а иногда оказываются на улице, —
свидетельствуют о глубоком нездоровье общества. Оказы�
вая таким детям духовную и материальную помощь, забо�
тясь об их вовлечении в духовную и социальную жизнь,
Церковь одновременно видит важнейший свой долг
в укреплении семьи и в осознании родителями их призва�
ния, что исключило бы трагедию брошенного ребенка.

Х.5. В дохристианском мире бытовало представление
о женщине как о существе низшего порядка в сравнении
с мужчиной. Церковь Христова во всей полноте раскры�
ла достоинство и призвание женщины, дав им глубокое
религиозное обоснование, вершиной которого является
почитание Пресвятой Богородицы. По православному
учению, благодатная Мария, благословенная между же�
нами (Лк. 1. 28), явила Собою ту высшую степень нравст�
венной чистоты, духовного совершенства и святости,
до которой смогло подняться человечество и которая
превосходит достоинство ангельских чинов. В Ее лице
освящается материнство и утверждается важность жен�
ского начала. При участии Матери Божией совершается
тайна Воплощения; тем самым Она становится причаст�
ной к делу спасения и возрождения человечества. Цер�
ковь высоко почитает евангельских жен�мироносиц,
а также многочисленные лики христианок, прославлен�
ных подвигами мученичества, исповедничества и пра�
ведности. С самого начала бытия церковной общины
женщина деятельно участвует в ее устроении, в литурги�
ческой жизни, в трудах миссии, проповедничества, вос�
питания, благотворительности.

Высоко оценивая общественную роль женщин и приC
ветствуя их политическое, культурное и социальное равноC
правие с мужчинами, Церковь одновременно противостоит
тенденции к умалению роли женщины как супруги и матеC
ри. Фундаментальное равенство достоинства полов
не упраздняет их естественного различия и не означает
тождества их призваний как в семье, так и в обществе.
В частности, Церковь не может превратно толковать
слова апостола Павла об особой ответственности мужа,
который призван быть «главою жены», любящим ее, как
Христос любит Свою Церковь, а также о призвании же�
ны повиноваться мужу, как Церковь повинуется Христу
(Еф. 5. 22–23; Кол. 3. 18). В этих словах речь идет, конеч�
но же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены,
но о первенстве в ответственности, заботе и любви;
не следует также забывать, что все христиане призваны
к взаимному «повиновению друг другу в страхе Божием»
(Еф. 5. 21). Поэтому «ни муж без жены, ни жена без му�
жа, в Господе. Ибо, как жена от мужа, так и муж через
жену; все же — от Бога» (1 Кор. 11. 11–12).

Представители некоторых общественных течений
склонны принижать, а иногда и вовсе отрицать значение
брака и института семьи, уделяя главное внимание общес�
твенно значимой деятельности женщин, в том числе несо�
вместимой или мало совместимой с женской природой
(например, работы, связанной с тяжелым физическим тру�
дом). Нередки призывы к искусственному уравнению
участия женщин и мужчин в каждой сфере человеческой
деятельности. Церковь же усматривает назначение женщи�
ны не в простом подражании мужчине и не в соревновании
с ним, а в развитии всех дарованных ей от Господа способ�
ностей, в том числе присущих только ее естеству. Не делая
акцент лишь на системе распределения общественных
функций, христианская антропология отводит женщине
гораздо более высокое место, чем современные безрелиги�
озные представления. Стремление уничтожить или свести
к минимуму естественные разделения в общественной сфере
не свойственно церковному разуму. Половые различия, поC
добно различиям социальным и этническим, не затрудняют
доступа ко спасению, которое Христос принес для всех люC
дей: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободно�
го; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно
во Христе Иисусе» (Гал. 3. 28). Однако это сотериологичес�
кое утверждение не означает искусственного обеднения
человеческого разнообразия и не должно быть механичес�
ки переносимо на любые общественные отношения.

Х.6. Добродетель целомудрия, проповедуемая Церко�
вью, является основой внутреннего единства человеческой
личности, которая должна пребывать в состоянии согласия
душевных и телесных сил. Блуд неизбежно разрушает гар�
монию и целостность жизни человека, нанося тяжкий урон
его духовному здоровью. Распутство притупляет духовное
зрение и ожесточает сердце, делая его неспособным к ис�
тинной любви. Счастье полнокровной семейной жизни стаC
новится недоступным для блудника. Таким образом, грех
против целомудрия влечет за собой и негативные социальные
последствия. В условиях духовного кризиса человеческого
общества средства массовой информации и произведения
так называемой массовой культуры нередко становятся
орудиями нравственного растления, воспевая и превозно�
ся половую разнузданность, всевозможные половые извра�
щения, другие греховные страсти. Порнография, представC
ляющая собой эксплуатацию полового влечения в коммерчесC
ких, политических или идеологических целях, способствует
подавлению духовного и нравственного начала, низводя тем
самым человека до уровня животного, руководствующегося
лишь инстинктом.

Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержC
денным душам детей и юношества. В книгах, кинофильмах
и другой видеопродукции, в средствах массовой инфор�
мации, а также в некоторых образовательных програм�
мах подросткам зачастую внушают такое представление
о половых отношениях, которое крайне унизительно для
человеческого достоинства, поскольку в нем нет места
для понятий целомудрия, супружеской верности и само�
отверженной любви. Интимные отношения мужчины
и женщины не только обнажаются и выставляются напо�
каз, оскорбляя естественное чувство стыдливости,
но и представляются как акт чисто телесного удовлетво�
рения, не связанного с глубокой внутренней общностью
и какими�либо нравственными обязательствами. Цер�
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ковь призывает верующих в сотрудничестве со всеми
нравственно здоровыми силами бороться с распростра�
нением этого диавольского соблазна, который, способ�
ствуя разрушению семьи, подрывает основы общества.

«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем», — говорит
Господь Иисус в Нагорной проповеди (Мф. 5. 28). «По�
хоть… зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть», — предупреждает апостол Иаков (Иак. 1. 15).
«Блудники... Царства Божия не наследуют», — утвержда�
ет апостол Павел (1 Кор. 6. 9–10). Эти слова в полной ме�
ре относятся как к потребителям, так и еще в большей
степени к изготовителям порнографической продукции.
К последним применимы также слова Христа: «Кто со�
блазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жер�
нов на шею и потопили его во глубине морской... Горе то�
му человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18.
6–7). «Блуд есть яд, умерщвляющий душу... Кто блудо�
действует, тот отрекается от Христа», — учил святитель
Тихон Задонский. Святой Димитрий Ростовский писал:
«Тело каждого христианина — не его, а Христово, соглас�
но словам Писания: «Вы — тело Христово, а порознь —
члены» (1 Кор. 12. 27). И не подобает тебе осквернять те�
ло Христово делами плотскими, сладострастными, кроме
законного супружества. Ибо ты дом Христов, по словам
апостола: «Храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3.
17)». Древняя Церковь в писаниях своих отцов и учите�
лей (таких как Климент Александрийский, святитель
Григорий Нисский и святитель Иоанн Златоуст) неиз�
менно осуждала непристойные театральные сцены и из�
ображения. Под страхом отлучения от Церкви 100�е пра�
вило Трулльского собора запрещает изготовлять «изобра�
жения, ...растлевающие ум и производящие воспламене�
ния нечистых удовольствий».

Человеческое тело является дивным созданием Бо�
жиим и предназначено стать храмом Святого Духа
(1 Кор. 6. 19–20). Осуждая порнографию и блуд, Церковь
отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близосC
тью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женC
щины благословлены Богом в браке, где они становятся
источником продолжения человеческого рода и выражают
целомудренную любовь, полную общность, «единомыслие
душ и телес» супругов, о котором Церковь молится в чине
брачного венчания. Напротив, осуждения заслуживает преC
вращение этих чистых и достойных по замыслу Божию отC
ношений, а также самого человеческого тела в предмет униC
зительной эксплуатации и торговли, предназначенный для
извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и изC
вращенного удовлетворения. По этой же причине Церковь
неизменно осуждает проституцию и проповедь так называеC
мой свободной любви, совершенно отделяющей телесную
близость от личностной и духовной общности, от жертвенC
ности и всецелой ответственности друг за друга, которые
осуществимы лишь в пожизненной брачной верности.

Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предо�
ставлять детям и подросткам знания об отношениях полов
и о телесной природе человека, Церковь не может поддер�
жать тех программ «полового просвещения», которые
признают нормой добрачные связи, а тем более различные
извращения. Совершенно неприемлемо навязывание та�

ких программ учащимся. Школа призвана противостоять
пороку, разрушающему целостность личности, воспиты�
вать целомудрие, готовить юношество к созданию креп�
кой семьи, основанной на верности и чистоте.

XI. Здоровье личности и народа
XI.1. Попечение о человеческом здоровье — душевном

и телесном — искони является заботой Церкви. Однако
поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья
духовного с православной точки зрения не является безус�
ловной ценностью. Господь Иисус Христос, проповедуя
словом и делом, врачевал людей, заботясь не только об их
теле, но наипаче о душе, а в итоге — о целостном составе
личности. По слову Самого Спасителя, он врачевал «всего
человека» (Ин. 7. 23). Исцеления сопровождали пропо�
ведь Евангелия как знак власти Господа прощать грехи.
Были они неотделимы и от апостольского благовестия.
Церковь Христова, наделенная своим Божественным
Основателем всей полнотой даров Духа Святого, изна�
чально была общиной исцеления и сегодня в чине испове�
ди напоминает своим чадам о том, что они приходят
во врачебницу, дабы отойти исцеленными.

Библейское отношение к медицине наиболее полно
выражено в книге Иисуса сына Сирахова: «Почитай врача
честью по надобности в нем; ибо Господь создал его,
и от Вышняго врачевание… Господь создал из земли вра�
чевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать
ими. Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли
Его в чудных делах Его: ими Он врачует человека и унич�
тожает болезнь его. Приготовляющий лекарства делает
из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него
бывает благо на лице земли. Сын мой! В болезни твоей
не будь небрежен, но молись Господу и Он исцелит тебя.
Оставь греховную жизнь, и исправь руки твои, и от всяко�
го греха очисти сердце… И дай место врачу, ибо и его соз�
дал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен.
В иное время и в их руках бывает успех. Ибо и они молят�
ся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегче�
ние и исцеление к продолжению жизни» (Cир. 38.
1–2,4,6–10,12–14). Лучшие представители древней меди�
цины, причисленные к лику святых, явили особый образ
святости — бессребреников и чудотворцев. Они были про�
славлены не только потому, что очень часто завершали
свою жизнь мученической кончиной, но за принятие вра�
чебного призвания как христианского долга милосердия.

Православная Церковь с неизменно высоким уваже�
нием относится к врачебной деятельности, в основе кото�
рой лежит служение любви, направленное на предотвра�
щение и облегчение человеческих страданий. Исцеление
поврежденного болезнью человеческого естества пред�
стает как исполнение замысла Божия о человеке: «Сам же
Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и ду�
ша и тело во всей целости да сохранится без порока в при�
шествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5. 23). ТеC
ло, свободное от порабощения греховным страстям и их
следствию — болезням, должно служить душе, а душевные
силы и способности, преображаясь благодатью Святого ДуC
ха, устремляться к конечной цели и предназначению человеC
ка — обожению. Всякое истинное врачевание призвано
стать причастным этому чуду исцеления, совершаемому
в Церкви Христовой. Вместе с тем, необходимо отличать
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исцеляющую силу благодати Святого Духа, подаваемой
по вере в Единого Господа Иисуса Христа через участие
в церковных Таинствах и молитвах, от заклинаний, заго�
воров, иных магических действий и суеверий.

Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся
причиной страданий и смерти. Сталкиваясь с такими не�
дугами, православный христианин призван положиться
на всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия
не ограничивается земной жизнью, которая является
приготовлением к вечности. Страдания есть следствие
не только личных грехов, но также общей поврежденнос�
ти и ограниченности человеческой природы, а потому
должны переноситься с терпением и надеждой. Господь
добровольно принимает страдания для спасения челове�
ческого рода: «Ранами Его мы исцелились» (Ис. 53. 5).
Это означает, что Богу было угодно страдание соделать
средством спасения и очищения, которое может быть
действенным для каждого, кто переживает его со смире�
нием и доверием к всеблагой воле Божией. По слову свя�
того Иоанна Златоуста, «кто научился благодарить Бога
за свои болезни, тот недалек от святости». Сказанное
не означает, что врач или больной не должны прилагать
сил для борьбы с недугом. Однако, когда человеческие
средства исчерпаны, христианину надлежит вспомнить, что
сила Божия совершается в человеческой немощи и что в саC
мых глубинах страданий он способен встретиться со ХрисC
том, взявшим на Себя наши немощи и болезни (Ис. 53. 4).

XI.2. Церковь призывает как пастырей, так и своих чад
к христианскому свидетельству среди работников здравоC
охранения. Весьма важно ознакомление преподавателей
и учащихся медицинских учебных заведений с основами
православного вероучения и православно ориентированной
биомедицинской этики (см. XII). Деятельность Церкви,
направленная на провозглашение слова Божия и препо�
дание благодати Святого Духа страждущим и тем, кто
о них заботится, составляет суть душепопечения в сфере
здравоохранения. Главное место в нем занимает участие
в спасительных Таинствах, создание в лечебных учреждеC
ниях молитвенной атмосферы, оказание их пациентам мноC
горазличной благотворительной помощи. Церковная мис�
сия в медицинской сфере является обязанностью
не только священнослужителей, но и православных ми�
рян — работников здравоохранения, призванных созда�
вать все условия для религиозного утешения болящих,
которые просят об этом прямо или косвенно. Верующий
медик должен понимать, что человек, нуждающийся
в помощи, ждет от него не только соответствующего ле�
чения, но и духовной поддержки, особенно когда
врач обладает мировоззрением, в котором раскрывается
тайна страдания и смерти. Быть для пациента милосердC
ным самарянином из евангельской притчи — долг каждого
православного медицинского работника.

Церковь благословляет православным братствам и сесC
тричествам милосердия нести послушание в клиниках
и других учреждениях здравоохранения, а также способстC
вует созданию больничных храмов, церковных и монастырC
ских больниц, дабы медицинская помощь на всех этапах
лечения и реабилитации сочеталась с пастырским попе�
чением. Церковь призывает мирян оказывать посильную
помощь болящим, которая покрывает человеческие
страдания милующей любовью и заботой.

XI.3. Проблема здоровья личности и народа не являет�
ся для Церкви внешней, чисто социальной, ибо напрямую
соотносится с ее посланничеством в мире, поврежденном
грехом и недугами. Церковь призвана в соработничестве
с государственными структурами и заинтересованными обC
щественными кругами участвовать в выработке такого пониC
мания охраны здоровья нации, при котором каждый человек
мог бы осуществить свое право на духовное, физическое,
психическое здоровье и социальное благополучие при максиC
мальной продолжительности жизни.

Взаимоотношения врача и пациента должны строить�
ся на уважении целостности, свободного выбора и досто�
инства личности. Недопустима манипуляция человеком
даже ради самых благих целей. Нельзя не приветствовать
развитие диалога между врачом и больным, происходя�
щее в современной медицине. Такой подход, несомнен�
но, укоренен в христианской традиции, хотя существует
соблазн низвести его на уровень чисто договорных отно�
шений. Вместе с тем следует признать, что более тради�
ционная «патерналистская» модель отношений медика
и пациента, справедливо критикуемая за многочислен�
ные попытки оправдания врачебного произвола, может
являть и подлинно отеческий подход к больному, что
определяется нравственным обликом врача.

Не отдавая предпочтения какойCлибо модели организаC
ции медицинской помощи, Церковь считает, что эта помощь
должна быть максимально эффективной и доступной всем
членам общества, независимо от их материального достатC
ка и социального положения, в том числе при распределе�
нии ограниченных медицинских ресурсов. Дабы такое
распределение было подлинно справедливым, критерий
«жизненных потребностей» должен превалировать над
критерием «рыночных отношений». Врач не должен свя�
зывать степень своей ответственности за оказание меди�
цинской помощи исключительно с материальным воз�
награждением и его величиной, превращая свою профес�
сию в источник обогащения. В то же время достойная
оплата труда медицинских работников представляется
важной задачей общества и государства.

Признавая возможные благие последствия того факта,
что медицина все более становится прогностической
и профилактической, а также приветствуя целостное вос�
приятие здоровья и болезни, Церковь предостерегает
от попыток абсолютизации любых медицинских теорий,
напоминая о важности сохранения духовных приоритетов
в человеческой жизни. Исходя из своего многовекового
опыта Церковь предупреждает и об опасности внедрения
под прикрытием «альтернативной медицины» оккультно�
магической практики, подвергающей волю и сознание
людей воздействию демонических сил. Каждый человек
должен иметь право и реальную возможность не прини�
мать тех методов воздействия на свой организм, которые
противоречат его религиозным убеждениям.

Церковь напоминает, что телесное здоровье не само�
достаточно, поскольку является лишь одной из сторон
целокупного человеческого бытия. Однако нельзя
не признать, что для поддержания здоровья личности
и народа весьма важны профилактические мероприятия,
создание реальных условий для занятия физической
культурой и спортом. В спорте естественна соревнова�
тельность. Однако не могут быть одобрены крайние сте�
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пени его коммерциализации, возникновение связанного
с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья до�
пинговые манипуляции, а тем более такие состязания,
во время которых происходит намеренное нанесение
тяжких увечий.

XI.4. Русская Православная Церковь с глубокой тре�
вогой констатирует, что народы, традиционно окормляе�
мые ею, ныне находятся в состоянии демографического
кризиса. Резко сократились рождаемость и средняя про�
должительность жизни, постоянно уменьшается числен�
ность населения. Опасность представляют эпидемии,
рост сердечно�сосудистых, психических, венерических
и других заболеваний, наркомании и алкоголизма. Воз�
росла детская заболеваемость, включая слабоумие. Демо�
графические проблемы ведут к деформации структуры
общества и к снижению творческого потенциала наро�
дов, становятся одной из причин ослабления семьи.
Главными причинами, приведшими к депопуляции
и критическому состоянию здоровья упомянутых наро�
дов, в ХХ веке стали войны, революция, голод и массо�
вые репрессии, последствия которых усугубил глубокий
общественный кризис конца столетия.

Демографические проблемы находятся в сфере по�
стоянного внимания Церкви. Она призвана следить
за законодательным и административным процессами,
дабы воспрепятствовать принятию решений, усугубля�
ющих тяжесть ситуации. Необходим постоянный диа�
лог с государственной властью, а также со средствами
массовой информации для прояснения позиции Церк�
ви по вопросам демографической политики и охраны
здоровья. Борьба с депопуляцией должна включать ак�
тивную поддержку научно�медицинских и социальных
программ по защите материнства и детства, плода и но�
ворожденного. Государство призывается всеми имею�
щимися у него средствами поддерживать рождение
и достойное воспитание детей.

ХI.5. Церковь рассматривает психические заболеваC
ния как одно из проявлений общей греховной поврежденC
ности человеческой природы. Выделяя в личностной
структуре духовный, душевный и телесный уровни ее
организации, святые отцы различали болезни, развив�
шиеся «от естества», и недуги, вызванные бесовским
воздействием либо ставшие следствиями поработивших
человека страстей. В соответствии с этим различением
представляется одинаково неоправданным как сведение
всех психических заболеваний к проявлениям одержимосC
ти, что влечет за собой необоснованное совершение чина
изгнания злых духов, так и попытка лечения любых духовC
ных расстройств исключительно клиническими методами.
В области психотерапии оказывается наиболее плодот�
ворным сочетание пастырской и врачебной помощи ду�
шевнобольным при надлежащем разграничении сфер
компетенции врача и священника.

Психическое заболевание не умаляет достоинства че�
ловека. Церковь свидетельствует, что и душевнобольной
является носителем образа Божия, оставаясь нашим со�
братом, нуждающимся в сострадании и помощи. Нравст�
венно недопустимы психотерапевтические подходы, ос�
нованные на подавлении личности больного и унижении
его достоинства. Оккультные методики воздействия
на психику, иногда маскирующиеся под научную психо�

терапию, категорически неприемлемы для Православия.
В особых случаях лечение душевнобольных по необходи�
мости требует применения как изоляции, так и иных
форм принуждения. Однако при выборе форм медицинC
ского вмешательства следует исходить из принципа наиC
меньшего ограничения свободы пациента.

ХI.6. В Библии говорится, что «вино веселит сердце
человека» (Пс. 103. 15) и «полезно… если будешь пить его
умеренно» (Сир. 31. 31). Однако и в Священном Писа�
нии, и в творениях святых отцов мы многократно нахо�
дим строгое осуждение порока пьянства, который, начи�
наясь незаметно, влечет за собою множество других по�
гибельных грехов. Очень часто пьянство становится при�
чиной распада семьи, принося неисчислимые страдания
как жертве этого греховного недуга, так и близким лю�
дям, особенно детям.

«Пьянство — вражда на Бога... Пьянство — это добро�
вольно накликаемый бес... Пьянство отгоняет Святого
Духа», — писал святитель Василий Великий. «Пьянст�
во — корень всех зол... Пьяница — живой мертвец...
Пьянство и само по себе может служить вместо всякого
наказания, наполняя души смятением, исполняя ум мра�
ком, делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным
болезням, внутренним и внешним... Пьянство... — это
многообразный и многоглавый зверь... Здесь вырастает
у него блуд, там — гнев; здесь — тупость ума и сердца,
а там — постыдная любовь... Никто так не исполняет
злой воли диавола, как пьяница», — наставлял святой
Иоанн Златоуст. «Пьяный человек способен на всякое
зло, идет на всякие соблазны... Пьянство делает своего
приверженца неспособным ни к какому делу», — свиде�
тельствует святитель Тихон Задонский.

Еще более пагубной является широко распространя�
ющаяся наркомания — страсть, которая делает порабо�
щенного ею человека крайне уязвимым для действия
темных сил. С каждым годом этот страшный недуг охва�
тывает все больше людей, унося множество жизней. Наи�
более подвержена наркомании молодежь, что представ�
ляет особую угрозу для общества. Корыстные интересы
наркобизнеса также оказывают влияние на формирова�
ние — особенно в молодежных кругах — особой «нарко�
тической» псевдокультуры. Незрелым людям навязыва�
ются стереотипы поведения, предлагающие употребле�
ние наркотиков в качестве «нормального» и даже непре�
менного атрибута общения.

Основная причина бегства многих наших современниC
ков в царство алкогольных или наркотических иллюзий —
это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, разC
мытость нравственных ориентиров. Наркомания и алкого�
лизм становятся проявлениями духовной болезни
не только отдельного человека, но всего общества. Это
расплата за идеологию потребительства, за культ матери�
ального преуспевания, за бездуховность и утрату подлин�
ных идеалов. С пастырским состраданием относясь
к жертвам пьянства и наркомании, Церковь предлагает
им духовную поддержку в преодолении порока. Не отC
рицая необходимости медицинской помощи на острых стаC
диях наркомании, Церковь уделяет особое внимание проC
филактике и реабилитации, наиболее эффективных при
сознательном вовлечении страждущих в евхаристическую
и общинную жизнь.
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XII. Проблемы биоэтики
XII.1. Бурное развитие биомедицинских технологий,

активно вторгающихся в жизнь современного человека
от рождения до смерти, а также невозможность получить
ответ на возникающие при этом нравственные проблемы
в рамках традиционной медицинской этики — вызывают
серьезную озабоченность общества. Попытки людей по�
ставить себя на место Бога, по своему произволу изменяя
и «улучшая» Его творение, могут принести человечеству
новые тяготы и страдания. Развитие биомедицинских
технологий значительно опережает осмысление возмож�
ных духовно�нравственных и социальных последствий
их бесконтрольного применения, что не может не вызы�
вать у Церкви глубокой пастырской озабоченности. Фор�
мулируя свое отношение к широко обсуждаемым в со�
временном мире проблемам биоэтики, в первую очередь
к тем из них, которые связаны с непосредственным воз�
действием на человека, Церковь исходит из основанных
на Божественном Откровении представлений о жизни
как бесценном даре Божием, о неотъемлемой свободе
и богоподобном достоинстве человеческой личности,
призванной «к почести вышнего звания Божия во Хрис�
те Иисусе» (Флп. 3. 14), к достижению совершенства Не�
бесного Отца (Мф. 5. 48) и к обожению, то есть причас�
тию Божеского естества (2 Пет. 1. 4).

XII.2. С древнейших времен Церковь рассматривает наC
меренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий
грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийстC
ву. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что
зарождение человеческого существа является даром Бо�
жиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство
на жизнь будущей человеческой личности преступно.

Псалмопевец описывает развитие плода в материн�
ской утробе как творческий акт Бога: «Ты устроил внут�
ренности мои и соткал меня во чреве матери моей...
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем
был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш
мой видели очи Твои» (Пс. 138. 13,15–16). О том же сви�
детельствует Иов в словах, обращенных к Богу: «Твои ру�
ки трудились надо мною и образовали всего меня кру�
гом... Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог,
сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жи�
лами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и по�
печение Твое хранило дух мой... Ты вывел меня из чрева»
(Иов 10. 8–12,18). «Я образовал тебя во чреве... и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя» (Иер. 1.
5–6), — сказал Господь пророку Иеремии. «Не убивай ре�
бенка, причиняя выкидыш», — это повеление помещено
среди важнейших заповедей Божиих в «Учении двенад�
цати апостолов», одном из древнейших памятников
христианской письменности. «Женщина, учинившая
выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. Ибо...
зародыш во утробе есть живое существо, о коем печется
Господь», — писал апологет II века Афинагор. «Тот, кто
будет человеком, уже человек», — утверждал Тертуллиан
на рубеже II и III веков. «Умышленно погубившая зача�
тый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийст�
ва... Дающие врачевство для извержения зачатого в утро�
бе суть убийцы, равно и приемлющие детоубийственные
отравы», — сказано во 2�м и 8�м правилах святителя Ва�
силия Великого, включенных в Книгу правил Право�

славной Церкви и подтвержденных 91 правилом VI Все�
ленского Собора. При этом святой Василий уточняет, что
тяжесть вины не зависит от срока беременности: «У нас
нет различения плода образовавшегося и еще необразо�
ванного». Святитель Иоанн Златоуст называл делающих
аборт «худшими, нежели убийцы».

Широкое распространение и оправдание абортов
в современном обществе Церковь рассматривает как
угрозу будущему человечества и явный признак мораль�
ной деградации. Верность библейскому и святоотеческо�
му учению о святости и бесценности человеческой жизни
от самых ее истоков несовместима с признанием «свобо�
ды выбора» женщины в распоряжении судьбой плода.
Помимо этого, аборт представляет собой серьезную угро�
зу физическому и душевному здоровью матери. Церковь
также неизменно почитает своим долгом выступать в за�
щиту наиболее уязвимых и зависимых человеческих су�
ществ, коими являются нерожденные дети. Православ�
ная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать
благословение на производство аборта. Не отвергая жен�
щин, совершивших аборт, Церковь призывает их к пока�
янию и к преодолению пагубных последствий греха через
молитву и несение епитимии с последующим участием
в спасительных Таинствах. В случаях, когда существует
прямая угроза жизни матери при продолжении беременносC
ти, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской
практике рекомендуется проявлять снисхождение. ЖенщиC
на, прервавшая беременность в таких обстоятельствах,
не отлучается от евхаристического общения с Церковью,
но это общение обусловливается исполнением ею личного
покаянного молитвенного правила, которое определяется
священником, принимающим исповедь. Борьба с абортами,
на которые женщины подчас идут вследствие крайней
материальной нужды и беспомощности, требует от Церк�
ви и общества выработки действенных мер по защите ма�
теринства, а также предоставления условий для усынов�
ления детей, которых мать почему�либо не может само�
стоятельно воспитывать.

Ответственность за грех убийства нерожденного ре�
бенка, наряду с матерью, несет и отец, в случае его согла�
сия на производство аборта. Если аборт совершен женой
без согласия мужа, это может быть основанием для рас�
торжения брака (см. X.3). Грех ложится и на душу врача,
производящего аборт. Церковь призывает государство
признать право медицинских работников на отказ от со�
вершения аборта по соображениям совести. Нельзя при�
знать нормальным положение, когда юридическая ответ�
ственность врача за смерть матери несопоставимо более
высока, чем ответственность за погубление плода, что
провоцирует медиков, а через них и пациентов на совер�
шение аборта. Врач должен проявлять максимальную от�
ветственность за постановку диагноза, могущего подтол�
кнуть женщину к прерыванию беременности; при этом
верующий медик должен тщательно сопоставлять меди�
цинские показания и веления христианской совести.

XII.3. Религиозно�нравственной оценки требует так�
же проблема контрацепции. Некоторые из противозачаточC
ных средств фактически обладают абортивным действием,
искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмC
бриона, а посему к их употреблению применимы суждения,
относящиеся к аборту. Другие же средства, которые не свяC
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заны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в каC
кой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение
к неабортивным средствам контрацепции, христианским
супругам следует помнить, что продолжение человеческого
рода является одной из основных целей богоустановленного
брачного союза (см. Х.4). Намеренный отказ от рождения
детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и явC
ляется несомненным грехом.

Вместе с тем супруги несут ответственность перед Бо�
гом за полноценное воспитание детей. Одним из путей реC
ализации ответственного отношения к их рождению являетC
ся воздержание от половых отношений на определенное
время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола
Павла, обращенные к христианским супругам: «Не уклоC
няйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упC
ражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе,
чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим»
(1 Кор. 7. 5). Очевидно, что решения в этой области супруC
ги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая
к совету духовника. Последнему же надлежит с пастырской
осмотрительностью принимать во внимание конкретные
условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье,
степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства,
различая тех, кто может «вместить» высокие требования
воздержания, от тех, кому это не «дано» (Мф. 19. 11), и заC
ботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи.

Священный Синод Русской Православной Церкви
в определении от 28 декабря 1998 года указал священни�
кам, несущим духовническое служение, на «недопусти�
мость принуждения или склонения пасомых, вопреки их
воле, к... отказу от супружеской жизни в браке», а также
напомнил пастырям о необходимости «соблюдения осо�
бого целомудрия и особой пастырской осторожности при
обсуждении с пасомыми вопросов, связанных с теми или
иными аспектами их семейной жизни».

XII.4. Применение новых биомедицинских методов
во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия.
В то же время расширяющееся технологическое вмеша�
тельство в процесс зарождения человеческой жизни
представляет угрозу для духовной целостности и физи�
ческого здоровья личности. Под угрозой оказываются
и отношения между людьми, издревле лежащие в основа�
нии общества. С развитием упомянутых технологий связаC
но также распространение идеологии так называемых реC
продуктивных прав, пропагандируемой ныне на нацио�
нальном и международном уровнях. Данная система
взглядов предполагает приоритет половой и социальной
реализации личности над заботой о будущем ребенка,
о духовном и физическом здоровье общества, о его нрав�
ственной устойчивости. В мире постепенно вырабатыва�
ется отношение к человеческой жизни как к продукту,
который можно выбирать согласно собственным склон�
ностям и которым можно распоряжаться наравне с мате�
риальными ценностями.

В молитвах чина венчания Православная Церковь
выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод
законного супружества, но вместе с тем не единственная
его цель. Наряду с «плодом чрева на пользу» супругам ис�
прашиваются дары непреходящей взаимной любви, це�
ломудрия, «единомыслия душ и телес». Поэтому пути
к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни,

Церковь не может считать нравственно оправданными.
Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а тераC
певтические и хирургические методы лечения бесплодия
не помогают супругам, им следует со смирением принять
свое бесчадие как особое жизненное призвание. ПастырC
ские рекомендации в подобных случаях должны учитывать
возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию
супругов. К допустимым средствам медицинской помощи
может быть отнесено искусственное оплодотворение полоC
выми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостC
ности брачного союза, не отличается принципиальным
образом от естественного зачатия и происходит в контек�
сте супружеских отношений.

Манипуляции же, связанные с донорством половых клеC
ток, нарушают целостность личности и исключительность
брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стоC
роны. Кроме того, такая практика поощряет безответст�
венное отцовство или материнство, заведомо освобож�
денное от всяких обязательств по отношению к тем, кто
является «плотью от плоти» анонимных доноров.
Использование донорского материала подрывает основы
семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие
у ребенка, помимо «социальных», еще и так называемых
биологических родителей. «Суррогатное материнство», то
есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщи�
ной, которая после родов возвращает ребенка «заказчи�
кам», противоестественно и морально недопустимо даже
в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой
основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой
эмоциональной и духовной близости, устанавливающей�
сяся между матерью и младенцем уже во время беремен�
ности. «Суррогатное материнство» травмирует как вына�
шивающую женщину, материнские чувства которой по�
пираются, так и дитя, которое впоследствии может испы�
тывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми
с православной точки зрения являются также все разновидC
ности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения,
предполагающие заготовление, консервацию и намеренное
разрушение «избыточных» эмбрионов. Именно на признании
человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моC
ральная оценка аборта, осуждаемого Церковью (см. ХII.2).

Оплодотворение одиноких женщин с использованием
донорских половых клеток или реализация «репродук�
тивных прав» одиноких мужчин, а также лиц с так назы�
ваемой нестандартной сексуальной ориентацией, лишает
будущего ребенка права иметь мать и отца. Употребление
репродуктивных методов вне контекста благословенной
Богом семьи становится формой богоборчества, осущест�
вляемого под прикрытием защиты автономии человека
и превратно понимаемой свободы личности.

XII.5. Значительную часть общего числа недугов че�
ловека составляют наследственные заболевания. Разви�
тие медико�генетических методов диагностики и лече�
ния может способствовать предотвращению таких болез�
ней и облегчению страданий многих людей. Однако важ�
но помнить, что генетические нарушения нередко стано�
вятся следствием забвения нравственных начал, итогом
порочного образа жизни, в результате коего страдают
и потомки. Греховная поврежденность человеческой
природы побеждается духовным усилием; если же из по�
коления в поколение порок властвует в жизни потомства
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с нарастающей силой, сбываются слова Священного Пи�
сания: «Ужасен конец неправедного рода» (Прем. 3. 19).
И наоборот: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко
любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его;
род правых благословится» (Пс. 111. 1–2). Таким обра�
зом, исследования в области генетики лишь подтвержда�
ют духовные закономерности, много веков назад откры�
тые человечеству в слове Божием.

Привлекая внимание людей к нравственным причинам
недугов, Церковь вместе с тем приветствует усилия медиков,
направленные на врачевание наследственных болезней.
Однако, целью генетического вмешательства не должно быть
искусственное «усовершенствование» человеческого рода
и вторжение в Божий план о человеке. Поэтому генная тераC
пия может осуществляться только с согласия пациента или
его законных представителей и исключительно по медицинC
ским показаниям. Генная терапия половых клеток является
крайне опасной, ибо связана с изменением генома (совокупC
ности наследственных особенностей) в ряду поколений, что
может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых
мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим
сообществом и окружающей средой.

Успехи в расшифровке генетического кода создают ре�
альные предпосылки для широкого генетического тестироC
вания с целью выявления информации о природной уни�
кальности каждого человека, а также его предрасположен�
ности к определенным заболеваниям. Создание «генетиC
ческого паспорта» при разумном использовании получен�
ных сведений помогло бы своевременно корректировать
развитие возможных для конкретного человека заболева�
ний. Однако имеется реальная опасность злоупотребле�
ния генетическими сведениями, при котором они могут
послужить различным формам дискриминации. Кроме
того, обладание информацией о наследственной предрас�
положенности к тяжким заболеваниям может стать непо�
сильным душевным грузом. Поэтому генетическая идентиC
фикация и генетическое тестирование могут осуществляться
лишь на основе уважения свободы личности.

Двойственный характер имеют также методы пренаC
тальной (дородовой) диагностики, позволяющие опреде�
лить наследственный недуг на ранних стадиях внутриут�
робного развития. Некоторые из этих методов могут предC
ставлять угрозу для жизни и целостности тестируемого эмC
бриона или плода. Выявление неизлечимого или трудно�
излечимого генетического заболевания нередко стано�
вится побуждением к прерыванию зародившейся жизни;
известны случаи, когда на родителей оказывалось соот�
ветствующее давление. Пренатальная диагностика может
считаться нравственно оправданной, если она нацелена
на лечение выявленных недугов на возможно ранних стадиC
ях, а также на подготовку родителей к особому попечению
о больном ребенке. Правом на жизнь, любовь и заботу об�
ладает каждый человек, независимо от наличия у него тех
или иных заболеваний. Согласно Священному Писанию,
Сам Бог является «заступником немощных» (Июд. 9. 11).
Апостол Павел учит «поддерживать слабых» (Деян. 20.
35; 1 Фес. 5. 14); уподобляя Церковь человеческому телу,
он указывает, что «члены... которые кажутся слабейши�
ми, гораздо нужнее», а менее совершенные нуждаются
в «большем попечении» (1 Кор. 12. 22,24). Совершенно
недопустимо применение методов пренатальной диаг�

ностики с целью выбора желательного для родителей по�
ла будущего ребенка.

XII.6. Осуществленное учеными клонирование (полу�
чение генетических копий) животных ставит вопрос о до�
пустимости и возможных последствиях клонирования чеC
ловека. Реализация этой идеи, встречающей протест
со стороны множества людей во всем мире, способна
стать разрушительной для общества. Клонирование в еще
большей степени, чем иные репродуктивные технологии,
открывает возможность манипуляции с генетической со�
ставляющей личности и способствует ее дальнейшему
обесцениванию. Человек не вправе претендовать на роль
творца себе подобных существ или подбирать для них ге�
нетические прототипы, определяя их личностные харак�
теристики по своему усмотрению. Замысел клонирования
является несомненным вызовом самой природе человека, заC
ложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью коC
торого являются свобода и уникальность личности. «Тира�
жирование» людей с заданными параметрами может
представляться желательным лишь для приверженцев то�
талитарных идеологий.

Клонирование человека способно извратить естест�
венные основы деторождения, кровного родства, мате�
ринства и отцовства. Ребенок может стать сестрой своей
матери, братом отца или дочерью деда. Крайне опасны�
ми являются и психологические последствия клонирова�
ния. Человек, появившийся на свет в результате такой
процедуры, может ощущать себя не самостоятельной
личностью, а всего лишь «копией» кого�то из живущих
или ранее живших людей. Необходимо также учитывать,
что «побочными результатами» экспериментов с клони�
рованием человека неизбежно стали бы многочисленные
несостоявшиеся жизни и, вероятнее всего, рождение
большого количества нежизнеспособного потомства.
Вместе с тем, клонирование изолированных клеток и ткаC
ней организма не является посягательством на достоинство
личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологиC
ческой и медицинской практике.

XII.7. Современная трансплантология (теория
и практика пересадки органов и тканей) позволяет ока�
зать действенную помощь многим больным, которые
прежде были бы обречены на неизбежную смерть или тя�
желую инвалидность. Вместе с тем развитие данной об�
ласти медицины, увеличивая потребность в необходимых
органах, порождает определенные нравственные пробле�
мы и может представлять опасность для общества. Так,
недобросовестная пропаганда донорства и коммерциа�
лизация трансплантационной деятельности создают
предпосылки для торговли частями человеческого тела,
угрожая жизни и здоровью людей. Церковь считает, что
органы человека не могут рассматриваться как объект купC
ли и продажи. Пересадка органов от живого донора может
основываться только на добровольном самопожертвовании
ради спасения жизни другого человека. В этом случае соC
гласие на эксплантацию (изъятие органа) становится проC
явлением любви и сострадания. Однако потенциальный доC
нор должен быть полностью информирован о возможных
последствиях эксплантации органа для его здоровья. МоC
рально недопустима эксплантация, прямо угрожающая
жизни донора. Наиболее распространенной является
практика изъятия органов у только что скончавшихся
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людей. В таких случаях должна быть исключена неяс�
ность в определении момента смерти. Неприемлемо соC
кращение жизни одного человека, в том числе через отказ
от жизнеподдерживающих процедур, с целью продления
жизни другого.

На основании Божественного Откровения Церковь
исповедует веру в телесное воскресение умерших (Ис. 26.
19; Рим. 8. 11; 1 Кор. 15. 42–44,52–54; Флп. 3. 21). В об�
ряде христианского погребения Церковь выражает почи�
тание, подобающее телу скончавшегося человека. Одна�
ко посмертное донорство органов и тканей может стать
проявлением любви, простирающейся и по ту сторону
смерти. Такого рода дарение или завещание не может
считаться обязанностью человека. Поэтому доброволь�
ное прижизненное согласие донора является условием
правомерности и нравственной приемлемости эксплан�
тации. В случае, если волеизъявление потенциального
донора неизвестно врачам, они должны выяснить волю
умирающего или умершего человека, обратившись при
необходимости к его родственникам. Так называемую
презумпцию согласия потенциального донора на изъятие
органов и тканей его тела, закрепленную в законодатель�
стве ряда стран, Церковь считает недопустимым наруше�
нием свободы человека.

Донорские органы и ткани усвояются воспринимаю�
щему их человеку (реципиенту), включаясь в сферу его
личностного душевно�телесного единства. Поэтому
ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно
оправдана такая трансплантация, которая способна поC
влечь за собой угрозу для идентичности реципиента, затраC
гивая его уникальность как личности и как представителя
рода. Об этом условии особенно важно помнить при ре�
шении вопросов, связанных с пересадкой тканей и орга�
нов животного происхождения.

Безусловно недопустимым Церковь считает употребление
методов так называемой фетальной терапии, в основе кото�
рой лежат изъятие и использование тканей и органов чело�
веческих зародышей, абортированных на разных стадиях
развития, для попыток лечения различных заболеваний
и «омоложения» организма. Осуждая аборт как смертный
грех, Церковь не может найти ему оправдания и в том слу�
чае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни не�
кто, возможно, будет получать пользу для здоровья. Неиз�
бежно способствуя еще более широкому распространению
и коммерциализации абортов, такая практика (даже если
ее эффективность, в настоящее время гипотетическая, бы�
ла бы научно доказана) являет пример вопиющей безнрав�
ственности и носит преступный характер.

ХII.8. Практика изъятия человеческих органов, при�
годных для трансплантации, а также развитие реанимации
порождают проблему правильной констатации момента
смерти. Ранее критерием ее наступления считалась необ�
ратимая остановка дыхания и кровообращения. Однако
благодаря совершенствованию реанимационных техноло�
гий эти жизненно важные функции могут искусственно
поддерживаться в течение длительного времени. Акт смер�
ти превращается таким образом в процесс умирания, зави�
симый от решения врача, что налагает на современную ме�
дицину качественно новую ответственность.

В Священном Писании смерть представляется как разлуC
чение души от тела (Пс. 145. 4; Лк. 12. 20). Таким образом,

можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуC
ществляется деятельность организма как целого. Продление
жизни искусственными средствами, при котором факти�
чески действуют лишь отдельные органы, не может рас�
сматриваться как обязательная и во всех случаях желатель�
ная задача медицины. Оттягивание смертного часа порой
только продлевает мучения больного, лишая человека
права на достойную, «непостыдную и мирную» кончину,
которую православные христиане испрашивают у Господа
за богослужением. Когда активная терапия становится не�
возможной, ее место должна занять паллиативная помощь
(обезболивание, уход, социальная и психологическая под�
держка), а также пастырское попечение. Все это имеет це�
лью обеспечить подлинно человеческое завершение жиз�
ни, согретое милосердием и любовью.

Православное понимание непостыдной кончины
включает подготовку к смертному исходу, который рас�
сматривается как духовно значимый этап жизни челове�
ка. Больной, окруженный христианской заботой, в по�
следние дни земного бытия способен пережить благодат�
ное изменение, связанное с новым осмыслением прой�
денного пути и покаянным предстоянием перед вечнос�
тью. А для родственников умирающего и медицинских
работников терпеливый уход за больным становится воз�
можностью служения Самому Господу, по слову Спасите�
ля: «Так как вы сделали это одному из братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25. 40). Сокрытие от па�
циента информации о тяжелом состоянии под предлогом
сохранения его душевного комфорта нередко лишает
умирающего возможности сознательного приуготовле�
ния к кончине и духовного утешения, обретаемого через
участие в Таинствах Церкви, а также омрачает недовери�
ем его отношения с близкими и врачами.

Предсмертные физические страдания не всегда эффекC
тивно устраняются применением обезболивающих средств.
Зная это, Церковь в таких случаях обращает к Богу мо�
литву: «Разреши раба Твоего нестерпимыя сея болезни
и содержащия его горькия немощи и упокой его, идеже
праведных дуси» (Требник. Молитва о долгостражду�
щем). Один Господь является Владыкой жизни и смерти
(1 Цар. 2. 6). «В Его руке душа всего живущего и дух вся�
кой человеческой плоти» (Иов. 12. 10). Поэтому Церковь,
оставаясь верной соблюдению заповеди Божией «не уби�
вай» (Исх. 20. 13), не может признать нравственно приемC
лемыми распространенные ныне в светском обществе поC
пытки легализации так называемой эвтаназии, то есть наC
меренного умерщвления безнадежно больных (в том числе
по их желанию). Просьба больного об ускорении смерти
подчас обусловлена состоянием депрессии, лишающим
его возможности правильно оценивать свое положение.
Признание законности эвтаназии привело бы к умале�
нию достоинства и извращению профессионального
долга врача, призванного к сохранению, а не к пресече�
нию жизни. «Право на смерть» легко может обернуться
угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостаC
ет денежных средств.

Таким образом, эвтаназия является формой убийства
или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли
в ней участие пациент. В последнем случае к эвтаназии
применимы соответствующие канонические правила,
согласно которым намеренное самоубийство, как и ока�
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зание помощи в его совершении, расцениваются как
тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который «соделал
сие от обиды человеческой или по иному какому случаю
от малодушия», не удостаивается христианского погребеC
ния и литургического поминовения (Тимофея Алекс. прав.
14). Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни
«вне ума», то есть в припадке душевной болезни, церков�
ная молитва о нем дозволяется по исследовании дела
правящим архиереем. Вместе с тем необходимо помнить,
что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его
люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраC
данию и проявлению милосердия. Вместе с апостолом
Павлом Церковь призывает: «Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6. 2).

ХII.9. Священное Писание и учение Церкви недвусмысC
ленно осуждают гомосексуальные половые связи, усматривая
в них порочное искажение богозданной природы человека.

«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то
оба они сделали мерзость» (Лев. 20. 13). Библия повеству�
ет о тяжком наказании, которому Бог подверг жителей
Содома (Быт. 19. 1–29), по толкованию святых отцов,
именно за грех мужеложства. Апостол Павел, характери�
зуя нравственное состояние языческого мира, называет
гомосексуальные отношения в числе наиболее «постыд�
ных страстей» и «непотребств», оскверняющих челове�
ческое тело: «Женщины их заменили естественное упот�
ребление противоестественным; подобно и мужчины,
оставив естественное употребление женского пола, раз�
жигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах
делая срам и получая в самих себе должное возмездие
за свое заблуждение» (Рим. 1. 26–27). «Не обманывай�
тесь… ни малакии, ни мужеложники... Царства Божия
не наследуют», — писал апостол жителям развращенного
Коринфа (1 Кор. 6. 9–10). Святоотеческое предание
столь же ясно и определенно осуждает любые проявле�
ния гомосексуализма. «Учение двенадцати апостолов»,
творения святителей Василия Великого, Иоанна Злато�
уста, Григория Нисского, блаженного Августина, каноны
святого Иоанна Постника выражают неизменное учение
Церкви: гомосексуальные связи греховны и подлежат
осуждению. Вовлеченные в них люди не имеют права со�
стоять в церковном клире (Василия Вел. пр. 7, Григория
Нис. пр. 4, Иоанна Постн. пр. 30). Обращаясь к запят�
навшим себя грехом содомии, преподобный Максим
Грек взывал: «Познайте себя, окаянные, какому скверно�
му наслаждению вы предались!.. Постарайтесь скорее от�
стать от этого сквернейшего вашего и смраднейшего на�
слаждения, возненавидеть его, а кто утверждает, что оно
невинно, того предайте вечной анафеме, как противника
Евангелия Христа Спасителя и развращающего учение
оного. Очистите себя искренним покаянием, теплыми
слезами и посильною милостынею и чистою молитвою...
Возненавидьте от всей души вашей это нечестие, чтобы
не быть вам сынами проклятия и вечной пагубы».

Дискуссии о положении так называемых сексуальных
меньшинств в современном обществе клонятся к при�
знанию гомосексуализма не половым извращением,
но лишь одной из «сексуальных ориентаций», имеющих
равное право на публичное проявление и уважение.
Утверждается также, что гомосексуальное влечение обус�
ловлено индивидуальной природной предрасположен�

ностью. Православная Церковь исходит из неизменного
убеждения, что богоустановленный брачный союз муж�
чины и женщины не может быть сопоставлен с извра�
щенными проявлениями сексуальности. Она считает го�
мосексуализм греховным повреждением человеческой
природы, которое преодолевается в духовном усилии, ве�
дущем к исцелению и личностному возрастанию челове�
ка. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти,
терзающие падшего человека, врачуются Таинствами,
молитвой, постом, покаянием, чтением Священного Пи�
сания и святоотеческих творений, а также христианским
общением с верующими людьми, готовыми оказать ду�
ховную поддержку.

Относясь с пастырской ответственностью к людям, имеC
ющим гомосексуальные наклонности, Церковь в то же время
решительно противостоит попыткам представить греховную
тенденцию как «норму», а тем более как предмет гордости
и пример для подражания. Именно поэтому Церковь осуж�
дает всякую пропаганду гомосексуализма. Не отказывая
никому в основных правах на жизнь, уважение личного
достоинства и участие в общественных делах, Церковь,
однако, полагает, что лица, пропагандирующие гомосек�
суальный образ жизни, не должны допускаться к препода�
вательской, воспитательной и иной работе среди детей
и молодежи, а также занимать начальственное положение
в армии и исправительных учреждениях.

Порой извращения человеческой сексуальности про�
являются в форме болезненного чувства принадлежности
к противоположному полу, результатом чего становится по�
пытка изменения пола (транссексуализм). Стремление от�
казаться от принадлежности к тому полу, который дарован
человеку Создателем, может иметь лишь пагубные послед�
ствия для дальнейшего развития личности. «Смена пола»
посредством гормонального воздействия и проведения
хирургической операции во многих случаях приводит
не к разрешению психологических проблем, а к их усугуб�
лению, порождая глубокий внутренний кризис. Церковь
не может одобрить такого рода «бунт против Творца»
и признать действительной искусственно измененную по�
ловую принадлежность. Если «смена пола» произошла
с человеком до Крещения, он может быть допущен к это�
му Таинству, как и любой грешник, но Церковь крестит
его как принадлежащего к тому полу, в котором он рож�
ден. Рукоположение такого человека в священный сан
и вступление его в церковный брак недопустимо.

От транссексуализма надлежит отличать неправильную
идентификацию половой принадлежности в раннем детст�
ве в результате врачебной ошибки, связанной с патологией
развития половых признаков. Хирургическая коррекция
в данном случае не носит характер изменения пола.

XIII. Церковь и проблемы экологии
XIII.1. Православная Церковь, сознающая свою от�

ветственность за судьбу мира, глубоко обеспокоена проб�
лемами, порожденными современной цивилизацией.
Важное место среди них занимают экологические проб�
лемы. Сегодня облик Земли искажается в планетарных
масштабах. Поражены недра, почва, вода, воздух, живот�
ный и растительный мир. Окружающая нас природа
практически полностью вовлечена в жизнеобеспечение
человека, который уже не довольствуется многообразием
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ее даров, но безудержно эксплуатирует целые экосисте�
мы. Деятельность человека, достигшая масштабов, соиз�
меримых с биосферными процессами, постоянно воз�
растает благодаря ускорению темпов развития науки
и техники. Повсеместное загрязнение природной среды
промышленными отходами, неправильная агротехника,
уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к по�
давлению биологической активности, к неуклонному
свертыванию генетического многообразия жизни. Исто�
щаются невосполнимые минеральные ресурсы недр, со�
кращаются запасы чистой воды. Появляется множество
вредных веществ, многие из которых не включаются в ес�
тественный круговорот и накапливаются в биосфере.
Экологическое равновесие нарушено; человек поставлен
перед фактом возникновения необратимых пагубных
процессов в природе, включая подрыв ее естественных
воспроизводительных сил.

Все это происходит на фоне невиданного и неоправ�
данного роста общественного потребления в высокоразви�
тых странах, где стремление к изобилию и роскоши стало
нормой жизни. Такое положение создает препятствия
к справедливому распределению естественных ресурсов,
являющихся общечеловеческим достоянием. Последствия
экологического кризиса оказались болезненными не толь�
ко для природы, но и для человека, находящегося с ней
в органическом единстве. В результате Земля оказалась
на пороге глобальной экологической катастрофы.

XIII.2. Отношения между человеком и окружающей
природой были нарушены в доисторические времена, приC
чиной чего послужило грехопадение человека и его отчужC
дение от Бога. Грех, зародившийся в душе человека, па�
губно повлиял не только на него самого, но и на весь
окружающий мир. «Тварь, — пишет апостол Павел, —
покорилась суете не добровольно, но по воле покорив�
шего ее, — в надежде, что и сама тварь освобождена будет
от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доны�
не» (Рим. 8. 20–22). В природе как в зеркале отразилось
первое человеческое преступление. Семя греха, возымев
действие в человеческом сердце, произрастило, как сви�
детельствует Священное Писание, «терние и волчцы»
(Быт. 3. 18) на земле. Стало невозможным полное орга�
ническое единство человека и окружающего мира, кото�
рое существовало до грехопадения (Быт. 2. 19–20).
В своих отношениях с природой, приобретших потреби�
тельский характер, люди стали все чаще руководство�
ваться эгоистическими побуждениями. Они стали забы�
вать, что единственным Владыкой Вселенной является
Бог (Пс. 23. 1), Которому принадлежат «небо и... земля
и все, что на ней» (Втор. 10. 14), в то время как человек,
по выражению святителя Иоанна Златоуста, есть лишь
«домоправитель», коему вверено богатство дольнего ми�
ра. Это богатство — «воздух, солнце, воду, землю, небо,
море, свет, звезды», как замечает тот же святой, Бог «раз�
делил между всеми поровну, как будто между братьями».
«Владычествование» над природой и «обладание» землей
(Быт. 1. 28), к которым человек призван, по Божию за�
мыслу не означают вседозволенности. Они лишь свиде�
тельствуют, что человек является носителем образа не�
бесного Домовладыки и как таковой должен, по мысли
святителя Григория Нисского, показать свое царское

достоинство не в господстве и насилии над окружающим
миром, но в «возделывании» и «хранении» (Быт. 2. 15)
величественного царства природы, за которое он ответ�
ственен перед Богом.

XIII.3. Экологический кризис заставляет пересмотреть
наши отношения с окружающим миром. Сегодня все чаще
критикуются концепция господства человека над приро�
дой и потребительский принцип во взаимосвязях с нею.
Осознание того, что современное общество платит
за блага цивилизации слишком дорогую цену, вызывает
противодействие хозяйственному эгоизму. Так, выявля�
ются виды деятельности, наносящие вред природной
среде. Одновременно разрабатывается система ее защи�
ты, пересматриваются методы хозяйствования, предпри�
нимаются попытки создания ресурсосберегающих техно�
логий и безотходных производств, которые одновремен�
но могли бы «встроиться» в естественный природный
круговорот. Получает развитие экологическая этика. Ру�
ководствующееся ею общественное сознание высказыва�
ется против потребительского образа жизни, требует по�
высить нравственную и юридическую ответственность
за вред, нанесенный природе, предлагает ввести эколо�
гическое обучение и воспитание, призывает объединить
усилия по защите окружающей среды на базе широкого
международного взаимодействия.

XIII.4. Православная Церковь по достоинству оценива�
ет труды, направленные на преодоление экологического
кризиса, и призывает к активному сотрудничеству в об�
щественных акциях, направленных на защиту творения
Божия. Вместе с тем она отмечает, что усилия такого рода
будут более плодотворными, если основы, на которых
строятся отношения человека с природой, станут носить
не сугубо гуманистический, но и христианский характер.
Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах
экологии является принцип единства и целостности сотво�
ренного Богом мира. Православие не рассматривает окру�
жающую нас природу обособленно, как замкнутую струк�
туру. Растительный, животный и человеческий миры взаи�
мосвязаны. C христианcкой точки зрения природа есть
не вместилище ресурсов, предназначенных для эгоисти�
ческого и безответственного потребления, но дом, где че�
ловек является не хозяином, а домоправителем, а также
храм, где он — священник, служащий, впрочем, не приро�
де, а единому Творцу. В основе понимания природы как
храма лежит идея теоцентризма: Бог, дающий «всему жизнь
и дыхание и все» (Деян. 17. 25) является Источником бы�
тия. Поэтому сама жизнь в многоразличных ее проявлени�
ях носит священный характер, являясь Божиим даром, по�
прание которого есть вызов, брошенный не только божес�
твенному творению, но и Самому Господу.

XIII.5. Экологические проблемы носят, по существу,
антропологический характер, будучи порождены челове�
ком, а не природой. Посему ответы на многие вопросы,
поставленные кризисом окружающей среды, содержатся
в человеческой душе, а не в сферах экономики, биоло�
гии, технологии или политики. Природа подлинно пре�
ображается или погибает не сама по себе, но под воздей�
ствием человека. Его духовное состояние играет решаю�
щую роль, ибо сказывается на окружающей среде как
при внешнем воздействии на нее, так и при отсутствии
такого воздействия. Церковная история знает множество
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примеров, когда любовь христианских подвижников
к природе, их молитва за окружающий мир, их сострада�
ние твари самым благотворным образом сказывались
на живых существах.

Взаимосвязь антропологии и экологии с предельной ясC
ностью открывается в наши дни, когда мир переживает одC
новременно два кризиса: духовный и экологический. В со�
временном обществе человек подчас теряет осознание
жизни как дара Божия, а иногда даже самый смысл бы�
тия, которое порою сводится к физическому существова�
нию. Окружающая природа при подобном отношении
к жизни уже не воспринимается как дом, а тем более как
храм, становясь лишь «средой обитания». Духовно дегра�
дирующая личность приводит к деградации и природу,
ибо неспособна оказывать преображающее воздействие
на мир. Ослепленному грехом человечеству не помогают
и колоссальные технические возможности — при безраз�
личии к смыслу, тайне, чуду жизни они не приносят на�
стоящей пользы, а подчас причиняют вред. У человека,
деятельность которого духовно не ориентирована, техни�
ческая мощь, как правило, порождает утопические на�
дежды на безграничные возможности человеческого ра�
зума и на силу прогресса.

Полное преодоление экологического кризиса в условиях
кризиса духовного немыслимо. Это утверждение отнюдь
не означает, что Церковь призывает свернуть природоох�
ранную деятельность. Однако она связывает надежду
на положительное изменение взаимосвязей человека
и природы со стремлением общества к духовному воз�
рождению. Антропогенная основа экологических проб�
лем показывает, что мы изменяем окружающий мир в со�
ответствии со своим внутренним миром, а потому преоб�
разование природы должно начинаться с преображения
души. По мысли преподобного Максима Исповедника,
человек может превратить в рай всю землю только тогда,
когда он будет носить рай в себе самом.

XIV. Светские наука, культура, образование
XIV.1. Христианство, преодолев языческие предрас�

судки, демифологизировало природу, тем самым способ�
ствовав возникновению научного естествознания.
Со временем науки — как естественные, так и гуманитарC
ные — стали одной из наиболее важных составляющих
культуры. К концу XX века наука и техника достигли
столь впечатляющих результатов и такого влияния на все
стороны жизни, что превратились, по существу, в опреде�
ляющий фактор бытия цивилизации. Вместе с тем, не�
смотря на изначальное воздействие христианства на ста�
новление научной деятельности, развитие науки и техниC
ки под влиянием секулярных идеологий породило последстC
вия, которые вызывают серьезные опасения. Экологичес�
кий и другие кризисы, поражающие современный мир,
все с большей силой ставят под сомнение избранный
путь. Научно�технологический уровень цивилизации
ныне таков, что преступные действия небольшой группы
людей в принципе могут в течение нескольких часов вы�
звать глобальную катастрофу, в которой безвозвратно по�
гибнут все высшие формы жизни.

С христианской точки зрения, такие последствия возC
никли в силу ложного принципа, лежащего в основе совреC
менного научноCтехнического развития. Он заключается

в априорной установке, что это развитие не должно быть
ограничено какими�либо моральными, философскими
или религиозными требованиями. Однако при подобной
«свободе» научно�техническое развитие оказывается
во власти человеческих страстей, прежде всего тщесла�
вия, гордости, жажды наибольшего комфорта, что разру�
шает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими
отсюда негативными явлениями. Поэтому ныне для обесC
печения нормальной человеческой жизни как никогда необC
ходимо возвращение к утраченной связи научного знания
с религиозными духовными и нравственными ценностями.

Необходимость такой связи обусловливается и тем,
что значительное число людей не перестают верить
во всемогущество научного знания. Отчасти именно
вследствие подобного взгляда в XVIII веке часть атеисти�
чески настроенных мыслителей решительно противо�
поставила науку религии. Вместе с тем является общеиз�
вестным фактом, что во все времена, включая и настоя�
щее, многие самые выдающиеся ученые были и остаются
людьми религиозными. Это было бы невозможно при
наличии принципиальных противоречий между религи�
ей и наукой. Научное и религиозное познание имеют со�
вершенно различный характер. У них разные исходные
посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут
соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать
одна с другой. Ибо, с одной стороны, в естествознании
нет теорий атеистических и религиозных, но есть теории
более или менее истинные. С другой — религия не зани�
мается вопросами устройства материи.

М.В.Ломоносов справедливо писал: наука и религия
«в распрю прийти не могут… разве кто из некоторого
тщеславия и показания своего мудрования на них вражду
восклеплет». Эту же мысль выразил святитель Москов�
ский Филарет: «Вера Христова не во вражде с истинным
знанием, потому что не в союзе с невежеством». Следует
отметить и некорректность противопоставления религии
и так называемого научного мировоззрения.

По своей природе только религия и философия вы�
полняют мировоззренческую функцию, однако ее не бе�
рут на себя ни отдельные специальные науки, ни все кон�
кретно�научное знание в целом. Осмысление научных
достижений и включение их в мировоззренческую систе�
му может иметь сколь угодно широкий диапазон —
от вполне религиозного до откровенно атеистического.

Хотя наука может являться одним из средств позна�
ния Бога (Рим. 1. 19–20), Православие видит в ней также
естественный инструмент благоустроения земной жизни,
которым нужно пользоваться весьма осмотрительно. ЦерC
ковь предостерегает человека от искушения рассматривать
науку как область, совершенно независимую от нравственC
ных принципов. Современные достижения в различ�
ных областях, включая физику элементарных частиц, хи�
мию, микробиологию, свидетельствуют, что они суть меч
обоюдоострый, способный не только принести человеку
благо, но и отнять у него жизнь. Евангельские нормы
жизни дают возможность воспитания личности, при ко�
тором она не смогла бы использовать во зло полученные
знания и силы. Посему Церковь и светская наука призва�
ны к сотрудничеству во имя спасения жизни и ее долж�
ного устроения. Их взаимодействие способствует созда�
нию здорового творческого климата в духовно�интеллек�



715ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

туальной сфере, тем самым помогая созданию оптималь�
ных условий для развития научных исследований.

Следует особо выделить общественные науки, в силу
своего характера неизбежно связанные с областями бо�
гословия, церковной истории, канонического права.
Приветствуя труды светских ученых в данной сфере
и признавая важность гуманитарных исследований, Цер�
ковь в то же время не считает рациональную картину ми�
ра, иногда формируемую этими исследованиями, полной
и всеобъемлющей. Религиозное мировоззрение не может
быть отвергнуто как источник представлений об истине,
а также понимания истории, этики и многих других гу�
манитарных наук, которые имеют основание и право
присутствовать в системе светского образования и вос�
питания, в организации общественной жизни. Только
совмещение духовного опыта с научным знанием дает
полноту ведения. Никакая социальная система не может
быть названа гармоничной, если в ней существует монопоC
лия секулярного миропонимания при вынесении общественC
но значимых суждений. К сожалению, сохраняется опас�
ность идеологизации науки, за которую народы мира за�
платили высокую цену в ХХ веке. Такая идеологизация
особенно опасна в сфере общественных исследований, коC
торые ложатся в основу государственных программ и полиC
тических проектов. Противостоя подмене науки идеологиC
ей, Церковь поддерживает особо ответственный диалог
с ученымиCгуманитариями.

Человек как образ и подобие Непостижимого Творца
в своих таинственных глубинах свободен. Церковь пре�
достерегает от попыток использовать достижения науки
и техники для установления контроля над внутренним
миром личности, для создания каких бы то ни было тех�
нологий внушения и манипуляции человеческим созна�
нием или подсознанием.

XIV.2. Латинское слово cultura, означающее «возде�
лывание», «воспитание», «образование», «развитие»,
происходит от слова cultus — «почитание», «поклоне�
ние», «культ». Это указывает на религиозные корни
культуры. Создав человека, Бог поместил его в раю, по�
велев возделывать и хранить Свое творение (Быт. 2. 15).
Культура как сохранение окружающего мира и забота
о нем является богозаповеданным деланием человека.
После изгнания из рая, когда люди оказались перед не�
обходимостью бороться за выживание, возникли произ�
водство орудий труда, градостроительство, сельскохо�
зяйственная деятельность, искусство. Отцы и учители
Церкви подчеркивали изначальное божественное про�
исхождение культуры. Климент Александрийский,
в частности, воспринимал ее как плод творчества чело�
века под водительством Логоса: «Писание общим име�
нем мудрости называет вообще все мирские науки и ис�
кусства, все, до чего ум человеческий мог дойти... ибо
всякое искусство и всякое знание происходит от Бога».
А святой Григорий Богослов писал: «Как в искусной му�
зыкальной гармонии каждая струна издает различный
звук, одна — высокий, другая — низкий, так и в этом
Художник и Творец�Слово, хотя и поставил различных
изобретателей различных занятий и искусств, но все дал
в распоряжение всех желающих, чтобы соединить наc
узами общения и человеколюбия и сделать нашу жизнь
более цивилизованной».

Церковь восприняла многое из созданного человечест�
вом в области искусства и культуры, переплавляя плоды
творчества в горниле религиозного опыта, стремясь очис�
тить их от душепагубных элементов, а затем преподать лю�
дям. Она освящает различные стороны культуры и многое
дает для ее развития. Православный иконописец, поэт, фи�
лософ, музыкант, архитектор, актер и писатель обращают�
ся к средствам искусства, дабы выразить опыт духовного
обновления, который они обрели в себе и желают подарить
другим. Церковь позволяет поCновому увидеть человека, его
внутренний мир, смысл его бытия. В результате человеческое
творчество, воцерковляясь, возвращается к своим изначальC
ным религиозным корням. Церковь помогает культуре переC
ступить границы чисто земного дела: предлагая путь очищеC
ния сердца и сочетания с Творцом, она делает ее открытой для
соработничества Богу.

Светская культура способна быть носительницей блаC
говестия. Это особенно важно в тех случаях, когда вли�
яние христианства в обществе ослабевает или когда
светские власти вступают в открытую борьбу с Церко�
вью. Так, в годы государственного атеизма русская
классическая литература, поэзия, живопись и музыка
становились для многих едва ли не единственными ис�
точниками религиозных знаний. Культурные традиции
помогают сохранению и умножению духовного насле�
дия в стремительно меняющемся мире. Это относится
к разным видам творчества: литературе, изобразитель�
ному искусству, музыке, архитектуре, театру, кино. Для
проповеди о Христе пригодны любые творческие сти�
ли, если намерение художника является искренне бла�
гочестивым и если он хранит верность Господу.

К людям культуры Церковь всегда обращает призыв:
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совер�
шенная» (Рим. 12. 2). В то же время Церковь предостере�
гает: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испы�
тывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4. 1). Человек
не всегда обладает достаточной духовной зоркостью, что�
бы отделить подлинное божественное вдохновение
от «вдохновения» экстатического, за которым нередко
стоят темные силы, разрушительно действующие на че�
ловека. Последнее происходит, в частности, в результате
соприкосновения с миром колдовства и магии, а также
из�за употребления наркотиков. Церковное воспитание
помогает обрести духовное зрение, позволяющее отли�
чать доброе от дурного, божественное от демонического.

Встреча Церкви и мира культуры отнюдь не всегда
означает простое сотрудничество и взаимообогащение.
«Истинное Слово, когда пришло, показало, что не все
мнения и не все учения хороши, но одни худы, а другие
хороши» (святой Иустин Философ). Признавая за кажC
дым человеком право на нравственную оценку явлений
культуры, Церковь оставляет такое право и за собой. Более
того, она видит в этом свою прямую обязанность. Не на�
стаивая на том, чтобы церковная система оценок была
единственно принятой в светском обществе и государст�
ве, Церковь, однако, убеждена в конечной истинности
и спасительности пути, открытого ей в Евангелии. Если
творчество способствует нравственному и духовному преобC
ражению личности, Церковь благословляет его. Если же
культура противопоставляет себя Богу, становится антиреC
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лигиозной или античеловечной, превращается в антикульC
туру, то Церковь противостоит ей. Однако подобное про�
тивостояние не является борьбой с носителями этой
культуры, ибо «наша брань не против плоти и крови»,
но брань духовная, направленная на освобождение лю�
дей от пагубного воздействия на их души темных сил,
«духов злобы поднебесных» (Еф. 6. 12).

Эсхатологическая устремленность не позволяет хрис�
тианину полностью отождествить свою жизнь с миром
культуры, «ибо не имеем здесь постоянного града,
но ищем будущего» (Евр. 13. 14). Христианин может ра�
ботать и жить в этом мире, но не должен быть всецело
поглощен земной деятельностью. Церковь напоминает
людям культуры, что их призвание — возделывать души люC
дей, в том числе и собственные, восстанавливая искаженC
ный грехом образ Божий.

Проповедуя вечную Христову Истину людям, живущим
в изменяющихся исторических обстоятельствах, Церковь
делает это посредством культурных форм, свойственных
времени, нации, различным общественным группам. То, что
осознано и пережито одними народами и поколениями,
подчас должно быть вновь раскрыто для других людей,
сделано близким и понятным для них. Никакая культура
не может считаться единственно приемлемой для выра�
жения христианского духовного послания. Словесный
и образный язык благовестия, его методы и средства естесC
твенно изменяются с ходом истории, различаются в зависиC
мости от национального и прочего контекста. В то же время
изменчивые настроения мира не являются причиной для отC
вержения достойного наследия прошлых веков и тем более
для забвения церковного Предания.

XIV.3. Христианская традиция неизменно уважает светC
ское образование. Многие отцы Церкви учились в свет�
ских школах и академиях и считали преподаваемые там
науки необходимыми для верующего человека. Святи�
тель Василий Великий писал, что «внешние науки
не бесполезны» для христианина, который должен заим�
ствовать из них все служащее нравственному совершен�
ствованию и интеллектуальному росту. По мысли свято�
го Григория Богослова, «всякий имеющий ум признает
ученость (paideusin — образование) первым для нас бла�
гом. И не только эту благороднейшую и нашу ученость,
которая… имеет своим предметом одно спасение и кра�
соту умосозерцаемого, но и ученость внешнюю, которой
многие христиане по невежеству гнушаются как нена�
дежной, опасной и удаляющей от Бога».

С православной точки зрения желательно, чтобы вся
система образования была построена на религиозных начаC
лах и основана на христианских ценностях. Тем не менее
Церковь, следуя многовековой традиции, уважает светскую
школу и готова строить свои взаимоотношения с ней исходя
из признания человеческой свободы. При этом Церковь
считает недопустимой намеренное навязывание учащимся
антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение
монополии материалистического взгляда на мир (см.
XIV.1). Не должно повторяться положение, характерное
для многих стран в ХХ веке, когда государственные шко�
лы были инструментами воинственно�атеистического
воспитания, не должна повториться. Церковь призывает
к устранению последствий атеистического контроля над
системой государственного образования.

К сожалению, доныне во многих учебных курсах истории
недооценивается роль религии в формировании духовного саC
мосознания народов. Церковь постоянно напоминает о том
вкладе, который внесло христианство в сокровищницу
мировой и национальной культуры. Православные веруюC
щие с сожалением воспринимают попытки некритического
заимствования учебных стандартов, программ и принципов
образования из организаций, известных негативным отношеC
нием к христианству вообще или Православию в частности.
Нельзя игнорировать и опасность проникновения в светскую
школу оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных
сект, под воздействием которых ребенок может быть потерян
и для себя, и для семьи, и для общества.

Церковь полагает полезным и необходимым проведение
уроков христианского вероучения в светских школах по жеC
ланию детей или их родителей, а также в высших учебных
заведениях. Священноначалие должно вести с государст�
венной властью диалог, направленный на законодатель�
ное и практическое закрепление реализации междуна�
родно признанного права верующих семей на получение
детьми религиозного образования и воспитания. В этих
целях Церковь также создает православные общеобразо�
вательные учебные заведения, ожидая их поддержки
со стороны государства.

Школа есть посредник, который передает новым по�
колениям нравственные ценности, накопленные преж�
ними веками. В этом деле школа и Церковь призваны
к сотрудничеству. Образование, особенно адресованное
детям и подросткам, призвано не только передавать ин�
формацию. Возгревание в юных сердцах устремленности
к Истине, подлинного нравственного чувства, любви
к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре —
должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть
и в большей мере, чем преподавание знаний. Церковь
призвана и стремится содействовать школе в ее воспитаC
тельной миссии, ибо от духовного и нравственного облика
человека зависит его вечное спасение, а также будущее отC
дельных наций и всего людского рода.

XV. Церковь и светские средства массовой информации
XV.1. Средства массовой информации играют в совре�

менном мире все возрастающую роль. Церковь с уважени�
ем относится к труду журналистов, призванных снабжать
широкие слои общества своевременной информацией
о происходящем в мире, ориентируя людей в нынешней
сложной реальности. При этом важно помнить, что инфорC
мирование зрителя, слушателя и читателя должно основыC
ваться не только на твердой приверженности правде,
но и на заботе о нравственном состоянии личности и общестC
ва, что включает в себя раскрытие положительных идеалов,
а также борьбу с распространением зла, греха и порока. НеC
допустимыми являются пропаганда насилия, вражды и ненаC
висти, национальной, социальной и религиозной розни, а такC
же греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том
числе в коммерческих целях. СМИ, обладающие огромным
влиянием на аудиторию, несут величайшую ответствен�
ность за воспитание людей, особенно подрастающего по�
коления. Журналисты и руководители средств массовой
информации обязаны помнить об этой ответственности.

XV.2. Просветительная, учительная и общественноCмиC
ротворческая миссия Церкви побуждает ее к сотрудничеству
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со светскими средствами массовой информации, способны�
ми нести ее послание в самые различные слои общества.
Святой апостол Петр призывает христиан: «Будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем упова�
нии, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3.
15). Любой священнослужитель или мирянин призваны
с должным вниманием относиться к контактам со свет�
скими СМИ в целях осуществления пастырского и про�
светительского делания, а также для пробуждения интере�
са светского общества к различным сторонам церковной
жизни и христианской культуры. При этом необходимо
проявлять мудрость, ответственность и осмотрительность,
имея в виду позицию конкретного СМИ по отношению к веC
ре и Церкви, нравственную направленность СМИ, состояние
взаимоотношений церковного Священноначалия с тем или
иным органом информации. Православные миряне могут неC
посредственно работать в светских СМИ, и в своей деятельC
ности они призваны быть проповедниками и осуществителяC
ми христианских нравственных идеалов. Журналисты, пубC
ликующие материалы, ведущие к растлению человеческих
душ, должны подвергаться каноническим прещениям в слуC
чае их принадлежности к Православной Церкви.

В рамках каждого из видов СМИ (печатных, радио�
электронных, компьютерных), которые имеют свою спе�
цифику, Церковь — как через официальные учреждения,
так и через частные инициативы священнослужителей
и мирян — располагает собственными информационными
средствами, имеющими благословение Священноначалия.
Одновременно Церковь через свои учреждения и уполномоC
ченных лиц взаимодействует со светскими СМИ. Такое вза�
имодействие осуществляется как путем создания в свет�
ских СМИ особых форм церковного присутствия (специ�
альные приложения к газетам и журналам, специальные
полосы, серии теле� и радиопрограмм, рубрики), так
и вне такового (отдельные статьи, радио� и телесюжеты,
интервью, участие в различных формах публичных диало�
гов и дискуссий, консультативная помощь журналистам,
распространение среди них специально подготовленной
информации, предоставление материалов справочного
характера и возможностей получения аудио� и видеомате�
риалов [съемка, запись, репродуцирование]).

Взаимодействие Церкви и светских средств массовой
информации предполагает взаимную ответственность.
Информация, предоставляемая журналисту и передаваемая
им аудитории, должна быть достоверной. Мнения священC
нослужителей или иных представителей Церкви, распростC
раняемые через СМИ, должны соответствовать ее учению
и позиции по общественным вопросам. В случае выраже�
ния сугубо частного мнения об этом должно быть заявле�
но недвусмысленно — как самим лицом, выступающим
в СМИ, так и лицами, ответственными за донесение та�
кого мнения до аудитории. Взаимодействие священнос�
лужителей и церковных учреждений со светскими СМИ
должно происходить под водительством церковного Свя�
щенноначалия — при освещении общецерковной де�
ятельности — и епархиальных властей — при взаимодей�
ствии со СМИ на региональном уровне, что прежде все�
го связано с освещением жизни епархии.

XV.3. В ходе взаимоотношений Церкви и светских
средств массовой информации могут возникать осложнения
и даже серьезные конфликты. Проблемы, в частности, бы�

вают порождены неточной или искаженной информаци�
ей о церковной жизни, помещением ее в ненадлежащий
контекст, смешением личной позиции автора или цити�
руемого лица с общецерковной позицией. Взаимоотно�
шения Церкви и светских СМИ подчас также омрачают�
ся по вине самих священнослужителей и мирян, напри�
мер, в случаях неоправданного отказа журналистам
в доступе к информации, болезненной реакции на пра�
вильную и корректную критику. Подобные вопросы дол�
жны разрешаться в духе мирного диалога с целью устра�
нения недоумений и продолжения сотрудничества.

В то же время возникают и более глубокие, принципиC
альные конфликты между Церковью и светскими СМИ.
Это происходит в случае хуления имени Божия, иных проC
явлений кощунства, систематического сознательного искаC
жения информации о церковной жизни, заведомой клеветы
на Церковь и ее служителей. В случае возникновения та�
ких конфликтов высшая церковная власть (по отноше�
нию к центральным СМИ) или епархиальный Преосвя�
щенный (по отношению к региональным и местным
СМИ) могут, по соответствующем предупреждении и после
как минимум одной попытки вступить в переговоры, предC
принять следующие действия: прекратить взаимоотношеC
ния с соответствующим СМИ или журналистом; призвать
верующих бойкотировать данное СМИ; обратиться к оргаC
нам государственной власти для разрешения конфликта;
предать каноническим прещениям виновных в греховных
деяниях, если они являются православными христианами.
Вышеперечисленные действия должны быть докумен�
тально зафиксированы, о них следует извещать паству
и общество в целом.

XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации
и секуляризма

XVI.1. Народы и государства вступают друг с другом
в экономические, политические, военные и иные отно�
шения. В результате государства возникают и исчезают,
меняют свои границы, объединяются или разделяются;
они также создают или упраздняют различные союзы.
В Священном Писании содержатся многочисленные ис�
торические свидетельства о построении международных
отношений.

Один из первых примеров межплеменного договора,
заключенного между хозяином земли — Авимелехом —
и пришельцем — Авраамом — описывается в Книге Бы�
тия: «Авимелех… сказал Аврааму:.. поклянись мне здесь
Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего,
ни внука моего; и как я хорошо поступал с тобою, так
и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты
гостишь. И сказал Авраам: я клянусь… И они оба заклю�
чили союз» (Быт. 21. 22–24,27). Договоры снижали опас�
ность войн и столкновений (Быт. 26. 26–31; Иис. 9.
3–27). Подчас переговоры и демонстрация доброй воли
предотвращали кровопролитие (1 Цар. 25. 18–35; 2 Цар.
21. 15–22). Договорами заканчивались войны (3 Цар. 20.
26–34). Библия упоминает о военных союзах (Быт. 14. 13;
Суд. 3. 12–13; 3 Цар. 22. 2–29; Иер. 37. 5–7). Подчас во�
енная помощь приобреталась за деньги и другие матери�
альные ценности (4 Цар. 16. 7–9; 3 Цар. 15. 17–20). Со�
глашение между Соломоном и Хирамом носило характер
экономического союза: «Вот, рабы мои будут вместе
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с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов тво�
их, какую ты назначишь; ибо ты знаешь, что у нас нет
людей, которые умели бы рубить дерева так, как Сидоня�
не… И был мир между Хирамом и Соломоном, и они за�
ключили между собою союз» (3 Цар. 5. 6,12). Путем пере�
говоров через послов обсуждались такие вопросы, как
возможность прохождения вооруженных людей через чу�
жие земли (Числ. 20. 14–17; 21. 21–22), территориальные
споры (Суд. 11. 12–28). Договоры могли включать пере�
дачу территорий одним народом другому (3 Цар. 9.
10–12; 3 Цар. 20. 34).

Содержатся в Библии и описания дипломатических
хитростей, связанных с необходимостью защиты от могу�
щественного противника (Иис. 9. 3–27; 2 Цар. 15. 32–37;
16. 16–19; 17. 1–16). Иногда мир покупался (4 Цар. 12. 18)
или оплачивался данью. Бесспорно, одним из средств
разрешения споров и конфликтов были войны, упомина�
ниями о которых изобилуют книги Ветхого Завета. Впро�
чем, в Священном Писании есть примеры переговоров,
нацеленных на избежание войны незадолго до ее начала
(4 Цар. 14. 9–10). Практика достижения соглашений
во времена Ветхого Завета была основана на религиозно�
нравственных принципах. Так, даже договор с гаваонита�
ми, заключенный вследствие обмана со стороны послед�
них, был признан действительным по причине его свя�
щенной формулы: «Мы клялись им Господом, Богом
Израилевым, и потому не можем коснуться их» (Иис. 9.
19). Библия содержит запрет на заключение союза с по�
рочными языческими племенами (Исх. 34. 15). Впрочем,
древние иудеи отступали от этой заповеди. Различные
договоры и союзы также часто нарушались.

Христианский идеал поведения народа и правительства
в сфере международных отношений заключается в «золотом
правиле»: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люC
ди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7. 12). Употребляя
этот принцип не только в личной, но и в общественной
жизни, православные христиане должны помнить, что
«не в силе Бог, а в правде». Вместе с тем, если кто�либо
действует вопреки справедливости, то восстановление ее
нередко требует ограничительных и даже силовых дейст�
вий по отношению к другим государствам и народам.
Известно, что в силу искаженности грехом человеческой
природы нации и государства практически неизбежно
имеют расходящиеся интересы, связанные, в частности,
со стремлением к обладанию землей, политическому
и военному доминированию, получению максимальной
прибыли от производства и торговли. Возникающая
по этой причине необходимость защиты соплеменников наC
лагает некоторые ограничения на готовность личности поC
ступиться собственными интересами ради блага другого наC
рода. Тем не менее православные христиане и их сообщестC
ва призваны стремиться к созиданию таких международных
отношений, которые служили бы максимальному благу
и удовлетворению законных интересов собственного народа,
сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи.

Взаимоотношения между народами и государствами
должны быть устремлены к миру, взаимопомощи и со�
трудничеству. Апостол Павел заповедует христианам:
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со все�
ми людьми» (Рим. 12. 18). Святитель Московский Фила�
рет в слове на заключение мира в 1856 году говорит:

«Вспомним закон, исполним волю Божественного На�
чальника мира — не помнить зла, прощать оскорбления,
быть мирными даже «с ненавидящими мир» (Пс. 119. 6),
кольми паче с предлагающими прекращение вражды
и простирающими руку мирную». При всем понимании
неизбежности международных споров и противоречий
в падшем мире, Церковь призывает власть имущих разреC
шать любые конфликты путем поиска взаимоприемлемых
решений. Она становится на сторону жертв агрессии, а такC
же нелегитимного и нравственно неоправданного политиC
ческого давления извне. Использование военной силы восC
принимается Церковью как крайнее средство защиты от воC
оруженной агрессии со стороны других государств. Такая
защита в порядке помощи может быть осуществлена
и государством, не являющимся непосредственным
объектом нападения, по просьбе последнего.

Свои отношения с внешним миром государства осно�
вывают на принципах суверенитета и территориальной цеC
лостности. Эти принципы рассматриваются Церковью как
базовые для защиты народом его законных интересов и явC
ляющиеся краеугольным камнем межгосударственных доC
говоров, а значит, всего международного права. В то же вреC
мя для христианского сознания очевидно, что любые челоC
веческие установления, в том числе суверенная власть госуC
дарства, относительны пред лицом Божия всемогущества.
История показывает непостоянность бытия, границ
и форм государств, создаваемых как на территориально�
этнической основе, так и в силу экономических, полити�
ческих, военных и иных подобных причин. Не отрицая
исторического значения моноэтнического государства,
Православная Церковь одновременно приветствует доб�
ровольное объединение народов в единый организм
и создание государств многонациональных, если в них
не нарушаются права какого�либо из народов. Вместе
с тем нельзя не признать существования в современном
мире известного противоречия между общепризнанными
принципами суверенитета и территориальной целостности
государства, с одной стороны, и стремлением народа или
его части к государственной самостоятельности, с другой.
Проистекающие отсюда споры и конфликты должны реC
шаться мирным путем, на основе диалога, при максимально
возможном согласии сторон. Помня о том, что единство
есть благо, а разобщенность — зло, Церковь приветствует
тенденции к объединению стран и народов, особенно имеюC
щих историческую и культурную общность, при условии,
что эти объединения не направлены против третьей стороC
ны. Церковь скорбит, когда в связи с разделением полиэтC
нических государств разрушается историческая общность
людей, попираются их права и в жизнь многих приходят
страдания. Разделение многонациональных государств моC
жет считаться оправданным лишь в том случае, если один
из народов находится в явно угнетенном положении или есC
ли воля большинства жителей страны определенно не наC
правлена на сохранение единства.

Недавняя история показала, что разделение ряда го�
сударств Евразии породило искусственный разрыв наро�
дов, семей и деловых сообществ, привело к практике на�
сильственного перемещения и вытеснения различных
этнических, религиозных и социальных групп, что со�
провождалось утратой народами их святынь. Попытка
создать на обломках союзов мононациональные государ�
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ства стала основной причиной кровопролитных межэт�
нических конфликтов, потрясших Восточную Европу.

Имея в виду вышесказанное, необходимо признать по�
лезность создания межгосударственных союзов, имеющих
целью объединение усилий в политической и экономи�
ческой областях, а также совместную защиту от внешней
угрозы и помощь жертвам агрессии. В межгосударствен�
ном экономическом и торговом сотрудничестве должны
быть применяемы те же нравственные правила, что и во�
обще в хозяйственно�предпринимательской деятельности
человека. Взаимодействие народов и государств в данной
сфере необходимо основывать на честности, справедли�
вости, стремлении к достижению приемлемых результатов
совместного труда всеми его участниками (см. XVI.3).
Приветствуется международное сотрудничество в культур�
ной, научной, просветительской, информационной об�
ластях, если оно устрояется на равноправной и взаимоува�
жительной основе, направлено на обогащение каждого
из вовлеченных в него народов опытом, знаниями и пло�
дами творческих достижений.

XVI.2. В течение ХХ века многосторонние межгосу�
дарственные соглашения привели к созданию разветв�
ленной системы международного права, обязательного
для исполнения в странах, подписавших соответствую�
щие договоренности. Государствами были также образо�
ваны международные организации, решения которых
обязательны для стран�участниц. Некоторым из этих ор�
ганизаций правительствами передается ряд полномочий,
которые касаются экономической, политической и воен�
ной деятельности и в значительной степени затрагивают
не только международные отношения, но и внутреннюю
жизнь народов. Реальностью становится феномен правоC
вой и политической регионализации и глобализации.

С одной стороны, такое развитие межгосударствен�
ных отношений способствует активизации торгового,
производственного, военного, политического и иного
сотрудничества, необходимость которого диктуется ес�
тественным усилением международных связей и потреб�
ностью в совместном ответе на глобальные вызовы со�
временности. В истории Православия есть примеры по�
ложительного воздействия Церкви на развитие регио�
нальных межгосударственных связей. Международные
организации способствуют разрешению различных спо�
ров и конфликтов. С другой стороны, нельзя недооцени�
вать опасности расхождений между волей народов и ре�
шениями международных организаций. Эти организа�
ции могут становиться средствами несправедливого до�
минирования стран сильных над слабыми, богатых над
бедными, технологически и информационно развитых
над остальными, практиковать двойные стандарты в об�
ласти применения международного права в интересах
наиболее влиятельных государств.

Все это побуждает Православную Церковь подходить
к процессу правовой и политической интернационализации
с критической осторожностью, призывая власть имущих
как на национальном, так и на международном уровне к суC
губой ответственности. Любые решения, связанные с заC
ключением судьбоносных международных договоров, а такC
же с определением позиции стран в рамках деятельности
международных организаций, должны приниматься лишь
в согласии с волей народа, основанной на полной и объекC

тивной информации о сути и последствиях планируемых реC
шений. При проведении политики, связанной с принятием
обязывающих международных соглашений и действиями
международных организаций, правительства должны отC
стаивать духовную, культурную и иную самобытность стран
и народов, законные интересы государств. В рамках самих
международных организаций необходимо обеспечить раC
венство суверенных государств в доступе к механизмам
принятия решений и в праве решающего голоса, в том чисC
ле при определении базовых международных стандартов.
Конфликтные ситуации и споры надлежит разрешать тольC
ко при участии и согласии всех сторон, жизненные интереC
сы которых затрагиваются в каждом конкретном случае.
Принятие обязывающих решений без согласия государства,
на которое эти решения оказывают прямое влияние, предC
ставляется возможным лишь в случае агрессии или массоC
вого человекоубийства внутри страны.

Памятуя о необходимости духовно�нравственного
влияния на действия политических лидеров, соработни�
чества с ними, печалования о нуждах народа и отдельных
людей, Церковь вступает в диалог и взаимодействие
с международными организациями. В рамках этого про�
цесса она неизменно свидетельствует свою убежденность
в абсолютном значении веры и духовного делания для че�
ловеческих трудов, решений и установлений.

XVI.3. Глобализация имеет не только политикоCправоC
вое, но также экономическое и культурноCинформационное
измерения. В экономике она связана с возникновением
транснациональных корпораций, где сосредоточены зна�
чительные материальные и финансовые ресурсы и где
трудится огромное количество граждан разных стран. Ли�
ца, стоящие во главе международных экономических
и финансовых структур, сосредоточивают в своих руках
огромную власть, не подконтрольную народам и даже
правительствам и не признающую никаких пределов —
будь то государственные границы, этническо�культурная
идентичность или необходимость сохранения экологи�
ческой и демографической устойчивости. Подчас они
не желают считаться с традициями и религиозными усто�
ями народов, вовлекаемых в осуществление их планов.
Церковь не может не беспокоить и практика финансовых
спекуляций, стирающая зависимость доходов от затра�
ченного труда. Одной из форм этих спекуляций являются
финансовые «пирамиды», крушение которых вызывает
широкомасштабные потрясения. В целом подобные из�
менения в экономике приводят к утрате приоритета труда
и человека над капиталом и средствами производства.

В культурно�информационной сфере глобализация
обусловлена развитием технологий, облегчающих переме�
щение людей и предметов, распространение и получение
информации. Общества, прежде разделенные расстояни�
ями и границами, а потому по большей части однородные,
сегодня с легкостью соприкасаются и становятся поли�
культурными. Однако анный процесс сопровождается по�
пыткой установления господства богатой элиты над
остальными людьми, одних культур и мировоззрений над
другими, что особенно нетерпимо в религиозной сфере.
В итоге наблюдается стремление представить в качестве
единственно возможной универсальную бездуховную
культуру, основанную на понимании свободы падшего че�
ловека, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолют�
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ной ценности и мерила истины. Такое развитие глобализа�
ции многими в христианском мире сопоставляется с по�
строением Вавилонской башни.

Признавая неизбежность и естественность процессов
глобализации, во многом способствующих общению людей,
распространению информации, эффективной производстC
венноCпредпринимательской деятельности, Церковь в то же
время обращает внимание на внутреннюю противоречиC
вость этих процессов и связанные с ними опасности.
Во�первых, глобализация, наряду с изменением привыч�
ных способов организации хозяйственных процессов,
начинает менять традиционные способы организации
общества и осуществления власти. Во�вторых, многие
положительные плоды глобализации доступны лишь на�
циям, составляющим меньшую часть человечества,
но имеющим похожие экономические и политические
системы. Другие же народы, к которым принадлежит
пять шестых населения планеты, оказываются выбро�
шенными на обочину мировой цивилизации. Они попа�
дают в долговую зависимость от финансистов немногих
промышленно развитых стран и не могут создать достой�
ные условия существования. Среди их населения растут
недовольство и разочарование.

Церковь ставит вопрос о всестороннем контроле
за транснациональными корпорациями и за процессами,
происходящими в финансовом секторе экономики. Такой
контроль, целью которого должно стать подчинение лю�
бой предпринимательской и финансовой деятельности
интересам человека и народа, должен осуществляться че�
рез использование всех механизмов, доступных обществу
и государству.

Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной
унификацией, необходимо противопоставить совместные
усилия Церкви, государственных структур, гражданского
общества и международных организаций ради утверждения
в мире подлинно равноправного взаимообразного культурC
ного и информационного обмена, соединенного с защитой
самобытности наций и других человеческих сообществ.
Одним из способов достижения этого может стать обес�
печение доступа стран и народов к базовым технологи�
ческим ресурсам, дающим возможность глобального рас�
пространения и получения информации. Церковь напо�
минает о том, что многие национальные культуры имеют
христианские корни и последователи Христовы призва�
ны способствовать укреплению взаимосвязанности веры
с культурным наследием народов, решительно противо�
стоя явлениям антикультуры и коммерциализации ин�
формационно�творческого пространства.

В целом вызов глобализации требует от современного
общества достойного ответа, основанного на заботе о со�
хранении мирной и достойной жизни для всех людей в со�
четании со стремлением к их духовному совершенству.
Помимо сего, необходимо достичь такого мироустройст�

ва, которое строилось бы на началах справедливости и ра�
венства людей перед Богом, исключало бы подавление их
воли национальными или глобальными центрами полити�
ческого, экономического и информационного влияния.

XVI.4. Современная международноCправовая система осC
новывается на приоритете интересов земной жизни человека
и человеческих сообществ перед религиозными ценностями
(особенно в случаях, когда первые и вторые вступают
в конфликт). Такой же приоритет закреплен в националь�
ном законодательстве многих стран. Нередко он заложен
в принципах регламентации различных форм деятельнос�
ти органов власти, построения государственной образова�
тельной системы и так далее. Многие влиятельные общес�
твенные механизмы используют этот принцип в открытом
противостоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытес�
нение из общественной жизни. Эти явления создают об�
щую картину секуляризации жизни государства и общества.

Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей
и их право влиять на общественные процессы, Церковь в то
же время не может положительно воспринимать такое
устроение миропорядка, при котором в центр всего ставитC
ся помраченная грехом человеческая личность. Именно
поэтому, неизменно сохраняя открытой возможность со�
трудничества с людьми нерелигиозных убеждений, ЦерC
ковь стремится к утверждению христианских ценностей
в процессе принятия важнейших общественных решений
как на национальном, так и на международном уровне. Она
добивается признания легитимности религиозного мировозC
зрения как основания для общественно значимых деяний
(в том числе государственных) и как существенного фак�
тора, которые должны влиять на формирование (измене�
ние) международного права и на деятельность междуна�
родных организаций.

Основы социальной концепции Русской Православ�
ной Церкви призваны служить руководством для Сино�
дальных учреждений, епархий, монастырей, приходов
и других канонических церковных учреждений в их взаи�
моотношениях с государственной властью, различными
светскими объединениями и организациями, внецерков�
ными средствами массовой информации. На базе насто�
ящего документа церковным Священноначалием прини�
маются определения по различным вопросам, актуаль�
ность которых ограничена рамками отдельных госу�
дарств или узкого временного периода, а также достаточ�
но частным предметом рассмотрения. Документ включа�
ется в учебный процесс в духовных школах Московского
Патриархата. По мере изменения государственной и об�
щественной жизни, появления в этой области новых зна�
чимых для Церкви проблем, основы ее социальной кон�
цепции могут развиваться и совершенствоваться. Итоги
данного процесса утверждаются Священным Синодом,
Поместным или Архиерейским Соборами.



ПРЕАМБУЛА
Миссия (свидетельство) — проповедь для пробужде�

ния веры — присуща самой природе Единой Святой Со�
борной и Апостольской Церкви[1] и заключается в про�
возглашении Благой вести всему миру: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15).
Она направлена на спасение каждого человека.

Православная Церковь именуется Апостольской
не только потому, что члены Церкви «утверждены на осно�
вании Апостолов» (Ефес. 2, 20), но и особенно потому, что
через неё проповедь апостолов Иисуса Христа продолжа�
ется до сего дня. Она непрерывно растёт как единосущная
той Церкви, которая родилась в День Пятидесятницы,
когда крестилось «душ около трех тысяч» (Деян. 2, 41).

Миссия, как апостольство, всегда составляла глав�
нейшую из обязанностей церковных людей как испол�
нение заповеди Господа Своим ученикам: «Итак, иди�
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел
Вам» (Мф. 28, 19–20).

Миссия Церкви направлена на освящение не только
человека, но и тварного мира, всех сфер жизни: «Сама
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу
славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновле�
ния, искупления тела нашего» (Рим. 8, 21–23).

Богословское понимание православной миссии ос�
новывается на её тринитарном измерении: источник
миссии — в Пресвятой Троице, Которая выражает Себя
через послание Иисуса Христа Отцом и ниспослании
на апостолов Святого Духа (Ин. 20, 21–22). Послание
Иисуса Христа включено в план Домостроительства на�
шего спасения, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сы�
на Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,16).

Православная миссия имеет пред собой задачу
не только научения просвещаемых народов вероучи�
тельным истинам, воспитания христианского образа
жизни, главным образом она нацелена на передачу опы�
та Богообщения посредством личного участия человека
в таинственной жизни евхаристической общины. Ведь
благовестие Церкви есть свидетельство о Христе как
о Воскресшем Господе и введение в мир Его Царства —
нового неба и новой земли (Откр. 21, 1), открывающих�
ся в совершении Евхаристии.

Православное понимание миссии предполагает, что
вселенская миссия является эсхатологическим событи�
ем, когда Евангелие будет проповедано «до скончания ве�
ка» (Мф. 28, 20). Именно эта эсхатологическая перспек�
тива определяет правильное взаимоотношение между

миссией и национальной культурой, ведь целью миссии
всегда остается преображение всего космоса — челове�
чества и природы, по слову апостола Павла, «да будет Бог
все во всем» (1 Кор. 15, 28). Поэтому миссия состоит
в том, чтобы приближаться к миру, освящать и обновлять
его, вкладывать новое содержание в привычный образ
жизни, принимать местные культуры и способы их выра�
жения, не противоречащие христианской вере, преобра�
зуя их в средства спасения.

Современное миссионерское служение Церкви осно�
вывается на двухтысячелетнем опыте православного сви�
детельства и святоотеческой традиции.

Конкретные цели и задачи миссионерского служения
определяются общецерковными и епархиальными кон�
цептуальными и программными документами.

В 1995 году на заседании Священного Синода Рус�
ской Православной Церкви была принята «Концепция
возрождения миссионерской деятельности Русской Пра�
вославной Церкви», призывающая всех верных чад на�
шей Церкви встать на путь Православного свидетельства.
Она в значительной мере выполнила свое назначение.

В настоящее время, в связи с социально�экономичес�
кими, политическими, духовно�культурными изменени�
ями, происходящими на территории пастырской ответ�
ственности Русской Православной Церкви, назрела не�
обходимость подготовки концепции развития миссио�
нерской деятельности, рассчитанной на ближайший ис�
торический период.

Настоящая Концепция учитывает миссионерский
опыт, накопленный за годы, прошедшие со времени при�
нятия Священным Синодом «Концепции возрождения
миссионерской деятельности Русской Православной
Церкви», отражает современное состояние православной
миссии и перспективы её развития.

Концепция основывается на документах и материа�
лах Поместного Собора 1917–1918 годов, Архиерейских
Соборов Русской Православной Церкви 1994, 1997, 2000
и 2004 годов, опирается на рекомендации докладов Свя�
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
а также «Основ социальной концепции Русской Право�
славной Церкви» (2000 г.) по вопросам современного
миссионерского служения, на положения «Концепции
возрождения миссионерской деятельности Русской Пра�
вославной Церкви» (1995 г.), постановления и итоговые
документы Всецерковных миссионерских съездов, про�
шедших до 1917 года и в 1996–2002 гг.

Концепция формулирует общие принципы, цели
и задачи миссионерского служения Русской Право�
славной Церкви, которые могут творчески развиваться
в ее епархиях, исходя из местных условий и конкретных
возможностей.

КОНЦЕПЦИЯ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

[1] В настоящей Концепции для обозначения Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви применяются, как

равнозначные, термины «Вселенская Православная Церковь», «Православная Церковь», «Церковь». Эти же термины используются

в Концепции только для обозначения Русской Православной Церкви применительно к территории ее пастырской ответственности.
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1. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИССИОНЕРC
СКОГО ПОЛЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Каноническое основание миссии предполагает на�
личие «территории пастырской ответственности»,
в рамках которой совершается миссия Поместной
Церкви. Общепринято обозначать такую территорию
понятием «миссионерское поле». В евангельском по�
нимании миссионерское поле Церкви есть все миро�
здание, лучше всего оно обозначено в притче о Добром
сеятеле: «Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царст�
вия, а плевелы — сыны лукавого; враг, посеявший их, есть
диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы»
(Мф. 13, 38–39). Миссионерское поле — это духовное
пространство, где борются свет и тьма («и свет во тьме
светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5), а поле битвы —
сердца людей.

Вопрос о состоянии современного миссионерского
поля является ключевым для определения направления,
методов и способов развития православной миссии.
За последние 800 лет Русская Православная Церковь ни�
когда еще не оказывалась перед необходимостью совер�
шения апостольской проповеди в таких масштабах, ког�
да миссионерское поле вобрало в себя миллионы людей,
освободившихся из под ига безбожной идеологии, про�
живающих на громадных территориях, со своей культур�
но�исторической спецификой. Возникла парадоксаль�
ная ситуация необходимости «второй христианизации»
народов, живущих на территории пастырской ответст�
венности Русской Православной Церкви и масштабы
этой «второй христианизации» беспрецедентны. Из осоз�
нания этого явления вытекают многие особенности и за�
дачи осуществления миссионерской деятельности. Сре�
ди важнейших из них необходимо выделить:

1. Большинство людей, к кому обращена проповедь,
имеют культуру, коренящуюся в Православии и при этом
сохраняют индифферентное отношение к Церкви. А со�
временная светская культура все больше ориентируется
на «неоязычество» и в то же время, степень освоения
ценностей созидательных национальных культур, гене�
тически связанных с Православием уменьшается.

2. Миссия Русской Православной Церкви на нынеш�
нем историческом этапе осуществляется в условиях ши�
рокомасштабной экспансии нетрадиционных мировоз�
зренческих и вероучительных систем и их воздействия
на ценностные приоритеты людей. Сегодня миссионер�
ская деятельность Русской Православной Церкви вклю�
чает в себя внутреннюю миссию, то есть работу по воз�
вращению в церковную ограду людей, которые в резуль�
тате гонений на Церковь в XX веке оказались оторванны�
ми от отеческой веры и, особенно тех чад Церкви, кото�
рые подпали под влияние деструктивных культов и тота�
литарных сект. Противостояние таким культам — одно
из направлений миссионерской деятельности.

3. Миссионерская деятельность, как приоритетная
для Русской Православной Церкви на настоящем этапе,
требует более глубокого богословского осмысления раз�
личных традиций и способов пастырского попечения
и руководства. На протяжении столетий в церковной
среде сложилась монашеская традиция пастырского
окормления, которая предполагает помощь новоначаль�
ным и духовное наставничество людям, уже пришедшим

в Церковь: воцерковленным или воцерковляющимся.
В ней существует своя мера строгости, свои способы ду�
ховного управления и наставничества.

Пастырско�миссионерская традиция, основанная
на образцах миссионерской проповеди и деятельности вы�
дающихся миссионеров Русской Православной Церкви,
предполагает особые способы и методы приведения людей
ко Христу, когда миссия осуществляется среди некреще�
ных или крещенных, но не наставленных в вере людей.

4. Малоэффективным оказывается использование
литературы, образовательных программ (например,
по «Закону Божию») и большинства другого материала,
созданного в дореволюционную эпоху, т.к. по своему ха�
рактеру эта литература и программы были рассчитаны
на уже воцерковленных взрослых и детей, ходящих с дет�
ства в храм. Подобная литература не ставила перед собой
целью приведения обучаемых в Церковь, т.к. сам уклад
культурной, социально�общественной жизни дореволю�
ционной России способствовал этому.

5. Роль миссии Русской Православной Церкви сего�
дня заключается в активизации процессов единения
и духовно�нравственного оздоровления общества по�
средством свидетельства об Истине. При этом необходи�
мо учитывать те вызовы Церкви, которые появились
в современном нам обществе, первостепенными из кото�
рых необходимо отметить:

1) вызов утраты культурной идентичности (миссио�
нерская задача — нахождение условий для христианиза�
ции национальных культур на базе их созидательных со�
ставляющих);

2) вызов социально�экономических реформ (миссио�
нерская задача — защита социально незащищенных сло�
ев населения);

3) вызов развития науки связанный с появлением но�
вых областей исследования, касающихся нравственности
и сущностных основ жизни (миссионерская задача —
противостояние подмене науки идеологией или оккуль�
тизмом и попыткам её «обожествления», особенно в сфе�
ре общественных исследований);

4) вызов информационного общества (миссионер�
ская задача — противостояние информационной агрес�
сии против Православия, личности, семьи и общества
осуществляемой деструктивными культами и организа�
циями; овладение новыми информационными прос�
транствами для развития миссии);

5) вызов плюрализма религий и мировоззрений (мис�
сионерская задача — противостояние попыткам подме�
ны абсолютной и единственной Истины Христовой
«единой и универсальной» религией).

Проводимые миссиологические исследования этих
вызовов открывают основные характеристики миссио�
нерского поля Русской Православной Церкви, что по�
зволяет находить адекватные эффективные формы и ме�
тоды миссионерского служения.
2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
2.1. Цели и задачи современной миссии

Конечной и глобальной целью православной миссии
в широком понимании является осуществление изначаль�
ного замысла Божия — теосис (обожение) всего творения.

В более узком понимании миссия есть деятельность
по распространению православной веры, воцерковле�
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нию людей для новой жизни во Христе и передаче опыта
богообщения. В этом смысле ближайшей целью миссии
является созидание евхаристических общин «до края зем�
ли» (Деян. 1, 8).

Достижение поставленных целей в православной
миссии требует решения следующих задач:

– несение Слова Божия людям, которые еще не слы�
шали православного свидетельства (Мф. 28, 19), пробужде�
ние в сердцах просвещаемых веры в Евангелие и желания
спасения во Христе: «исполнилось время и приблизилось Цар�
ствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1, 15);

– просвещение и побуждение всех крещеных,
но остающихся вне благодатной тaинственной жизни
Церкви людей к духовному деланию, ответственному
молитвенному предстоянию пред Богом и активной
христианской позиции;

– использование принципа церковной рецепции
культуры[1] просвещаемого народа посредством живой
проповеди, через воплощение православных идеалов
в народной культуре и обычаях;

– освящение тех национальных черт, которые позво�
ляют народам, при сохранении своей культуры, самоува�
жении и самоидентификации, внести свой уникальный
вклад в молитвенное прославление Бога, пребывая при
этом в гармоничном единстве со всей полнотой Церкви;

– проповедь Евангелия и совершение миссионерско�
го богослужения на национальных и искусственных (на�
пример, разработанных для глухонемых) языках;

– разъяснение значения Таинств;
— подготовка клира и миссионеров из местного насе�

ления;
– формирование условий для активного участия но�

вообращенных (неофитов) в жизни прихода для их во�
церковления.

В условиях, когда миссионерская деятельность осу�
ществляется среди народа с давними, хотя и ослабленны�
ми православными традициями, необходимо использо�
вать все проявления культуры, имеющие православное
содержание.

Православная миссия является способом пробужде�
ния веры в душах христиан, которые только формально
или неосмысленно воспринимают свою духовную жизнь
и свое место в евхаристической общине. В этом процессе
особую роль играет Таинство Евхаристии, в котором лю�
ди, получая духовную пищу, таинственно приобщаются
жизни во Христе.

Воплощение в жизни изложенных миссионерских
целей и задач возможно лишь тогда, когда каждый член
Церкви Христовой осознает свою личную миссионер�
скую ответственность.

Миссионерская ответственность епископа предполагает:
1. Организацию и поддержку на территории вверен�

ной ему епархии миссионерской деятельности на осно�
вании общецерковных документов, определяющих на�
правления, цели и задачи миссии.

2. Заботу о миссионерских кадрах, повышение миссио�
нерской квалификации священно� и церковнослужителей.

3. Создание на базе епархиального управления ко�
ординационного центра для разработки методических
рекомендаций и пособий по миссионерской деятель�
ности, для обобщения епархиального миссионерского
опыта с учетом местных культурных и этноконфессио�
нальных особенностей.

4. Обеспечение финансовой поддержки епархиаль�
ным миссионерам при проведении ими миссионерской
деятельности (например, путем образования специали�
зированного епархиального миссионерского фонда или
иных епархиальных финансовых учреждений, имеющих
миссионерские цели и задачи).

Миссионерская ответственность священников, на кото�
рых епархиальным архиереем возложены соответствующие
обязанности в рамках прихода/благочиния, предполагает:

1. Организацию миссионерской деятельности с уче�
том социального статуса мирян, находящихся на терри�
тории пастырской ответственности данного прихо�
да/благочиния[2].

2. Привлечение активных прихожан к миссионерско�
му служению.

3. Ориентирование воскресных школ на миссионер�
скую деятельность.

4. Воспитание в приходском активе миссионерского
духа посредством личного примера.

5. Введение практики миссионерских поручений
на приходе и обеспечение их ответственного исполнения.

Миссионерская ответственность мирян предполагает:
1. Знание основ православного вероучения и актив�

ное участие в жизни прихода.
2. Свидетельствование об истине Православия всей

своей жизнью, по слову святого апостола Петра: «Госпо�
да Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3, 15).

3. Внесение, при надлежащем попечении духовни�
ков, личного вклада в дело миссионерского свидетельст�
ва в соответствии с образованием, способностями и про�
фессиональными навыками.
2.2. Формы и методы современной миссионерской деятельC
ности

В настоящее время можно выделить пять основных
форм миссионерской деятельности:

[1] Рецепция (от лат. receptio – принятие) – восприятие и преобразование одних процессов в другие с целью их согласования с

чем�либо иным. Церковная рецепция культуры – согласование средств и методов миссионерства со спецификой разных культур, тра�

диций и обычаев. Православие рассматривает культуру как «социальную природу» человека. Стоит миссионерская стратегическая за�

дача переосмысления, преображения культуры народа для ее воцерковления, создания национально�церковной культуры и социо�

культурной среды во всем обществе: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный,

чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Хрис�

ту, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем,

чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть участником его» (1 Кор. 9, 20�23). 

[2] Миссионерская деятельность должна учитывать, что условия и формы миссии различны в сельской местности, в городе, воин�

ской части, в учреждениях культуры и науки, в храмах, созданных при учебных заведениях и в местах лишения свободы, и т.д.
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1. Воспитательная миссия (воцерковление). Это мисси�
онерская работа с ищущими Бога, с готовящимися
ко святому Крещению, а также с теми, кто, будучи уже
крещеным, не получил должного научения основам
христианской веры. Цель такой миссии — включение
предоглашаемых, оглашаемых и крещеных людей в пол�
ноту церковной жизни, помощь в формировании право�
славного содержания и стиля их жизни.

Введение человека в церковную жизнь начинается
со свидетельства и «предоглашения» (свт. Кирилл Иеру�
салимский) и оглашения.

Поэтому традиционно воцерковление взрослых не�
крещеных людей проходит ряд ступеней: свидетельство
(предоглашение) — оглашение — Крещение — научение
(тайноводство) (Мф. 28, 19)[3].

Огромное значение в деле воспитательной миссии
приобретают известные формы православного социаль�
ного служения, ибо в делах милосердия явно проявляет�
ся сила христианской любви.

Воспитательная миссия строится на принципиально
важных богословских основаниях, которые должен глу�
боко понимать и принимать новоначальный:

– признание Богодухновенности Священного Писа�
ния (2 Тим. 3, 16) и принятие Священного Предания
во всей его полноте, как приоритета в жизни православ�
ного христианина;

– убежденное вхождение в Церковь как в Тело Христо�
во, частью Которого является каждый член общины (1 Кор.
12, 27), а единым Главой — Сам Господь Иисус Христос;

– свидетельство о Церкви как о радости жизни
во Христе нового человека, облеченного во Христа в Та�
инстве Крещения (Гал. 3, 27) и получившего в лоне Цер�
кви благодатные дарования для раскрытия своей личнос�
ти во всей полноте;

– восприятие Евхаристии как центра жизни право�
славного христианина и христоцентричности всей его
деятельности;

– осознание смысла участия в богослужении как со�
участия в Таинстве Спасения.

Воспитательная миссия предполагает усиление мис�
сионерской направленности приходской жизни путем:

– проведения специальных миссионерских богослу�
жений, на которых богослужение сочетается с элемента�
ми катехизации, предполагающими употребление одоб�
ренных священноначалием богослужебных форм, более
доступных для понимания новоначальных;

– укрепления тех сторон социокультурной среды, ко�
торые содействуют воцерковлению наших современников;

– привлечения всех клириков и инициативных ми�
рян, катехизаторов прихода к участию в процессе воцер�
ковления новых членов общины;

– стимулирования создания при крупных приходах,
благочиниях и епархиальных управлениях специализи�
рованных миссионерских центров духовного развития
детей и молодежи, которые могли бы принимать непо�
средственное участие в миссионерско�просветительской
работе и организовывать процесс катехизации.

2. Апологетическая миссия. Это свидетельство исти�
ны Православия в сравнении с еретическими, сектант�
скими, агностическими и иными неправославными
учениями. Апологетическая миссия направлена также
на противостояние прозелитической деятельности не�
православных миссионерских объединений и отдель�
ных «евангелизаторов»[4].

Для результативной работы апологетической миссии
рекомендуется создать на епархиальном уровне структу�
ру, которая изучала бы характер и методы прозелитизма
религиозных объединений, действующих на территории
конкретной епархии, выявляла степень их духовной и,
по возможности, социальной опасности, а также свое�
временно, открыто, квалифицированно и объективно
информировала об этом общественность.

Для эффективного противодействия прозелитизму
необходимо:

– актуализировать апологетическую и реабилитаци�
онную деятельность миссионерских учреждений;

– активизировать просветительскую деятельность
каждого прихода для предотвращения появления сект
и расколов.

3. Информационная миссия. Это православное свиде�
тельство самым широким слоям населения через все дос�
тупные средства массовой информации, а также через
организацию приходских библиотек и издание специаль�
ной миссионерской литературы.

Для результативной работы в средствах массовой ин�
формации необходимо:

– активно осваивать информационное пространство,
используя все многообразие новейших информацион�
ных технологий (радиовещание, телевидение, интернет
и печатные СМИ);

– придать миссии в информационном пространстве
упреждающий характер, что предполагает быстрое реаги�
рование на происходящие в обществе события, а также
их своевременную христианскую оценку для формирова�
ния общественного мнения;

– своевременно предавать гласности факты вытесне�
ния православных программ из светских средств массо�
вой информации и иной антиправославной информаци�
онной деятельности;

– создать единый банк данных аналитических и спра�
вочных материалов, доступный для любого православно�
го миссионера.

[3] Необходимо особо подчеркнуть каноническую недопустимость в обычных случаях Крещения взрослых людей и молодежи без

предварительной полноценной катехизации (Крещение без оглашения запрещается 78�м правилом VI Вселенского собора и 46�м пра�

вилом Лаодикийского собора). Конечно, никто не должен накладывать на людей «бремена неудобоносимые» (Лк. 11, 46), однако то�

го, кто не хочет посильно потрудиться ради Бога и осознанного, ответственного вступления в Церковь, крестить «по первому требо�

ванию» вряд ли полезно.

[4] Под прозелитизмом принято подразумевать любую прямую или косвенную попытку воздействия на религиозность человека

другого вероисповедания с целью склонения к вероотступничеству через какую�либо «приманку», путем обмана или утаивания прав�

ды, использование неопытности и незнания личности, нужды и т.п.. Прозелитизм отличается от миссионерства нарушением духов�

но�нравственных законов и норм, в том числе, свободы человеческой воли.
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В сфере издания православной литературы необходимо:
– издание творений Святых Отцов с комментариями

в целях просвещения современных людей;
– повсеместное издание миссионерской литературы,

предназначенной для просвещения, образования и фор�
мирования целостного представления о вере, православ�
ной духовности и Церкви;

– продолжение выпуска ориентированных на ново�
начальных христиан серий книг по вопросам веры, мо�
литвы, христианского образа жизни и церковного отно�
шения ко всем насущным проблемам.

4. Внешняя миссия. Это православное свидетельство
среди народов, не имеющих истинно христианских основ
в своей национальной традиции и культуре. Внешняя
миссия осуществляется в различных этнокультурных и эт�
ноконфессиональных условиях. Она всегда играет значи�
тельную роль в жизни Вселенской Православной Церкви;
благодаря ей возникали новые Поместные Церкви.

К внешней миссии можно также отнести миссионер�
скую деятельность среди мигрантов. Миссионерам над�
лежит обратить внимание на то, что:

– переселенцы, имея свое религиозное мировосприя�
тие, могут влиять на православных, которые еще
не до конца утверждены в вере Христовой, и от этих со�
блазнов их необходимо предостеречь;

– важно направить усилия миссии на изучение
культурных традиций и мировоззренческого базиса
каждой конкретной этнической группы, дабы право�
славное просвещение осуществлялось на основе прин�
ципа церковной рецепции всех созидательных компо�
нентов национальных культур; для этого необходимо
организовывать специальные духовно�просветительс�
кие центры, которые в своих миссионерских програм�
мах учитывали бы этнокультурные и этнорелигиозные
особенности переселенцев;

– переселенцы при освоении новых территорий не�
сут с собой свою культуру. Это может привести к соци�
альным конфликтам, в том числе и в духовной сфере, что
вызывает необходимость проведения особой миссионер�
ской работы. Характер этой работы можно определить
как «миссию диалога».

В условиях существующих этноконфессиональных
конфликтов «миссия диалога» становится важнейшей
духовной обязанностью православных христиан, кото�
рые должны избегать всякого участия в экстремист�
ских действиях.

В данном контексте «миссию диалога» следует рас�
сматривать как необходимый образ действия христиан
в целях поиска ненасильственных путей разрешения
конфликтов в духе любви к ближнему. Поэтому «миссия
диалога» основывается на миссионерской приветливос�
ти, открытости, социальной отзывчивости. Для нее важ�
но личное свидетельство о вере каждого христианина
в повседневной жизни.

5. Миссия примирения. В современном мире, в кото�
ром глобализационные процессы, социальное расслое�
ние, активные и массовые миграции людей сопровожда�
ются нагнетанием насилия, проявлениями террористи�
ческого экстремизма и этноконфессиональной напря�
женности, свидетельство и провозглашение возможнос�
ти примирения между людьми различных национальнос�

тей, возрастов и социальных групп, должны стать одним
из ключевых содержаний православной миссии.

Миссия примирения должна помогать людям осоз�
нать возможность и необходимость созидания мира
на различных уровнях личного, семейного и обществен�
ного бытия, в соответствии с апостольским призывом:
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой
никто не увидит Господа» (Евр. 12, 14).

Православные христиане по своей вере, обычаям
и традиции терпимы в бытовой и социальной сферах
к иным культурам и религиозным убеждениям. Заповедь
Господа Иисуса Христа призывает любить ближнего.
А ближний для нас — любой человек, независимо от ве�
ры, национальности, пола и социального происхожде�
ния. Такое отношение к ближнему, обществу и ко всему
миру является действием Божественной благодати со�
гласно ангельской песни: «Слава в вышних Богу, и на зем�
ле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 14).

Миссия примирения развивается как «диалог жизни»,
когда христиане живут и общаются в бытовой и социаль�
ной сферах с людьми других вероисповеданий и идеоло�
гий. Так люди узнают друг друга, уважают друг друга,
учатся друг у друга, потому что, по слову свт. Иоанна Зла�
тоуста, «у нас нет ничего общего только с диаволом,
со всеми же людьми мы имеем много общего».

Миссия примирения включает в себя «диалог об�
щественной деятельности», посредством которого лю�
ди различных вероисповеданий трудятся вместе ради
достижения гражданского мира, предотвращения кон�
фликтов и экстремистских угроз. Действуя совместно
ради созидательных традиционных духовно�нравствен�
ных ценностей и более справедливых законов, защи�
щая священный дар жизни и противостоя опасностям
глобализации, можно достичь мира между конфликту�
ющими народами, национальностями и культурами,
социальными группами и странами.

Одним из важных аспектов миссии примирения явля�
ется «миссия примирения в памяти», когда примирение
происходит в социально�политическом сознании людей,
снимая конфликты, разделения и отчуждения, вызван�
ные гражданскими войнами и резкой мировоззренческой
поляризацией общества. В мире, разрываемом полити�
ческими, социальными и религиозными конфликтами,
миссионеры должны осознавать, что служение примире�
ния и мира дано нам, «потому что Бог во Христе примирил
с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам
слово примирения» (2 Кор. 5, 19).

Все виды миссионерского служения основываются
на принципе Божественной любви. Поэтому, непремен�
но оставаясь верными Православию, мы обязаны ува�
жать в человеческом отношении представителей других
религиозных убеждений. В то же время наше мирное со�
существование с людьми иных вероисповеданий не дол�
жно пониматься как возможность смешения различных
религиозных традиций.
2.3. Образ современного миссионера и его качества

Все члены Церкви, как Тела Христова, призваны быть
миссионерами в широком смысле слова и нести обще�
церковное апостольское служение. Поэтому каждый
православный христианин обязан осознавать возложен�
ную на него ответственность свидетельства.
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Миссионером в конкретном смысле является пропо�
ведник, имеющий специальное миссионерское образо�
вание, возвещающий слово Божие тем, кто не слышал
православного свидетельства.

Миссионерский призыв, выраженный апостолом
Павлом: «…если я благовествую, то нечем мне хвалиться,
потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне,
если не благовествую!» (1 Кор. 9, 16), — выражает внут�
реннюю потребность миссионера делиться той радостью
спасения, которую он обрел во Христе.

В исторической практике развития миссии Русской
Православной Церкви сложились определенные органи�
зационные формы миссионерского служения духовенст�
ва и мирян, использование которых в настоящее время
возможно признать целесообразным:

– синодальный миссионер — священно� или церковнос�
лужитель, несущий миссионерское служение по поруче�
нию Священного Синода (в лице его Миссионерского от�
дела) по приглашению епархиальных Преосвященных
в тех епархиях, которые не могут иметь (или содержать)
собственные квалифицированные миссионерские кадры.
Миссионерская деятельность синодальных миссионеров
осуществляется на основании программ, разработанных
Миссионерским отделом Московского Патриархата и со�
гласованных с епархиальными архиереями. Финансовую
поддержку синодального миссионера во время миссио�
нерского служения осуществляет Православный миссио�
нерский фонд Русской Православной Церкви;

– епархиальный миссионер — священно� или церков�
нослужитель, несущий миссионерское служение в кано�
нических пределах отдельной епархии по благословению
правящего архиерея. Финансовую поддержку епархиаль�
ного миссионера во время миссионерского служения
осуществляет епархиальный миссионерский фонд или
иное епархиальное учреждение, уполномоченное на то
епархиальным Преосвященным.

Просветительская деятельность среди различных
слоев населения предполагает постоянное обновление
форм миссионерского служения и выдвигает жесткие
требования к миссионерам.

Современным миссионерам в своей деятельности,
как никогда ранее, приходится искать нестандартные ре�
шения. Для них особенно важно уметь донести опыт
апостольской и святоотеческой традиции на языке, по�
нятном нашим современникам. В современном общест�
ве, где почти забыта заповедь о любви к ближнему и ца�
рит повсеместное безразличие, в том числе и к вопросам
религиозным, миссионер должен уметь всколыхнуть рав�
нодушного, побудить его обратиться к Евангелию и во�
плотить христианские ценности в повседневной жизни.

Миссионер, являясь проводником православной
традиции, призван передать как всё богатство богослов�
ского наследия Православной Церкви, так и свой лич�
ный опыт следования за Христом. При этом он должен
следовать многовековым традициям православного ду�
ховничества: «Духовное руководство — это не манипу�
лирование сознанием людей, это власть любви, а не ду�
ховного насилия» (Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II).

Исторический опыт православной миссии со времен
апостольских являет нам примеры качеств, которые не�

обходимы миссионеру: молитвенность, смирение, беско�
рыстие, стойкость, ревность о Боге, приветливость. Про�
поведь преемников апостолов обязана соответствовать
«здравому учению» (Тит. 2, 1), которое имеет авторитет
«правила веры» (2 Тим. 3, 10–14).

Православные миссионеры часто исполняют свое
служение в условиях исключительной сложности. Поэто�
му одно из важнейших качеств, которое требуется
от них, — терпение со смиренной преданностью Богу
и готовностью преодолевать трудности мира сего.
3. ПРАКТИКА МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
3.1. Миссионерское поручение

Миссионерское поручение — часть общественного
служения христианина; оно включает мирян в миссио�
нерскую деятельность прихода, чтобы каждый из них
чувствовал свою причастность к общему делу миссии.

Главной задачей миссионерских поручений является
актуализация живого миссионерского опыта Церкви.

Миссионерские поручения могут быть реализованы
через:

– участие мирян в богослужении (несение клиросно�
го и алтарного послушаний, организация престольных
праздников, крестных ходов и других церковных тор�
жеств), а также установление постоянных храмовых де�
журств мирян и совместно со священнослужителями для
общения с невоцерковленными людьми;

– привлечение мирян к участию в социальной диа�
конии;

— широкую организацию миссионерских приходских
кружков;

– участие мирян в церковных конференциях, дис�
путах, интернет�форумах, в теле� и радиопередачах,
благотворительных акциях и иных формах обществен�
ной активности.

К особым миссионерским поручениям можно отнес�
ти приобщение мирян к участию в миссионерских экспе�
дициях, к катехизаторской работе (в предоглашении
и оглашении), к иным видам деятельности Церкви по на�
учению основам веры.
3.2. Подготовка кадров миссионеров

Все служение Церкви имеет апостольский миссио�
нерский характер. Отсюда возникает необходимость
в выработке миссионерского подхода в составлении
учебных программ и учебного процесса начального,
среднего и высшего духовного образования.

Современное миссионерство требует новых методов
и специальной подготовки проповедников, которым
придется трудиться в условиях и мегаполиса, и далеких
поселений. Поэтому подготовка миссионеров должна со�
ответствовать возлагаемым на них задачам.

При подготовке миссионеров (особенно в специа�
лизированных миссионерских духовных учебных заве�
дениях) приобретает большое значение знание исто�
рии миссии, принципов и методов современной мис�
сионерской деятельности, социальной работы, этног�
рафии, социальной психологии, конфликтологии и т.д.
Особое значение имеет практический опыт осуществ�
ления миссии, который может быть приобретен по�
средством участия студентов семинарии или академии
в миссионерских экспедициях, миссионерских станах
и приходах. Для этого необходимо включение в базис�
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ный учебный план духовных школ раздела «Миссио�
нерская практика»[1].

Программа духовного образования должна учитывать
в полной мере потребности миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви.
3.3. Миссионерские станы [2]

С апостольских времен существовали общины, кото�
рые выполняли функции миссионерских станов, зани�
маясь миссией по преимуществу. Такой общиной была,
например, антиохийская община, при поддержке кото�
рой начал свою первую миссионерскую экспедицию св.
апостол Павел. Эту общину можно считать первым мис�
сионерским станом.

Миссионерский стан — региональный центр право�
славной миссии, в функции которого входят:

– координация, методологические обеспечение и об�
общение опыта миссии, осуществляемой на определен�
ной территории;

— организация работы по созданию миссионерских
переводов на национальные языки народов, проживаю�
щих на территории данного региона, Священного Писа�
ния и богослужебных текстов;

– связь с миссионерскими приходами;
– обеспечение деятельности миссионерских прихо�

дов специальной литературой и иными методическими
материалами:

– предоставление, при возможности, гуманитарной
помощи в целях осуществления гуманитарной миссии.

Миссионерские станы находятся в каноническом
подчинении епархиального архиерея и обслуживаются
силами как епархиальных, так и (по приглашению епар�
хиального Преосвященного) синодальных миссионеров.

В настоящее время накопленный опыт работы мисси�
онерских станов свидетельствует об их реальной эффек�
тивности. Постоянное пребывание миссионеров в распо�
ряжении епархиальных архиереев позволяет планировать
долгосрочные программы.

Особое внимание в работе миссионерских станов
уделяется просветительским программам в труднодос�
тупных районах.

Одним из методов деятельности в рамках миссионер�
ского стана можно считать миссию в транспортных пото�
ках. Для ее успешного осуществления требуются:

– бесплатная раздача миссионерской литературы
на авто�, авиа�, водном и железнодорожном транспорте
(на маршрутах дальнего следования);

– строительство часовен и храмов на вокзалах,
в аэропортах, в морских и речных портах;

– привлечение для проповеди Благой вести особо
подготовленных мирян;

– осуществление миссионерской катехизаторской де�
ятельности среди обслуживающего персонала на транс�
порте.

Возможности транспорта следует использовать и для
решения другой миссионерской задачи. Миссия Церкви
должна распространяться не только в мегаполисах,
но и в труднодоступных районах. Для того чтобы нести
Благовестие «даже до края земли» (Деян. 1, 8), миссии
нужна мобильность. Необходимо задействовать все со�
временные виды транспорта, что особенно важно для от�
даленных регионов (храмы�автомобили, храмы�корабли,
храмы�вагоны, палаточные храмы и т.д.).
3.4. Миссия в молодежной среде

Миссионерская работа предполагает создание на при�
ходах благоприятных условий для реализации православ�
ной молодежью своих творческих устремлений и потреб�
ностей, что предусматривает взаимное общение не только
в храме, но и во внебогослужебное время. Для этого могут
быть использованы детские лагеря, походы, паломничес�
кие поездки, группы содействия немощным членам при�
хода и многие другие формы деятельности. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II особо отме�
тил: «Мероприятия подобного рода побуждают молодежь
взглянуть на Церковь иными глазами, увидеть в ней
не строгого судью, а заботливую мать. Одновременно,
благодаря такой деятельности, укрепляются связи
со светскими структурами, ответственными за воспита�
ние подрастающего поколения. Общество на деле убеж�
дается в положительном социальном значении Церкви».

Для проведения миссии в молодежной среде необхо�
димо иметь в виду следующие основные направления де�
ятельности:

– приобщение к литургической жизни и воцерковле�
ние молодых людей, недавно пришедших в Церковь;

– просветительская деятельность, направленная
на формирование правильного представления об иерар�
хии христианских ценностей, создание для этой цели со�
временной научно�богословской методологической базы;

– привлечение молодежи к христианскому служению
(трудовая помощь храмам и монастырям, работа в дет�
ских лагерях, помощь ветеранам, немощным людям, пе�
реписка с заключёнными и др.);

– создание открытой христианской социокультурной
молодежной среды;

– организация специализированной помощи моло�
дым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
или различные виды зависимостей (например, телефон�
ная служба доверия, частные личные беседы, интернет�
форум с возможностью задать вопрос катехизатору или
священнику, консультации православного психолога,

[1] Миссионерскую практику во время летних каникул учащиеся могут проходить на приходах и в монастырях с богатым мисси�

онерским опытом, а также на тех приходах, из которых они были направлены в учебное заведение. Кроме того, следует предусмотреть

для учащихся духовных школ возможность нести практическое миссионерское послушание, прежде всего в учебных заведениях, боль�

ницах, домах�интернатах для детей, престарелых и инвалидов. Если в епархии имеется епархиальный миссионер, то практику целесо�

образно проводить под его руководством.

[2] В истории миссии Русской Православной Церкви важную роль сыграл опыт создания миссионерских станов на Алтае прп. Ма�

карием (Глухаревым) Исторические миссионерские станы на территории Российской империи, организовавшиеся «в целях правиль�

ной постановки миссионерского дела» со 2�й четверти XIX в., состояли, как правило, либо из комплекса компактно расположенных

строений с богослужебным помещением (походная церковь), либо из нескольких сел с церквами, часовнями и школами; на них воз�

лагался широкий комплекс миссионерских задач – проповедь, культурно�просветительская деятельность и благотворительность.
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программы по реабилитации пострадавших от алкоголь�
ной, наркотической зависимости, а также бывших чле�
нов деструктивных сект);

– продуманное использование в миссионерской де�
ятельности среди молодежи современных форм творчес�
тва: музыкального, литературного, художественно�изоб�
разительного и т.п.

При выборе наиболее эффективных приемов работы
с молодежными группами следует учитывать их социаль�
ную направленность, степень религиозной информиро�
ванности и способность к восприятию преподаваемого
им православного учения. Необходимо творческое при�
менение самых разнообразных методов духовного про�
свещения. В настоящее время существует следующая ти�
пологизация молодежных групп[3]:

1. Воцерковленная молодежь, различающаяся по степе�
ни общественной активности и уровню осознания своего
места в Церкви. Для этой группы необходимо применять
различные формы участия в церковном и общественном
служении, устранять барьеры в церковном сознании (ди�
станцию между клиром и мирянами, боязнь инициативы
и ответственности), препятствующие такому участию.
Нужно способствовать появлению и реализации моло�
дежных инициатив, побуждать церковную молодежь
к проявлению личной активности.

2. Неофиты, недавно пришедшие к православной ве�
ре, еще мало знающие основы Православия и часто пере�
оценивающие свою компетентность в разных вопросах
церковной жизни. Подходящими методами работы
в этой среде являются катехизация, основанная на тради�
циях церковного просвещения, а также вовлечение
в практическую деятельность общины под руководством
воцерковленных людей.

3. Невоцерковленная молодежь, в целом позитивно отно�
сящаяся к Православию. Наиболее целесообразно при ра�
боте с этой группой молодежи привлекать молодых людей
к различным формам досуговой или творческой деятель�
ности, не противоречащим православной духовности.

4. Молодежь, выбравшая другие христианские конфессии
или иные традиционные религии, но сохранившая уважи�
тельное отношение к Православию и не отрицающая возмож�
ности диалога с православными. Наиболее эффективным
методом взаимодействия с представителями этой группы
является разработка и осуществление образовательных
и культурных программ, имеющих просветительскую на�
правленность (например, семинары по вопросам экологии
или противодействия наркомании и т.п.).

5. Невоцерковленная молодежь, равнодушно относяща�
яся к Православию или к религиозной жизни в целом, явля�
ется наиболее многочисленной и потому самой важной
группой невоцерковленной молодежи. В зависимости
от того, насколько эффективной станет работа Церкви
именно с ней, можно судить о результатах миссии среди
молодежи. Для успешной работы с этой группой необхо�
димо, прежде всего, разрушение ошибочных стереотипов
восприятия Церкви и духовной жизни, а также формиро�
вание новых представлений, создающих мотивацию
к созидательному духовному развитию. Основополагаю�
щими принципами в общении с такой молодежью явля�

ются искренность, открытость и терпение: не навязыва�
ние внешних форм Православия, а подготовка почвы для
сознательного воцерковления. Формы занятий с этой
группой могут быть различными; они должны быть при�
вычными для современной молодёжи, но при этом — на�
полненными христианским содержанием.

6. Молодежь, негативно настроенная к Церкви. При ра�
боте с такими людьми лучше всего вести диалог в духе люб�
ви и упования на помощь Божию, ибо Бог «хочет, чтобы
все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).
3.5. Миссионерский приход

Образ жизнедеятельности и сам облик современного
церковного прихода должен быть максимально приспо�
соблен к миссионерским потребностям, исходя из инте�
ресов миссии Церкви.

Приход, подтвердивший свою способность (по уров�
ню подготовленности и практическим результатам) зани�
маться миссионерской деятельностью постоянно и пло�
дотворно, приобретает статус миссионерского прихода.

Существуют следующие отличительные особенности
миссионерского прихода:

1. Главная его цель — осуществление миссионерской
деятельности на территории его пастырской ответствен�
ности.

2. Желательно, чтобы его клир знал богословие мис�
сии и приобретал практический опыт миссионерства.

3. Целесообразно, чтобы миссионеры имели или при�
обретали светское высшее образование.

4. Приходское собрание данного прихода должно со�
стоять преимущественно из прихожан, активно участву�
ющих в миссионерской деятельности, знающих пробле�
мы и нужды современной миссии.

5. Приход обязан заниматься социальной диаконией.
6. В миссионерском приходе необходимо сформировать

институт миссионерских катехизаторов. Миссионерское
служение мирян необходимо скоординировать по разным
аспектам работы в соответствии с образованием и профес�
сиональными навыками конкретного миссионера.

7. В приходе богослужения должны иметь преимущес�
твенно миссионерскую направленность.

8. Миссионерскому приходу по благословению
епархиального Преосвященного желательно постоянно
поддерживать контакты в методической сфере с Мисси�
онерским отделом Московского Патриархата.
3.6. Миссионерское служение мирян

В целях распространения миссии во всех сферах жиз�
недеятельности общества необходимо:

– привлекать мирян к активной церковной работе
посредством выполнения конкретных миссионерских
поручений;

– помогать в комплектовании школьных и публич�
ных библиотек церковными книгами миссионерского
содержания, использовать сеть библиотек для создания
в них миссионерских просветительских центров и прове�
дения тематических выставок, посвященных важным со�
бытиям церковной жизни;

– ориентировать мирян на особый вид миссионер�
ской деятельности, направленной на церковное присут�
ствие в интернет�пространстве;

[3] Итоговый документ конференции «Современная молодежь в Церкви: проблемы и пути их решения» (2005 год).
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– поощрять общение мирян во внебогослужебное
время, в частности, через проведение собраний и со�
вместных трапез прихожан после совершения богослу�
жения в первую очередь с целью обсуждения вопросов
духовной и церковной жизни;

– находить точки соприкосновения с различными
возрастными слоями населения посредством организа�
ции общедоступных мероприятий по интересам: клубов,
летних лагерей, походов;

– вести просветительскую работу с группами соци�
ального риска, (наркозависимыми, ВИЧ�инфицирован�
ными, беспризорными и др.);

– осуществлять миссионерскую, катехизаторскую,
богословскую подготовку светских преподавателей, вра�
чей, психологов, юристов, экономистов, военнослужа�
щих, деятелей культуры и науки для расширения поля
миссионерского служения.

С древних времен особо важной является роль женщин
в православном свидетельстве (Рим. 16, 1–15; Флп. 4, 2–3;
Кол. 4, 15; 1 Кор. 11, 5; 1 Тим. 5, 16). Церковь призывает
женщину к исполнению задач, связанных с духовным про�
свещением людей. Сегодня проповедь Евангелия осущест�
вляется в условиях «постхристианской» цивилизации, ко�
торая отвергла попечение Церкви, негативно относится
к христианским ценностям, понимает их искаженно. Не�
обходимо, чтобы христианское свидетельство дочерей
Церкви продолжалось, расширялось, усиливалось и было
доступным для всех людей, искренне ищущих Бога. Это
служение может быть и частным, и оформленным как пра�
вославное миссионерское сестричество.

Миссионерское служение женщин имеет ряд специ�
фических отличительных черт, вытекающих из особой
роли женщины в семье и обществе. В этой связи в числе
наиболее перспективных направлений миссионерской
работы женщин можно указать особо:

1. Создание специальных благотворительных учреж�
дений по примеру Марфо�Мариинской обители, осно�
ванной преподобномученицей Елисаветой.

2. Служение в больницах (особенно в родильных до�
мах и гинекологических отделениях) для несения пропо�
веди слова Божия и утешения страждущих.

3. Воспитательно�просветительское служение в дет�
ских домах и интернатах.

4. Служение в местах лишения свободы для женщин
с целью наставления заключенных в основах вероучения.
3.7. Миссионерское богослужение

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек�
сий II в докладе на епархиальном собрании духовенства
Московской епархии в 2004 году отметил: «Говоря о вос�
приятии богослужебной или пастырской традиции,
не следует забывать, что следование Преданию не есть
механическое копирование внешних форм, а живое
осмысление и творческое претворение в жизнь перенято�
го опыта… Практический вывод из сказанного может
быть только один: не должно быть ни самоволия, ни са�
мообольщения. Во всем должна быть разумная дисцип�
лина и благоустроенная свобода».

Богослужение Церкви, по своему существу, всегда но�
сит миссионерский характер, закрепленный в свято хра�
нимых Церковью чинопоследованиях. Литургические
молитвы за оглашенных, свидетельствуют о том, что Цер�

ковь простирает свою любовь и на тех, кто живет пока
еще вне полноты общения с Богом и Церковью. А богос�
лужебная проповедь, носящая экзегетический характер,
представляет собой особую форму осуществления вероу�
чительного попечения Церкви о своих пасомых.

Каждый член христианской общины нуждается
в полноценном участии в литургической жизни. Напря�
женная духовная жизнь включает в себя постоянное са�
моиспытание, следование заповедям Христовым, истин�
ное покаяние, воздержание, стремление к сознательному
единству духа, веры и дел.

В Определении Архиерейского Собора 1994 года
«О Православной миссии в современном мире» записа�
но: «Собор считает исключительно важным глубокое из�
учение вопроса о возрождении миссионерского воздей�
ствия православного богослужения» и усматривает
«крайнюю необходимость развития практических цер�
ковных усилий» в том направлении, чтобы сделать более
доступными пониманию людей смысл священнодейст�
вий и богослужебных текстов.

Ради облегчения вхождения и пребывания невоцер�
ковленного человека в Церкви целесообразно предоста�
вить приходам, по благословению священноначалия,
право проведения особых миссионерских богослужений,
в которые были бы внесены элементы катехизации:

1. Богослужение без нарушения его цельности и мо�
литвенного настроя верующих в необходимых случаях
сопровождается богословскими комментариями или по�
средством распространения брошюр с объяснением
смысла богослужения и совершаемых молитв. Подобная
катехизация также необходима при совершении всякого
Таинства и обряда.

2. Во время совершения Божественной литургии,
проповедь может произноситься непосредственно после
Евангельского чтения и должна носить, по преимущест�
ву, экзегетический характер. При необходимости Свя�
щенное Писание может быть прочитано на националь�
ном языке просвещаемого народа или на русском языке
с богословскими комментариями.

3. Для совершения миссионерских богослужений
в населенных пунктах, не имеющих храма, допустимо ис�
пользовать в качестве алтаря любые приспособленные
помещения, даже палатки. На месте совершения такого
богослужения целесообразно воздвигать поклонный
крест, пред которым верующие могли бы молиться.

4. Главной задачей совершения миссионерских бо�
гослужений является приближение литургической куль�
туры Православия к пониманию наших современников.
В зависимости от степени воцерковленности членов
приходской общины желательно осуществлять програм�
мы литургического обучения как взрослых, так и детей.
3.8. Перспективные направления миссионерского служения

Среди наиболее перспективных направлений со�
временного миссионерского служения Церкви следует
выделить:

– обобщение накопленного опыта миссионерской
деятельности с целью его анализа и дальнейшего при�
менения;

– распространение положительного опыта миссио�
нерской деятельности, накопленного в разных епархиях
(использование речных судов, поездов, автобусов, созда�
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ние выездных групп, работа со светскими педагогами,
библиотеками, проведение крестных ходов);

– усиление миссионерской направленности в учеб�
но�воспитательном процессе духовных школ: совершен�
ствование преподавания миссиологии и связанных с ней
дисциплин, участие воспитанников в миссионерско�ка�
техизаторской практике;

– поддержка на общецерковном уровне миссионе�
ров, несущих свое служение в отдаленных епархиях;

– создание на каждом приходе особой миссионер�
ской духовной и культурной атмосферы, находясь в кото�
рой возможно было бы противостоять негативным воз�
действиям из внешнего мира;

– поощрение внебогослужебного общения людей,
в частности, через проведение собраний и совместных
трапез прихожан после совершения богослужения с це�
лью общения и обсуждения насущных вопросов;

– развитие священнослужителями внутриприход�
ской миссии;

– привлечение мирян к активной церковной деятель�
ности посредством выполнения определенных миссио�
нерских поручений и участия в социальной диаконии;

– широкое применение различных языков миссио�
нерской проповеди: от высокого храмового литургичес�
кого слога до речи, понятной детям, молодежи, воинам,
государственным служащим, деятелям науки и культу�
ры — по слову апостола Павла: «для всех я сделался всем,
чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22);

– возрождение практики оглашения взрослых людей
перед Крещением, привлечение к оглашению активных
и подготовленных членов общины;

– совершение богослужений и издание православной
литературы на местных языках, создание переводческих

историко�архивных комиссий в епархиях, при церковно�
богословских центрах и духовных школах; тщательная
богословская оценка поступающей в приход литературы;

— работа с группами социального риска;
— создание на каждом приходе обстановки, способ�

ствующей укреплению института семьи и восприятию
семейной жизни как церковного служения;

— развитие всех приемлемых (не противоречащих
православной нравственности и не нарушающих свет�
ское законодательство) форм антисектантской деятель�
ности и разработка целенаправленных миссионерских
программ по нейтрализации прозелитизма и религиозно�
го экстремизма;

создание особых центров по социальной, психологи�
ческой и духовной реабилитации бывших адептов сек�
тантских организаций (деструктивных культов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных историко�культурных и социально�
политических реалиях XXI века миссионеры несут Бла�
гую весть людям, которые еще не осознают потребнос�
ти в Церкви. Люди эти чрезвычайно разнообразны
по своему жизненному укладу, возрасту, образованию,
интересам, профессиям. Во взаимоотношениях с ними
миссионер обязан помнить, что он — не пропагандист
и не агитатор, а соработник Духа Святого, благовестник
Слова Божия (1 Кор. 3, 9).

Благодаря Бога за благодатную возможность осущес�
твлять миссионерскую деятельность в современных
условиях, православный миссионер должен всегда иметь
в своем сердце апостольские слова: «Если имею дар проро�
чества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю ве�
ру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, —
то я ничто» (1 Кор. 13, 2).



РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Основные начала церковного судоустройства и суC
допроизводства

Статья 1. Структура и канонические основания судебC
ной системы Русской Православной Церкви

1. Судебная система Русской Православной Церкви
(Московского Патриархата), именуемой в дальнейшем
тексте настоящего Положения «Русская Православная
Церковь», устанавливается Уставом Русской Православ�
ной Церкви, принятым Архиерейским Собором Рус�
ской Православной Церкви 16 августа 2000 г., именуе�
мым в дальнейшем тексте настоящего Положения
«Устав Русской Православной Церкви», а также настоя�
щим Положением и основана на священных канонах
Православной Церкви, именуемых в дальнейшем тексте
настоящего Положения «священные каноны».

2. Судебная система Русской Православной Церкви
включает следующие церковные суды:

– епархиальные суды, в том числе епархий Русской
Православной Церкви Заграницей, Самоуправляемых
Церквей, Экзархатов, входящих в состав Русской Право�
славной Церкви, — с юрисдикцией в пределах соответст�
вующих епархий;

– высшие церковно-судебные инстанции Русской
Православной Церкви Заграницей, а также Самоуправ�
ляемых Церквей (при наличии в данных Церквах высших
церковно-судебных инстанций) — с юрисдикцией в пре�
делах соответствующих Церквей;

– Общецерковный Суд — с юрисдикцией в пределах
Русской Православной Церкви;

— Архиерейский Собор Русской Православной Цер�
кви — с юрисдикцией в пределах Русской Православной
Церкви.

3. Церковные суды Русской Православной Церкви
осуществляют судебную власть, руководствуясь священ�
ными канонами, Уставом Русской Православной Церк�
ви, настоящим Положением и иными установлениями
Православной Церкви.

Особенности церковного судоустройства и судопроиз�
водства в пределах Русской Православной Церкви Заграни�
цей, а также в пределах Самоуправляемых Церквей могут
определяться внутренними установлениями (правилами),
утвержденными уполномоченными органами церковной
власти и управления данных Церквей. В случае отсутствия
вышеуказанных внутренних установлений (правил), а так�
же их несоответствия Уставу Русской Православной Церк�
ви и настоящему Положению церковные суды Русской
Православной Церкви Заграницей и Самоуправляемых
Церквей должны руководствоваться Уставом Русской Пра�
вославной Церкви и настоящим Положением.

4. Церковным судам Русской Православной Церкви,
именуемым в дальнейшем тексте настоящего Положения
«церковные суды», подсудны дела в отношении лиц, на�
ходящихся в юрисдикции Русской Православной Церк�
ви. Церковные суды не принимают к рассмотрению дела
в отношении умерших лиц.

Статья 2. Предназначение церковных судов
Церковные суды предназначены для восстановления

нарушенного порядка и строя церковной жизни и при�
званы способствовать соблюдению священных канонов
и иных установлений Православной Церкви.

Статья 3. Делегированный характер церковного судоC
производства

1. Полнота судебной власти в Русской Православной
Церкви принадлежит Архиерейскому Собору Русской
Православной Церкви, именуемому в дальнейшем тексте
настоящего Положения «Архиерейский Собор». Судеб�
ная власть в Русской Православной Церкви осуществля�
ется также Священным Синодом Русской Православной
Церкви, именуемым в дальнейшем тексте настоящего
Положения «Священный Синод», и Патриархом Мос�
ковским и всея Руси.

Осуществляемая Общецерковным Судом судебная
власть проистекает из канонической власти Священного
Синода и Патриарха Московского и всея Руси, которая
делегируется Общецерковному суду.

2. Полнота судебной власти в епархиях принадлежит
епархиальным архиереям.

Епархиальные архиереи самостоятельно принимают
решения по делам о совершении церковных правонаруше�
ний в случае, если данные дела не требуют исследования.

Если дело требует исследования, епархиальный архи�
ерей передает его в епархиальный суд.

Осуществляемая в данном случае епархиальным су�
дом судебная власть проистекает из канонической власти
епархиального архиерея, которую епархиальный архи�
ерей делегирует епархиальному суду.

Статья 4. Единство судебной системы Русской ПравоC
славной Церкви

Единство судебной системы Русской Православной
Церкви обеспечивается:

– соблюдением церковными судами установленных
правил церковного судопроизводства;

– признанием обязательности исполнения всеми
членами и каноническими подразделениями Русской
Православной Церкви решений церковных судов, всту�
пивших в законную силу.

Статья 5. Язык церковного судопроизводства. ЗакрыC
тый характер рассмотрения дел в церковном суде

1. Церковное судопроизводство на Архиерейском Со�
боре и в Общецерковном суде ведется на русском языке.

2. Рассмотрение дел в церковном суде является за�
крытым.

Статья 6. Правила наложения канонического прещения
(наказания). Примирительная процедура урегулирования
разногласий

1. Каноническое прещение (наказание) должно побуж�
дать члена Русской Православной Церкви, совершившего
церковное правонарушение, к покаянию и исправлению.

Лицо, обвиняемое в совершении церковного право�
нарушения, не может быть подвергнуто каноническому
прещению (наказанию) без достаточных доказательств,
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устанавливающих виновность данного лица (Карфаген�
ского Собора 28 правило).

2. При наложении канонического прещения (наказа�
ния) следует учитывать причины совершения церковно�
го правонарушения, образ жизни виновного лица, моти�
вы совершения им церковного правонарушения, дейст�
вуя в духе церковной икономии, предполагающей снис�
хождение к виновному лицу в целях его исправления, ли�
бо в подобающих случаях — в духе церковной акривии,
допускающей применение строгих канонических преще�
ний в отношении виновного лица в целях его покаяния.

В случае подачи клириком явно клеветнического за�
явления о совершении епархиальным архиереем церков�
ного правонарушения заявитель подвергается тому же
каноническому прещению (наказанию), которое было
бы применено в отношении обвиняемого лица, если бы
факт совершения им церковного правонарушения был
доказан (II Вселенского Собора 6 правило).

3. Если в ходе судебного разбирательства церковный
суд придет к выводу об отсутствии факта церковного пра�
вонарушения и (или) невиновности обвиняемого лица,
в обязанность церковного суда входит проведение при�
мирительной процедуры в целях урегулирования возник�
ших между сторонами разногласий, что должно быть за�
фиксировано в протоколе судебного заседания.
Глава 2. Полномочия судей церковного суда

Статья 7. Полномочия председателя и членов церковноC
го суда

1. Председатель церковного суда назначает время за�
седаний церковного суда и ведет эти заседания; осущест�
вляет иные полномочия, необходимые для церковного
судопроизводства.

2. Заместитель председателя церковного суда по по�
ручению председателя церковного суда проводит заседа�
ния церковного суда; выполняет иные необходимые для
церковного судопроизводства поручения председателя
церковного суда.

3. Секретарь церковного суда осуществляет прием, ре�
гистрацию и представление соответствующему церковно�
му суду заявлений о церковном правонарушении и иных
документов, адресованных церковному суду; ведет прото�
колы заседаний церковного суда; рассылает вызовы
в церковный суд; несет ответственность за ведение и хра�
нение архива церковного суда; осуществляет иные полно�
мочия, предусмотренные настоящим Положением.

4. Члены церковного суда участвуют в судебных засе�
даниях и иных действиях церковного суда в составе и по�
рядке, предусмотренном настоящем Положением.

Статья 8. Досрочное прекращение и приостановление
полномочий судьи церковного суда

1. Полномочия судьи церковного суда прекращаются
досрочно в установленном настоящим Положением по�
рядке по следующим основаниям:

– письменное прошение судьи церковного суда
об увольнении от должности;

– неспособность по состоянию здоровья или иным
уважительным причинам осуществлять полномочия су�
дьи церковного суда;

– смерть судьи церковного суда, объявление его умер�
шим или признание безвестно отсутствующим в установ�
ленном государственным законодательством порядке;

– вступление в законную силу решения церковного
суда по обвинению судьи в совершении церковного пра�
вонарушения.

2. Полномочия судьи церковного суда приостанавли�
ваются в случае принятия церковным судом к рассмотре�
нию дела по обвинению данного судьи в совершении
церковного правонарушения.

Статья 9. Самоотвод судьи церковного суда
1. Судья церковного суда не может рассматривать де�

ло и обязан заявить самоотвод если он:
– является родственником (до 7 степени) или свойст�

венником (до 4 степени) сторон;
– состоит в непосредственных служебных отношени�

ях хотя бы с одной из сторон.
2. В состав церковного суда, рассматривающего дело,

не могут входить лица, состоящие между собой в родстве
(до 7-й степени) или свойстве (до 4-й степени).

3. При наличии предусмотренных настоящей статьей
оснований для самоотвода судья церковного суда обязан
заявить самоотвод.

4. Мотивированный самоотвод должен быть заявлен
до начала судебного разбирательства.

5. Вопрос о самоотводе судьи церковного суда реша�
ется составом суда, рассматривающего дело, в отсутствие
отводимого судьи.

6. В случае удовлетворения церковным судом заяв�
ленного судьей самоотвода церковный суд производит
замену данного судьи другим судьей церковного суда.
Глава 3. Лица, участвующие в деле. Вызовы в церковный суд.

Статья 10. Состав лиц, участвующих в деле
1. Лицами, участвующими в деле, являются стороны,

свидетели и иные лица, которые привлечены церковным
судом к участию в деле.

2. В качестве сторон по делам о церковных правона�
рушениях выступают заявитель (при наличии заявления
о церковном правонарушении) и лицо, обвиняемое в со�
вершении церковного правонарушения (далее — обвиня�
емое лицо).

В качестве сторон по подсудным церковным судам
делам о спорах и разногласиях выступают спорящие
стороны.

Статья 11. Вызовы в церковный суд
1. Вызов в церковный суд может быть вручен лицам,

участвующим в деле, под расписку, направлен по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, теле�
граммой, по факсимильной связи либо иным способом
при условии фиксирования вызова.

2. Вызовы в церковный суд направляются с таким
расчетом, чтобы их адресат имел достаточный срок для
своевременной явки в церковный суд.

3. Вызов в церковный суд направляется по месту жи�
тельства или служения (работы) адресата в каноническом
подразделении Русской Православной Церкви. Лица,
участвующие в деле, обязаны сообщить церковному суду
о перемене своего адреса. При отсутствии такого сооб�
щения вызов направляется по последнему известному
церковному суду месту жительства или месту служения
(работы) адресата в каноническом подразделении Рус�
ской Православной Церкви и считаются доставленными,
хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или
не служит (не работает).
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Статья 12. Содержание вызова в церковный суд
Вызов в церковный суд составляется в письменной

форме и содержит:
– наименование и адрес церковного суда;
– указание времени и места явки в церковный суд;
– наименование адресата, вызываемого в церковный суд;
– указание, в качестве кого вызывается адресат;
– необходимые сведения о деле, по которому вызыва�

ется адресат.
Глава 4. Виды, сбор и оценка доказательств. Сроки церковC
ного судопроизводства

Статья 13. Доказательства
1. Доказательствами являются полученные в преду�

смотренном настоящим Положением порядке сведения,
на основании которых церковный суд устанавливает на�
личие или отсутствие относящихся к делу обстоятельств.

2. Эти сведения могут быть получены из объяснений
сторон и других лиц; показаний свидетелей; документов
и вещественных доказательств; аудио- и видеозаписей;
заключений экспертов. Получение и распространение
церковным судом сведений, составляющих тайну част�
ной жизни, в том числе семейную тайну, допускается
лишь с согласия лиц, к которым эти сведения относятся.

3. Сбор доказательств осуществляется лицами, участ�
вующими в деле, и церковным судом. Церковный суд
осуществляют сбор доказательств путем:

– получения от лиц, участвующих в деле, и иных лиц
с их согласия предметов, документов, сведений;

– опроса лиц с их согласия;
– истребования характеристик, справок и иных доку�

ментов от канонических подразделений Русской Право�
славной Церкви, которые обязаны предоставить запра�
шиваемые документы или их надлежаще удостоверенные
копии на основании запроса церковного суда.

4. Церковный суд проверяет достоверность доказа�
тельств путем установления их источников и способов
получения. Церковный суд всесторонне исследует и оце�
нивает доказательства.

5. Церковный суд не вправе отдавать предпочтение
одним доказательствам перед другими и должен оцени�
вать все доказательства по делу в их совокупности. Не до�
пускается использовать в качестве доказательств объяс�
нения сторон и показания свидетеля, основанные на до�
гадке, предположении, слухе, а также показания свидете�
ля, который не может указать источник своей осведом�
ленности.

6. Доказательства, полученные с нарушением требо�
ваний настоящего Положения, не могут использоваться
церковными судами.

Статья 14. Основания освобождения от доказывания
1. Обстоятельства, установленные вступившим в за�

конную силу решением церковного суда по ранее рас�
смотренному делу, обязательны для всех церковных су�
дов. Указанные обстоятельства не доказываются вновь.

2. Обстоятельства, установленные вступившими в за�
конную силу приговорами (решениями) государственных
судов, а также протоколами об административных право�
нарушениях, не подлежат проверке и доказыванию.

Статья 15. Запросы церковных судов
1. Церковный суд, при необходимости получения до�

казательств, находящихся в распоряжении канонических

подразделений Русской Православной Церкви, или до�
казательств, находящихся в другой епархии, направляет
соответствующий запрос.

2. В запросе кратко излагается существо рассматрива�
емого дела и обстоятельства, подлежащие выяснению.

3. На время выполнения запроса рассмотрение дела
в церковном суде может быть отложено.

Статья 16. Объяснения сторон и иных лиц, привлеченC
ных церковным судом к участию в деле

1. Объяснения сторон и иных лиц, привлеченных
церковным судом к участию в деле, об известных им об�
стоятельствах дела могут быть даны как в ходе подготов�
ки дела к рассмотрению, так и на заседании церковного
суда в устной или письменной форме. Данные объясне�
ния подлежат проверке и оценке церковным судом наря�
ду с другими доказательствами.

2. Устное объяснение заносится в протокол и подпи�
сывается стороной, давшей соответствующие объяснения.
Письменное объяснение приобщается к материалам дела.

3. Заявитель предупреждается о канонической ответ�
ственности за заведомо ложный донос о якобы совер�
шенном церковном правонарушении.

Статья 17. Документы
1. Документами являются письменные материалы

на бумажном или электронном носителе (включая про�
токолы осмотра вещественных доказательств), содержа�
щие сведения об относящихся к делу обстоятельствах.

2. Документы представляются в подлиннике или
в форме копии.

Копии документов, требующие согласно государст�
венному законодательству нотариального удостовере�
ния, должны быть нотариально удостоверены.

Копии документов, выданные каноническим подраз�
делением Русской Православной Церкви, должны быть
удостоверены уполномоченным лицом данного канони�
ческого подразделения.

Подлинники документов представляются тогда, ког�
да дело невозможно разрешить без этих подлинников
или когда представлены копии документа, различные
по своему содержанию.

3. Подлинники документов, имеющиеся в деле, воз�
вращаются лицам их предоставившим после вступления
решения церковного суда в законную силу. При этом
к материалам дела приобщаются копии данных докумен�
тов, удостоверенные секретарем церковного суда.

Статья 18. Свидетельские показания
1. Свидетелем является лицо, которому известны ка�

кие-либо сведения об относящихся к делу обстоятельствах.
2. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано

указать, какие обстоятельства дела может подтвердить сви�
детель, и сообщить церковному суду его фамилию, имя, от�
чество и место жительства (служения или работы в канони�
ческом подразделении Русской Православной Церкви).

3. В случае привлечения церковным судом свидетелей
их должно быть не менее двух (Апостольское 75 правило;
II Вселенского Собора 2 правило). При этом не подлежат
привлечению в качестве свидетелей:

– лица, находящиеся вне церковного общения
(за исключением дел по обвинению в совершении цер�
ковных правонарушений против ближнего и христиан�
ской нравственности (Карфагенского Собора 144 пра�
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вило; Апостольское 75 правило; II Вселенского Собора
6 правило);

– едееспособные в соответствии с государственным
законодательством лица;

– лица, осужденные церковным судом за заведомо
ложный донос или лжесвидетельство (II Вселенского Со�
бора 6 правило);

– клирики по обстоятельствам, которые стали им из�
вестны из исповеди.

4. Лицо, согласное выступить в качестве свидетеля,
является в церковный суд в назначенное время и дает по�
казания. Устные показания заносится в протокол и под�
писываются свидетелем, давшим соответствующие пока�
зания. Письменные показания приобщаются к материа�
лам дела. При даче показаний свидетель предупреждает�
ся о канонической ответственности за лжесвидетельство
и дает присягу.

5. В случае необходимости церковный суд может по�
вторно получить показания свидетелей, в том числе для
выяснения противоречий в их показаниях.

Статья 19. Вещественные доказательства
1. Вещественными доказательствами являются вещи

и иные предметы, с помощью которых выясняются об�
стоятельства дела.

2. Вещественные доказательства при подготовке дела
к рассмотрению в церковном суде осматриваются
по месту их нахождения. В случае необходимости вещес�
твенные доказательства могут быть доставлены для
осмотра в церковный суд. Данные осмотра заносятся
в протокол.

3. Вещественные доказательства после вступления
в законную силу решения церковного суда возвращаются
лицам, от которых они были получены, или передаются
лицам, имеющим право на эти предметы.

4. В случае необходимости осмотра (доставки в цер�
ковный суд) вещественных доказательств, находящихся
на территории епархии, председатель церковного суда
по согласованию с епархиальным архиереем соответству�
ющей епархии направляет в данную епархию сотрудника
аппарата церковного суда для осмотра (доставки в цер�
ковный суд) необходимого вещественного доказательст�
ва. Сотрудник аппарата церковного суда составляет про�
токол осмотра вещественного доказательства и в случае
необходимости осуществляет фотосъемку (видеозапись).

По ходатайству председателя церковного суда епар�
хиальный архиерей может направить для осмотра (дос�
тавки в церковный суд) необходимого вещественного до�
казательства благочинного того благочиния, на террито�
рии которого находится вещественное доказательство.
В этом случае благочинному поручается составить прото�
кол осмотра вещественного доказательства и при необхо�
димости осуществить фотосъемку (видеозапись).

Статья 20. Аудио- и видеозаписи
Лицо, представляющее в церковный суд аудио- и (или)

видеозаписи на электронном или ином носителе, обязано
указать место и время осуществления аудио- и (или) видео�
записей, а также сведения о лицах, их осуществивших.

Статья 21. Заключения экспертов
1. При возникновении в процессе рассмотрения дела

вопросов, требующих специальных знаний, церковный
суд назначает экспертизу.

В качестве эксперта может выступить лицо, имеющее
специальные познания в вопросах, которые рассматри�
ваются церковным судом.

Проведение экспертизы может быть поручено конк�
ретному эксперту или нескольким экспертам.

2. Эксперт дает обоснованное письменное заключе�
ние по поставленным перед ним вопросам и направляет
его в церковный суд, назначивший экспертизу. Заключе�
ние эксперта должно содержать подробное описание
проведенного исследования, сделанные в результате его
выводы и ответы на поставленные церковным судом во�
просы. Эксперт может быть приглашен на заседание цер�
ковного суда, привлечен к участию в получении, осмотре
и исследовании вещественных и иных доказательств.

3. В случае, если будет установлена заинтересован�
ность эксперта в исходе дела церковный суд вправе пору�
чить поведение экспертизы другому эксперту.

4. В случаях недостаточной ясности или неполноты
заключения эксперта, а также в связи с наличием проти�
воречий в заключениях нескольких экспертов церков�
ный суд может назначить повторную экспертизу, пору�
чив ее проведение тому же или другому эксперту.

Статья 22. Сроки церковного судопроизводства
1. Действия церковного суда и лиц, участвующих в де�

ле, совершаются в сроки, установленные церковным су�
дом, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Лицам, пропустившим установленный срок по причи�
нам, признанным церковным судом уважительными, про�
пущенный срок (по усмотрению церковного суда) может
быть восстановлен. Заявление о восстановлении пропущен�
ного срока подается в соответствующий церковный суд.
РАЗДЕЛ II. ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СУД

Статья 23. Порядок создания епархиального суда
1. Епархиальные суды создаются по решению епархи�

ального архиерея (глава VII Устава Русской Православ�
ной Церкви).

2. В порядке исключения (по благословению Патриар�
ха Московского и всея Руси) функции епархиального суда
в епархии могут быть возложены на епархиальный совет.

В этом случае полномочия председателя епархиаль�
ного суда осуществляет епархиальный архиерей либо
уполномоченный им член епархиального совета; полно�
мочия заместителя председателя епархиального суда
и секретаря возлагаются по усмотрению епархиального
архиерея на членов епархиального совета.

Епархиальный совет осуществляет церковное судо�
производство в порядке, предусмотренном настоящим
Положением для епархиальных судов. Решения епархи�
ального совета могут быть обжалованы в Общецерков�
ный суд второй инстанции либо пересмотрены Общецер�
ковным судом в порядке надзора по правилам, преду�
смотренным настоящим Положением для решений епар�
хиальных судов.

Статья 24. Дела, подлежащие ведению епархиального
суда

Епархиальный суд рассматривает:
– в отношении клириков — дела по обвинению в со�

вершении церковных правонарушений, предусмотрен�
ных утвержденным Священным Синодом перечнем
и влекущих за собой канонические прещения (наказания)
в виде освобождения от должности, увольнения за штат,
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временного или пожизненного запрещения в священнос�
лужении, извержения из сана, отлучения от Церкви;

– в отношении мирян, относящихся к разряду цер�
ковно-должностных лиц, а также монашествующих —
дела по обвинению в совершении церковных правонару�
шений, предусмотренных утвержденным Священным
Синодом перечнем и влекущих за собой канонические
прещения (наказания) в виде освобождения от должнос�
ти, временного отлучения от церковного общения или
отлучения от Церкви;

– иные дела, которые по усмотрению епархиального
архиерея требуют исследования, включая дела по наиболее
существенным спорам и разногласиям между клириками,
предусмотренным статьей 2 настоящего Положения.

Статья 25. Состав епархиального суда
1. Епархиальный суд состоит не менее чем из пяти су�

дей, имеющих епископский или священнический сан.
2. Председателя, заместителя председателя и секрета�

ря епархиального суда назначает епархиальный архи�
ерей. Остальные судьи епархиального суда избираются
Епархиальным собранием по представлению епархиаль�
ного архиерея.

3. Срок полномочий судей епархиального суда — три
года, с возможностью переназначения или переизбрания
на новый срок (без ограничения числа переназначений
(переизбраний).

4. Все судьи епархиального суда перед вступлением
в должность (на первом заседании суда) дают присягу
в присутствии епархиального архиерея.

5. Досрочное прекращение полномочий судей епар�
хиального суда по основаниям, предусмотренным ста�
тьей 8 настоящего Положения, осуществляется решени�
ем епархиального архиерея. В случае образовавшихся
вакансий право назначать временно исполняющих обя�
занности судей епархиального суда (до назначения или
избрания судей в установленном порядке) принадлежит
епархиальному архиерею. По поручению епархиального
архиерея заместитель председателя епархиального суда
может временно исполнять обязанности председателя
епархиального суда. Лица, временно исполняющие обя�
занности председателя или судей епархиального суда,
имеют права и несут обязанности, предусмотренные на�
стоящим Положением, соответственно, для председате�
ля или судей епархиального суда.

6. Дела по обвинению клириков в совершении цер�
ковных правонарушений, влекущих за собой каноничес�
кие прещения в виде пожизненного запрещения в свя�
щеннослужении, извержения из сана, отлучения от Цер�
кви епархиальный суд рассматривает в полном составе.

Иные дела епархиальный суд рассматривает в составе
не менее трех судей, включая председателя епархиально�
го суда или его заместителя.

Статья 26. Обеспечение деятельности епархиального
суда

1. Обеспечение деятельности епархиального суда воз�
лагается на аппарат епархиального суда, сотрудники ко�
торого назначаются епархиальным архиереем.

2. Епархиальный суд финансируется за счет средств
епархиального бюджета.

3. Рассмотренные епархиальным судом дела хранятся
в архиве епархиального суда в течение пяти лет с момен�

та окончания производства по делу. По истечении данно�
го срока дела передаются на хранение в архив Епархии.
РАЗДЕЛ III. ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ СУД

Статья 27. Порядок создания Общецерковного суда
Общецерковный суд создается по решению Архи�

ерейского Собора.
Статья 28. Дела, подсудные Общецерковному суду
1. Общецерковный суд рассматривает в качестве цер�

ковного суда первой инстанции:
– в отношении архиереев (за исключением Патриар�

ха Московского и всея Руси) — дела по обвинению в со�
вершении церковных правонарушений, предусмотрен�
ных утвержденным Священным Синодом перечнем
и влекущих за собой канонические прещения (наказа�
ния) в виде освобождения от управления Епархией,
увольнения на покой, временного или пожизненного за�
прещения в священнослужении, извержения из сана, от�
лучения от Церкви;

– в отношении клириков, назначенных решением
Священного Синода или указом Патриарха Москов�
ского и всея Руси на должность руководителей Сино�
дальных и иных общецерковных учреждений — дела
по обвинению в совершении церковных правонаруше�
ний, предусмотренных утвержденным Священным
Синодом перечнем и влекущих за собой канонические
прещения (наказания) в виде освобождения от долж�
ности, временного или пожизненного запрещения
в священнослужении, извержения из сана, отлучения
от Церкви;

– в отношении иных лиц, назначенных решением
Священного Синода или указом Патриарха Москов�
ского и всея Руси на должность руководителей Сино�
дальных и иных общецерковных учреждений — дела
по обвинению в совершении церковных правонаруше�
ний, предусмотренных утвержденным Священным
Синодом перечнем и влекущих за собой канонические
прещения (наказания) в виде освобождения от долж�
ности, временного отлучения от церковного общения
или отлучения от Церкви;

– иные дела в отношении вышеуказанных лиц, пере�
данные Патриархом Московским и всея Руси или Свя�
щенным Синодом в Общецерковный суд первой инстан�
ции, включая дела по наиболее существенным спорам
и разногласиям спорам между архиереями, предусмот�
ренным статьей 2 настоящего Положения.

В отношении клириков и иных лиц, назначенных ре�
шением Священного Синода или указом Патриарха
Московского и всея Руси на должность руководителей
Синодальных и иных общецерковных учреждений,
Общецерковный суд рассматривает исключительно те
дела, которые связаны с должностной деятельностью
данных лиц в соответствующих учреждениях. По иным
делам указанные лица подсудны соответствующим епар�
хиальным судам.

2. Общецерковный суд рассматривает в качестве цер�
ковного суда второй инстанции дела:

– рассмотренные епархиальными судами и направ�
ленные епархиальными архиереями в Общецерковный
суд для окончательного разрешения;

– по апелляционным жалобам сторон на решения
епархиальных судов;
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– рассмотренные высшими церковно-судебными ин�
станциями Русской Православной Церкви Заграницей
или Самоуправляемых Церквей (при наличии в данных
Церквах высших церковно-судебных инстанций) и пере�
данные предстоятелями соответствующих Церквей
в Общецерковный суд;

– по апелляционным жалобам сторон на решения
высших церковно-судебных инстанций Русской Право�
славной Церкви Заграницей или Самоуправляемых Цер�
квей (при наличии в данных Церках высших церков�
но-судебных инстанций).

3. По поручению Патриарха Московского и всея Руси
или Священного Синода Общецерковный суд вправе пе�
ресмотреть в порядке надзора вступившие в законную
силу решения епархиальных судов.

Статья 29. Состав Общецерковного суда
1. Общецерковный суд состоит из председателя и че�

тырех членов в архиерейском сане, которые избираются
Архиерейским Собором по представлению Президиума
Архиерейского Собора сроком на четыре года с правом
последующего переизбрания на новый срок (но не более
трех сроков подряд). Заместитель председателя и секре�
тарь Общецерковного суда назначаются Патриархом
Московским и всея Руси из членов Общецерковного суда.

2. Досрочное прекращение полномочий председате�
ля или членов Общецерковного суда по основаниям,
предусмотренным статьей 8 настоящего Положения,
осуществляется решением Священного Синода во главе
с Патриархом Московским и всея Руси с последующим
утверждением Архиерейским Собором. В случае обра�
зовавшихся вакансий право назначать временно испол�
няющих обязанности судей Общецерковного суда
(до избрания судей в установленном порядке) принад�
лежит Священному Синоду во главе с Патриархом Мос�
ковским и всея Руси, а в случаях, не требующих отлага�
тельства — Патриарху Московскому и всея Руси.

По поручению Патриарха Московского и всея Руси
заместитель председателя Общецерковного суда может
временно исполнять обязанности Председателя Обще�
церковного суда.

Архиереи, временно исполняющие обязанности
председателя или судей Общецерковного суда, имеют
права и несут обязанности, предусмотренные настоящим
Положением, соответственно, для председателя или су�
дей Общецерковного суда.

3. Дела по обвинению архиереев в совершении цер�
ковных правонарушений Общецерковный суд рассмат�
ривает в полном составе.

Иные дела Общецерковный суд рассматривает в со�
ставе не менее трех судей во главе с председателем Обще�
церковного суда или его заместителем.

Статья 30. Обеспечение деятельности и место нахождеC
ния Общецерковного суда. Архив Общецерковного суда

1. Обеспечение деятельности Общецерковного суда
и подготовка соответствующих дел к рассмотрению воз�
лагается на аппарат Общецерковного суда. Количество
и состав сотрудников аппарата Общецерковного суда
определяется Патриархом Московским и всея Руси
по представлению председателя Общецерковного суда.

2. Общецерковный Суд финансируется за счет средств
общецерковного бюджета.

3. Заседания Общецерковного суда проводятся
в г. Москве. По благословению Патриарха Московского
и всея Руси Общецерковный суд может проводить выез�
дные заседания на территории епархий Русской Право�
славной Церкви.

4. Рассмотренные Общецерковным судом дела хра�
нятся в архиве Общецерковного суда в течение пяти лет
с момента окончания производства по делу. По истече�
нии данного срока дела передаются на хранение в архив
Московской Патриархии.
РАЗДЕЛ IV. СУД АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА

Статья 31. Дела, подсудные Архиерейскому Собору
1. Архиерейский Собор рассматривает в качестве цер�

ковного суда первой и последней инстанции дела по дог�
матическим и каноническим отступлениям в деятельнос�
ти Патриарха Московского и всея Руси.

2. Архиерейский Собор рассматривает в качестве цер�
ковного суда второй инстанции дела в отношении архи�
ереев и руководителей Синодальных и иных общецер�
ковных учреждений:

– рассмотренные Общецерковным судом первой ин�
станции и направленные Патриархом Московским и всея
Руси или Священным Синодом на рассмотрение Архиерей�
ского Собора для вынесения окончательного решения;

– по апелляционным жалобам архиереев или руково�
дителей Синодальных и иных общецерковных учрежде�
ний на вступившие в законную силу решения Общецер�
ковного Суда первой инстанции.

Священный Синод или Патриарх Московский и всея
Руси вправе направить на рассмотрение Архиерейского
Собора иные дела, подсудные нижестоящим церковным
судам, в случае, если данные дела требуют авторитетного
судебно-соборного решения.

3. Архиерейский Собор является судом высшей ин�
станции для архиереев Русской Православной Церкви
Заграницей, Самоуправляемых Церквей и Экзархатов
Русской Православной Церкви.

4. Архиерейский Собор вправе:
– пересмотреть в порядке надзора вступившие в за�

конную силу решения Общецерковного суда
– рассмотреть по представлению Патриарха Москов�

ского и всея Руси или Священного Синода вопрос об об�
легчении либо отмене канонического прещения (наказа�
ния) в отношении лица, осужденного предыдущим Архи�
ерейским Собором (при наличии соответствующего хо�
датайства данного лица ).

Статья 32. Порядок формирования и полномочия Су�
дебной комиссии Архиерейского Собора

В случае необходимости рассмотрения конкретных
дел по церковным правонарушениям Архиерейский Со�
бор формирует Судебную комиссию Архиерейского Со�
бора в составе председателя и не менее четырех членов
в архиерейском сане, которые избираются Архиерейским
Собором по представлению Священного Синода на пери�
од соответствующего Архиерейского Собора. Секретарь
Судебной комиссии Архиерейского Собора назначается
Священным Синодом из членов данной комиссии.

Судебная комиссия Архиерейского Собора изучает
материалы дела, составляет справку, содержащую кано�
нический (с применением норм церковного права) ана�
лиз обстоятельств дела, и представляет Архиерейскому
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Собору соответствующий доклад с приложением необхо�
димых документов.
РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ЦЕРКОВНОГО СУДОПРОИЗC
ВОДСТВА
Глава 5. Порядок церковного судопроизводства в епархиC
альных судах и в Общецерковном суде первой инстанции

§1. Принятие дела к рассмотрению
Статья 33. Порядок принятия дела к рассмотрению.

Сроки рассмотрения дела
1. Дело, требующее исследования, передается епар�

хиальным архиереем в епархиальный суд при наличии
следующих оснований:

– заявление о церковном правонарушении;
– сообщение о церковном правонарушении, полу�

ченное из иных источников.
О передаче дела в епархиальный суд епархиальный

архиерей выносит соответствующее распоряжение, кото�
рое направляет в епархиальный суд вместе с заявлением
о церковном правонарушении (при его наличии) и ины�
ми сведениями о церковном правонарушении.

Решение епархиального суда по делу должно быть
принято не позднее одного месяца со дня вынесения
епархиальным архиереем распоряжения о передаче дела
в епархиальный суд. При необходимости более тщатель�
ного исследования дела епархиальный архиерей может
продлить данный срок по мотивированному ходатайству
председателя епархиального суда.

В случае, если дело не подлежит ведению епархиаль�
ного суда данной епархии, епархиальный архиерей сооб�
щает сведения о церковном правонарушении епархиаль�
ному архиерею той епархии, в юрисдикции которого на�
ходится обвиняемое лицо.

2. Общецерковный суд первой инстанции принимает
дело к рассмотрению на основании распоряжения Пат�
риарха Московского и всея Руси или Священного Сино�
да. Дело передается в Общецерковный суд первой ин�
станции при наличии следующих оснований:

– заявление о церковном правонарушении;
– сообщение о совершенном церковном правонару�

шении, полученное из иных источников.
Патриарх Московский и всея Руси или Священный

Синод определяют сроки рассмотрения дела в Обще�
церковном суде первой инстанции. Продление данных
сроков осуществляется Патриархом Московским и всея
Руси или Священным Синодом по мотивированному
ходатайству председателя Общецерковного суда.

В случае обвинения лица, подсудного Общецерков�
ному суду первой инстанции, в совершении особо тяж�
кого церковного правонарушения, влекущего за собой
каноническое прещение в виде извержения из сана
или отлучения от Церкви, Патриарх Московский
и всея Руси или Священный Синод вправе до приня�
тия Общецерковным судом первой инстанции соответ�
ствующего решения временно освободить обвиняемое
лицо от должности или временно запретить в священ�
нослужении.

В случае, если дело, поступившее в Общецерковный
суд, подлежит ведению епархиального суда секретарь
Общецерковного суда сообщает сведения о церковном
правонарушении епархиальному архиерею той епархии,
в юрисдикции которого находится обвиняемое лицо.

Статья 34. Подача заявления о церковном правонаруC
шении

1. Заявление о церковном правонарушении, подлежа�
щее рассмотрению епархиальным судом, должно быть
подписано и подано членом или каноническим подраз�
делением Русской Православной Церкви на имя епархи�
ального архиерея той епархии, в юрисдикции которой
находится обвиняемое лицо.

Заявление о церковном правонарушении, подлежа�
щее рассмотрению епархиальным судом, подается (либо
направляется по почте заказным письмом с уведомлени�
ем о вручении) в епархиальное управление.

2. Заявление о церковном правонарушении архиерея,
подлежащее рассмотрению Общецерковным судом, дол�
жно быть подписано и подано на имя Патриарха Мос�
ковского и всея Руси:

– в отношении епархиального архиерея — любым ар�
хиереем либо находящимся в юрисдикции соответствую�
щего епархиального архиерея клириком (каноническим
подразделением);

– в отношении викарного архиерея — любым архи�
ереем либо клириком (каноническим подразделением)
той епархии, в юрисдикции которой находится соответ�
ствующий викарный архиерей;

– в отношении архиереев, пребывающих на покое или
за штатом — епархиальным архиереем той епархии, на тер�
ритории которой совершено церковное правонарушение.

Заявление о церковном правонарушении руководите�
ля Синодального и иного общецерковного учреждения,
назначенного на должность решением Священного Си�
нода или указом Патриархом Московским и всея Руси,
должно быть подписано и подано на имя Патриарха
Московского и всея Руси или Священного Синода не ме�
нее чем тремя ответственными сотрудниками.

Заявление о церковном правонарушении, подлежа�
щее рассмотрению Общецерковным судом, подается
(либо направляется по почте заказным письмом с уве�
домлением о вручении) в Московскую Патриархию.

3. Не принимаются к рассмотрению заявления, по�
ступившие от следующих лиц:

– находящихся вне церковного общения (за исклю�
чением дел по обвинению в совершении церковных пра�
вонарушений против ближнего и христианской нравст�
венности (Карфагенского Собора 144 правило; Апос�
тольское 75 правило; II Вселенского Собора 6 правило);

– недееспособных в соответствии с государственным
законодательством;

– осужденных церковным судом за заведомо ложный
донос или лжесвидетельство (II Вселенского Собора
6яправило);

– от лиц, открыто ведущих порочный образ жизни
(Карфагенского Собора 129 правило) ;

— клириков по обстоятельствам, которые стали им
известны из исповеди.

Статья 35. Заявление о церковном правонарушении
1. Заявление о церковном правонарушении должно

быть подписано заявителем. Анонимное заявление
о церковном правонарушении не может служить пово�
дом для рассмотрения дела в церковном суде.

2. В заявлении о церковном правонарушении должны
содержаться:
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– сведения о заявителе с указанием его места житель�
ства или, если заявителем является каноническое под�
разделение Русской Православной Церкви, его места на�
хождения;

– известные заявителю сведения об обвиняемом лице;
– в чем заключается церковное правонарушение;
– обстоятельства, на которых заявитель основывает

свои утверждения, и доказательства, подтверждающие
эти обстоятельства;

– перечень прилагаемых к заявлению документов.
Статья 36. Оставление заявления о церковном правона�

рушении без рассмотрения и прекращение производства
по делу

Церковный суд оставляет заявление о церковном
правонарушении без рассмотрения и прекращает произ�
водство по делу в случае, если на этапе подготовки дела
к рассмотрению или в ходе рассмотрения дела установле�
ны следующие обстоятельства:

– обвиняемым является лицо, не подлежащее цер�
ковному суду;

– заявление подписано и подано лицом, не имеющим
согласно статье 34 настоящего Положения полномочий
на его подписание и предъявление в церковный суд;

– очевидное отсутствие церковного правонарушения
(либо подсудного церковному суду спора (разногласия);

– очевидная непричастность обвиняемого лица к цер�
ковному правонарушению;

— совершение церковного правонарушения (возник�
новение спора или разногласия) до вступления в силу на�
стоящего Положения с учетом правил, предусмотренных
пунктом 1 статьи 62 настоящего Положения.

Статья 37. Исправление недостатков в заявлении о церC
ковном правонарушении

Если заявление о церковном правонарушении подано
без соблюдения требований, предусмотренных статьей 35
настоящего Положения, секретарь церковного суда
предлагает заявителю привести заявление в соответствие
с установленными требованиями.

§ 2 . Рассмотрение дела
Статья 38. Подготовка дела к рассмотрению в церковC

ном суде
1. Подготовка дела к рассмотрению в церковном суде

осуществляется аппаратом церковного суда во взаимо�
действии с секретарем церковного суда и включает:

– уточнение относящихся к делу обстоятельств;
– составление справки, содержащей канонический

(с применением норм церковного права) анализ обстоя�
тельств, относящихся к делу;

– определение состава лиц, участвующих в деле;
– сбор необходимых доказательств, включая (при не�

обходимости) опрос сторон и иных лиц, участвующих в де�
ле, который осуществляется аппаратом (секретарем) цер�
ковного суда с разрешения председателя церковного суда;

– контроль за своевременным направлением вызовов
в церковный суд;

– иные подготовительные действия.
2. По ходатайству председателя церковного суда епар�

хиальный архиерей может поручить благочинному того
благочиния, на территории которого совершено церков�
ное правонарушение, оказать церковному суду содейст�
вие в подготовке дела к рассмотрению.

Статья 39. Заседание церковного суда
1. Рассмотрение дела происходит на заседании цер�

ковного суда с обязательным предварительным извеще�
нием сторон о времени и месте заседания. По усмотре�
нию церковного суда на заседание могут быть вызваны
иные лица, участвующие в деле. В случае, если в ходе
подготовки дела к рассмотрению заявитель был опрошен
в порядке, установленном пунктом 1 статьи 38 настояще�
го Положения, церковный суд вправе рассмотреть дело
в отсутствие заявителя.

2. На время заседаний церковного суда на аналое (сто�
ле) полагается Святой Крест и Евангелие.

3. Заседание церковного суда начинается и оканчива�
ется молитвой.

4. Церковный суд при рассмотрении дела исследует
подготовленные аппаратом церковного суда материалы,
а также имеющиеся доказательства: заслушивает объяс�
нения сторон и иных лиц, участвующих в деле; показа�
ния свидетелей; знакомится с документами, в том числе
протоколами осмотра вещественных доказательств, и за�
ключениями экспертов; осматривает доставленные
на заседание вещественные доказательства; прослушива�
ет аудиозаписи и просматривает видеозаписи.

По усмотрению церковного суда объяснения обвиня�
емого лица могут быть заслушаны в отсутствие заявителя
и иных лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении Общецерковным судом первой ин�
станции дел в отношении архиереев объяснения обвиняе�
мого лица заслушиваются в отсутствие заявителя и иных
лиц, участвующих в деле, если обвиняемое лицо не наста�
ивает на даче объяснений в присутствии указанных лиц.

5. Разбирательство дела происходит устно. Заседание
церковного суда по каждому делу ведется без перерыва,
за исключением времени, назначенного для отдыха. Од�
новременное рассмотрение нескольких дел на одном су�
дебном заседании не допускается.

6. Рассмотрение дела происходит при неизменном
составе судей церковного суда, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8 и 9 настоящего Положения.
В случае замены судей дело рассматривается заново (при
необходимости-с вызовом сторон, свидетелей и иных
лиц, участвующих в деле).

Статья 40. Последствия неявки на заседание церковноC
го суда лиц, участвующих в деле

1. Вызванные в церковный суд лица, участвующие в де�
ле, не имеющие возможности явиться в церковный суд,
обязаны известить церковный суд о причинах неявки
и представить доказательства уважительности этих причин.

2. Если обе стороны, извещенные о времени и месте
заседания церковного суда, не явились на это заседание,
церковный суд откладывает рассмотрение дела до двух раз
в случае признания причин их неявки уважительными.

3. Церковный суд вправе рассмотреть дело в случае
неявки кого-либо из сторон, извещенных о времени
и месте заседания церковного суда, если ими не пред�
ставлены сведения о причинах неявки или церковный
суд признает причины их неявки неуважительными.

4. В случае если характер переданного на рассмотрение
церковного суда дела может повлечь за собой запрещение
в священнослужении или извержение из сана, церковный
суд в случае неявки на заседание обвиняемого лица откла�
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дывает рассмотрение дела до двух раз. Если обвиняемое ли�
цо не явится на судебное заседание в третий раз (при том,
что причины неявки окажутся неуважительными) церков�
ный суд рассматривает дело в отсутствие обвиняемого лица.

5. В случае неявки на заседание церковного суда иных
лиц, участвующих в деле, церковный суд по собственно�
му усмотрению, независимо от причин неявки, решает
вопрос о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.

6. Если стороны или иные лица, участвующие в деле,
без уважительных причин покинули заседание церков�
ного суда во время рассмотрения дела, церковный суд
рассматривает дело в их отсутствие.

Статья 41. Право церковного суда отложить рассмотреC
ние дела

1. Рассмотрение дела может быть отложено по усмот�
рению церковного суда, в том числе, в следующих случаях:

– при необходимости получения дополнительных до�
казательств;

– неявки на заседание церковного суда лиц, участву�
ющих в деле;

– необходимости привлечения к участию в деле дру�
гих лиц;

– невозможности рассмотрения данного дела до раз�
решения другого дела, рассматриваемого церковным или
государственным судом либо органом;

– замены судей церковного суда по основаниям,
предусмотренным статьями 8 и 9 настоящего Положения;

– неизвестности местонахождения обвиняемого лица.
2. Рассмотрение дела продолжается после устранения

обстоятельств, в связи с которыми церковный суд отло�
жил рассмотрение дела.

Статья 42. Порядок разрешения вопросов церковным судом
1. Вопросы, возникающие при рассмотрении дела

церковным судом, решаются судьями церковного суда
большинством голосов. При равенстве голосов решаю�
щим является голос председательствующего.

2. Судья церковного суда не вправе воздержаться
от голосования.

Статья 43. Обязательность ведения протокола
В ходе каждого заседания церковного суда, а также

в иных предусмотренных настоящим Положением случа�
ях составляется протокол, который должен отражать все
необходимые сведения о рассмотрении дела или совер�
шении церковным судом отдельного действия.

Статья 44. Порядок составления и содержание протокоC
ла заседания церковного суда

1. Протокол заседания церковного суда ведется сек�
ретарем и должен содержать все необходимые сведения
о рассмотрении дела.

2. Протокол заседания церковного суда должен быть
подписан председательствующим и секретарем церков�
ного суда не позднее чем через три рабочих дня после
окончания заседания.

3. В протоколе заседания церковного суда указываются:
– дата и место заседания;
– наименование и состав церковного суда, рассмат�

ривающего дело;
– номер дела;
– сведения о явке лиц, участвующих в деле;
– объяснения сторон и иных лиц, участвующих в де�

ле, подписанные ими;

– показания свидетелей, подписанные ими;
– сведения об оглашении документов и заключений

экспертов, данные осмотра вещественных доказательств,
прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей;

– сведения о проведении церковным судом прими�
рительной процедуры, предусмотренной пунктом 3 ста�
тьи 6 настоящего Положения;

– дата составления протокола.
§ 3. Решение церковного суда
Статья 45. Принятие и объявление решения церковного

суда
1. При вынесении решения церковный суд рассмат�

ривает следующие вопросы:
– установление факта церковного правонарушения;
– установление факта совершения церковного право�

нарушения обвиняемым лицом;
– каноническая (с применением норм церковного

права) оценка церковного правонарушения;
– наличие вины обвиняемого лица в совершении

данного церковного правонарушения;
– наличие обстоятельств, смягчающих или отягчаю�

щих вину.
При необходимости привлечения обвиняемого лица

к канонической ответственности определяется возмож�
ное с точки зрения церковного суда каноническое пре�
щение (наказание) в отношении обвиняемого лица.

2. Решение церковного суда принимается судьями,
входящими в состав церковного суда по данному делу,
в порядке, предусмотренном статьей 42 настоящего По�
ложения.

3. После принятия и подписания церковным судом
решения председательствующий на заседании церковно�
го суда объявляет сторонам принятое решение, разъясня�
ет порядок его утверждения, а также порядок и условия
обжалования. В случае отсутствия кого-либо из сторон
на заседании церковного суда секретарь церковного суда
(в течение трех рабочих дней со дня проведения соответ�
ствующего заседания) сообщает отсутствовавшей на за�
седании стороне информацию о принятом решении.

Статья 46. Содержание решения церковного суда
1. В решении церковного суда должны содержаться:

дата принятия решения; наименование и состав церков�
ного суда, принявшего решение; описание существа де�
ла; вывод о виновности (невиновности) обвиняемого ли�
ца и каноническая (с применением норм церковного
права) оценка деяния; рекомендация возможного с точки
зрения церковного суда канонического прещения (нака�
зания) в случае необходимости привлечения обвиняемо�
го лица к канонической ответственности.

2. Решение церковного суда должно быть подписано
всеми судьями церковного суда, принимавшими участие
в заседании. Судья церковного суда, не согласный с при�
нятым решением, может изложить в письменной форме
свое особое мнение, которое приобщается к материалам
дела, но при объявлении сторонам принятого по делу ре�
шения церковного суда не оглашается.

Статья 47. Вступление решений епархиального суда
в законную силу

1. Принятое епархиальным судом решение вместе
с протоколами судебных заседаний и иными материала�
ми дела передается председателем епархиального суда
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на рассмотрение епархиального архиерея не позднее пя�
ти рабочих дней со дня принятия решения.

2. Епархиальный архиерей утверждает решение епар�
хиального суда своей резолюцией, которая должна со�
держать:

– указание вида и срока канонического прещения, на�
казания (в случае привлечения обвиняемого лица к кано�
нической ответственности) либо указание об освобожде�
нии обвиняемого лица от канонической ответственности;

– подпись и печать епархиального архиерея;
– дату вынесения резолюции.
Решения епархиального суда (за исключением по�

вторных решений, принятых в порядке, предусмотрен�
ном статьей 48 настоящего Положения) утверждаются
епархиальным архиереем не ранее, чем через пятнадцать
рабочих дней со дня их принятия.

3. Решения епархиального суда вступают в законную
силу с момента их утверждения епархиальным архиере�
ем, а в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей
статьи-с момента утверждения соответствующих кано�
нических прещений (наказаний) Патриархом Москов�
ским и всея Руси или Священным Синодом.

4. Патриарх Московский и всея Руси утверждает на�
ложенные епархиальным архиереем канонические пре�
щения в виде пожизненного запрещения в священнослу�
жении, извержения из сана или отлучения от Церкви.

Священный Синод во главе с Патриархом Москов�
ским и всея Руси налагает на настоятелей (настоятель�
ниц) епархиальных монастырей наказания в виде осво�
бождения от занимаемой должности.

Решения епархиального суда по таким делам с соот�
ветствующей предварительной резолюцией епархиаль�
ного архиерея и материалами дела направляются епархи�
альным архиереем (в течение пяти рабочих дней со дня
вынесения епархиальным архиереем резолюции)
на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси или
Священному Синоду.

5. При отсутствии епархиального архиерея, в том чис�
ле в случае вдовства епархии, рассмотрение вопроса
об утверждении решения епархиального суда откладыва�
ется до возвращения (назначения на должность) епархи�
ального архиерея либо до возложения обязанностей
по временному управлению епархией на епархиального
архиерея другой епархии.

6. В течение трех рабочих дней со дня вынесения
епархиальным архиереем резолюции по делу секретарь
епархиального суда вручает сторонам под расписку (на�
правляет по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении) подписанное председателем епархиального
суда уведомление, содержащее информацию о резолю�
ции епархиального архиерея.

Статья 48. Пересмотр дела епархиальным судом. УслоC
вия обжалования решений епархиального суда

1. В случае если епархиальный архиерей не удовлет�
ворен результатами рассмотрения дела в епархиальном
суде, дело возвращается в епархиальный суд на новое
рассмотрение.

При несогласии с повторным решением епархиального
суда по данному делу епархиальный архиерей принимает
собственное предварительное решение, которое вступает
в законную силу немедленно. Соответствующее дело на�

правляется епархиальным архиереем в Общецерковный суд
второй инстанции для принятия окончательного решения.

2. Дело может быть возвращено епархиальным архи�
ереем в епархиальный суд на новое рассмотрение также
в следующих случаях:

– при обнаружении существенных обстоятельств де�
ла, неизвестных епархиальному суду в момент рассмотре�
ния дела и являющихся основанием для его пересмотра;

– подачи епархиальному архиерею надлежаще моти�
вированного письменного ходатайства стороны о пере�
смотре дела.

3. Ходатайство стороны о пересмотре дела подается (ли�
бо направляется по почте заказным письмом с уведомлени�
ем о вручении) в епархиальное управление на имя епархи�
ального архиерея в течение пяти рабочих дней со дня при�
нятия епархиальным судом соответствующего решения.

В случае пропуска установленного настоящим пунк�
том срока подачи ходатайства епархиальный архиерей
вправе оставить ходатайство без рассмотрения.

4. Пересмотр дела осуществляется епархиальным су�
дом в порядке, установленном § 2–3 настоящей главы.
Ходатайство стороны о пересмотре повторного решения
епархиального суда не принимается к рассмотрению.

5. Решения епархиального суда, содержащие резолю�
цию епархиального архиерея, могут быть обжалованы
сторонами в Общецерковный суд второй инстанции ис�
ключительно в следующих случаях:

– настоящим Положением порядка церковного судо�
производства;

– при надлежаще мотивированном несогласии сто�
роны с повторным решением епархиального суда, при�
нятым по ходатайству стороны о пересмотре дела.

Решения епархиального суда обжалуются в порядке,
предусмотренном главой 6 настоящего Положения. Ре�
шения епархиального суда, содержащие резолюцию
епархиального архиерея об освобождении обвиняемого
лица от должности или о переводе клирика на иное мес�
то служения, обжалованию не подлежат.

Статья 49. Вступление решений Общецерковного суда
первой инстанции в законную силу

1. Принятое Общецерковным судом первой инстан�
ции решение вместе с протоколами судебных заседаний
и иными материалами дела передается председателем
Общецерковного суда (в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения) на рассмотрение Патриарха
Московского и всея Руси .

На рассмотрение Священного Синода направляются
(в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения)
решения Общецерковного Суда первой инстанции,
предусматривающие в качестве возможного каноничес�
кого прещения (наказания):

– освобождение обвиняемого лица от должности,
на которую данное лицо было назначено решением Свя�
щенного Синода;

– иное каноническое прещение (наказание), имею�
щее своим неизбежным последствием освобождение
от должности, на которую данное лицо было назначено
решением Священного Синода.

2. Решения Общецерковного суда первой инстанции
вступают в законную силу с момента их утверждения ре�
золюцией Патриарха Московского и всея Руси.
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3. Решения Общецерковного суда первой инстанции,
поступившие на рассмотрение Священного Синода,
вступают в законную силу с момента их утверждения ре�
золюцией Священного Синода. До рассмотрения дела
Священным Синодом Патриарх Московский и всея Руси
(в случае необходимости) вправе принять временное ре�
шение, которое вступает в законную силу немедленно
и действует до момента вынесения Священным Синодом
соответствующей резолюции.

4. В течение трех рабочих дней со дня вынесения Пат�
риархом Московским и всея Руси или Священным Си�
нодом резолюции по делу секретарь Общецерковного су�
да вручает сторонам под расписку (направляет по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении) подпи�
санное председателем Общецерковного суда уведомле�
ние, содержащее информацию о резолюции Патриарха
Московского и всея Руси или Священного Синода.

Статья 50. Пересмотр дела Общецерковным судом перC
вой инстанции. Условия обжалования решений ОбщецерC
ковного суда первой инстанции

1. В случае, если Патриарх Московский и всея Руси или
Священный Синод не удовлетворены результатами рас�
смотрения дела в Общецерковном суде первой инстанции,
дело возвращается в данный суд на новое рассмотрение.

При несогласии с повторным решением Общецерков�
ного суда первой инстанции по данному делу Патриарх
Московский и всея Руси или Священный Синод прини�
мают собственное предварительное решение, которое
вступает в законную силу немедленно. Соответствующее
дело направляется на рассмотрение ближайшего Архи�
ерейского Собора для принятия окончательного решения.

2. Дело может быть возвращено Патриархом Москов�
ским и всея Руси или Священным Синодом в Общецер�
ковный суд первой инстанции на новое рассмотрение
также в следующих случаях:

– при обнаружении существенных обстоятельств де�
ла, неизвестных Общецерковному суду первой инстан�
ции в момент рассмотрения дела и являющихся основа�
нием для его пересмотра;

– подачи Патриарху Московскому и всея Руси или
в Священный Синод надлежаще мотивированного пись�
менного ходатайства стороны о пересмотре дела в связи
с несоблюдением Общецерковным судом первой инстан�
ции установленного настоящим Положением порядка
церковного судопроизводства.

3. Ходатайство стороны о пересмотре дела подается
(либо направляется по почте заказным письмом с уведом�
лением о вручении) в Московскую Патриархию в течение
пяти рабочих дней со дня принятия Общецерковным су�
дом первой инстанции соответствующего решения.

В случае пропуска установленного настоящим пунк�
том срока подачи ходатайства Патриарх Московский
и всея Руси или Священный Синод вправе оставить хода�
тайство без рассмотрения.

4. Пересмотр дела осуществляется Общецерковным
судом первой инстанции в порядке, установленном § 2–3
настоящей главы. Ходатайство стороны о пересмотре по�
вторного решения Общецерковного суда первой инстан�
ции не принимается к рассмотрению.

5. Архиереи, являющиеся сторонами по делу, могут
обжаловать на ближайшем Архиерейском Соборе (в по�

рядке, предусмотренном главой 7 настоящего Положе�
ния) вступившие в законную силу решения Общецерков�
ного суда первой инстанции, вынесенные в отношении
архиереев и предусматривающие:

– запрещение в священнослужении;
– освобождение от управления Епархией (без перево�

да епархиального архиерея на соответствующую долж�
ность в другой епархии);

– иное каноническое прещение (наказание), имею�
щее своим неизбежным последствием освобождение
от управления Епархией (без перевода епархиального ар�
хиерея на соответствующую должность в другой епархии).

Иные решения Общецерковного суда первой инстан�
ции, вынесенные в отношении архиереев (в том числе,
решения, предусматривающие перевод епархиального
архиерея на соответствующую должность в другой епар�
хии), обжалованию не подлежат.

6. Лица, включая клириков, назначенные решением
Священного Синода или указом Патриарха Московского
и всея Руси на должность руководителей Синодальных
и иных общецерковных учреждений, могут обжаловать
на ближайшем Архиерейском Соборе (в порядке, преду�
смотренном главой 7 настоящего Положения) вступив�
шие в законную силу решения Общецерковного суда
первой инстанции, предусматривающие отлучение ука�
занных лиц от Церкви или извержение клириков из сана.

Иные решения Общецерковного суда первой инстан�
ции, вынесенные в отношении указанных лиц, обжало�
ванию не подлежат.
Глава 6. Порядок церковного судопроизводство в ОбщецерC
ковном суде второй инстанции. Надзорное производство
в Общецерковном суде

Статья 51. Принятие дела к рассмотрению. Сроки расC
смотрения апелляционных жалоб на решение епархиальных
судов

1. Общецерковный суд второй инстанции принимает
к рассмотрению дела, рассмотренные епархиальными су�
дами и направленные епархиальными архиереями
в Общецерковный суд для окончательного разрешения
в порядке, предусмотренном статьей 52 настоящего По�
ложения .

2. Апелляционные жалобы на решения епархиальных
судов, содержащие резолюцию епархиального архиерея,
принимаются Общецерковным судом второй инстанции
к рассмотрению исключительно по распоряжению Патри�
арха Московского и всея Руси или Священного Синода.

Решение по апелляционной жалобе должно быть при�
нято не позднее одного месяца со дня вынесения Патриар�
хом Московским и всея Руси или Священным Синодом со�
ответствующего распоряжения о передаче апелляционной
жалобы в Общецерковный суд второй инстанции. Продле�
ние данного срока осуществляется Патриархом Москов�
ским и всея Руси или Священным Синодом по мотивиро�
ванному ходатайству председателя Общецерковного суда.

Статья 52. Ходатайство епархиального архиерея
об окончательном разрешении Общецерковным судом дела,
рассмотренного епархиальным судом

1. Ходатайство епархиального архиерея об оконча�
тельном разрешении дела, рассмотренного епархиаль�
ным судом в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи
48 настоящего Положения, направляется в Общецерков�
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ный суд с приложением материалов дела, а также повтор�
ного решения епархиального суда, с которым епархиаль�
ный архиерей не согласен. В ходатайстве епархиальный
архиерей должен указать причины своего несогласия
с решением епархиального суда, а также собственное
предварительное решение по делу.

2. Если ходатайство епархиального архиерея подано
без соблюдения требований, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, секретарь Общецерковного суда пред�
лагает епархиальному архиерею привести ходатайство
в соответствие с установленными требованиями.

Статья 53. Апелляционная жалоба на решение епархиC
ального суда

1. Апелляционная жалоба на решение епархиального
суда подается на имя Патриарха Московского и всея Руси
или в Священный Синод обвиняемым лицом либо заяви�
телем, по заявлению которого соответствующий епархи�
альный суд рассмотрел дело. Апелляционная жалоба долж�
на быть подписана лицом, подавшим жалобу. Анонимная
апелляционная жалоба не может служить поводом для рас�
смотрения дела в Общецерковном суде второй инстанции.

Апелляционная жалоба подается (либо направляется
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении)
в Московскую Патриархию.

2. Апелляционная жалоба на решение епархиального
суда должна быть подана в течение десяти рабочих дней
со дня непосредственного вручения сторонам (либо
со дня получения ими по почте) письменного уведомле�
ния о резолюции епархиального архиерея.

В случае пропуска срока подачи апелляционной жа�
лобы Общецерковный суд второй инстанции вправе
оставить апелляционную жалобу без рассмотрения.

3. Апелляционная жалоба должна содержать:
– сведения о лице, подавшем жалобу, с указанием его

места жительства или, если апелляционная жалоба пода�
на каноническим подразделением Русской Православ�
ной Церкви, его места нахождения;

– сведения об обжалуемом решении епархиального
суда;

– доводы (надлежащее обоснование) апелляционной
жалобы;

– просьбу лица, подавшего жалобу;
– перечень прилагаемых документов.
В случае подачи апелляционной жалобы без соблюде�

ния предусмотренных настоящим пунктом требований
секретарь Общецерковного суда предлагает лицу, подав�
шему апелляционную жалобу, привести ее в соответствие
с установленными требованиями.

4. Общецерковный суд второй инстанции оставляет
апелляционную жалобу без рассмотрения в следующих
случаях:

– апелляционная жалоба подписана и подана лицом,
не имеющим согласно пункту 1 настоящей статьи полно�
мочий на ее подписание и предъявление;

– несоблюдение условий обжалования решения
епархиального суда, предусмотренных пунктом 5 статьи
48 настоящего Положения.

Статья 54. Запросы в епархиальные суды
1. В случае принятия апелляционной жалобы к рас�

смотрению председатель Общецерковного суда направ�
ляет на имя епархиального архиерея:

– копию апелляционной жалобы на решение епархи�
ального суда;

– запрос о предоставлении в Общецерковный суд об�
жалуемого решения епархиального суда и иных материа�
лов дела.

2. Епархиальный архиерей (в течение десяти рабочих
дней со дня получения запроса) направляет в Общецер�
ковный суд:

– отзыв на апелляционную жалобу;
– обжалуемое решение епархиального суда и иные

материалы дела.
Статья 55. Рассмотрение дела
По усмотрению Общецерковного суда второй инстан�

ции дело может быть рассмотрено с участием сторон
и иных лиц, участвующих в деле (по правилам, предусмот�
ренным главой 5 настоящего Положения) или без участия
сторон и иных лиц, участвующих в деле (путем исследова�
ния имеющихся материалов дела на основании соответст�
вующего доклада секретаря Общецерковного суда).

Дело может быть рассмотрено Общецерковным судом
второй инстанции с участием соответствующего епархи�
ального архиерея.

Статья 56. Решение Общецерковного суда второй инC
станции

1. Общецерковный суд второй инстанции вправе:
– оставить решение епархиального суда без изменения;
– принять новое решение по делу;
– отменить решение епархиального суда полностью

либо в части и прекратить судебное производство по делу.
2. Решение Общецерковного суда второй инстанции

принимается и оформляется судьями, входящими в со�
став суда по данному делу, в порядке, предусмотренном
пунктами 1, 2 статьи 45, а также статьей 46 настоящего
Положением.

3. В случае проведения судебного заседания с участи�
ем сторон и иных лиц, участвующих в деле, решение
Общецерковного суда второй инстанции доводится
до сведения сторон в порядке, предусмотренном пунк�
том 3 статьи 45 настоящего Положением.

4. Решения Общецерковного Суда второй инстанции
вступают в законную силу с момента их утверждения
Патриархом Московскими и всея Руси или Священным
Синодом.

Соответствующая резолюция Патриарха Московски�
ми и всея Руси или Священного Синода доводится
до сведения сторон в порядке, предусмотренном пунк�
том 4 статьи 49 настоящего Положения.

5. Решения Общецерковного Суда второй инстанции
обжалованию не подлежат.

Статья 57. Надзорные полномочия Общецерковного суда
1 По поручению Патриарха Московского и всея Руси

Общецерковный суд в порядке надзора запрашивает
у епархиальных архиереев вступившие в законную силу
решения епархиальных судов и иные материалы по лю�
бым делам, рассмотренным епархиальными судами. Со�
ответствующие материалы должны быть представлены
епархиальными архиереями в установленный Общецер�
ковным судом срок.

2. Надзорное производство в Общецерковном суде
осуществляется по правилам, предусмотренным статья�
ми 55–56 настоящего Положения.
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Глава 7. Порядок церковного судопроизводства на АрхиC
ерейском Соборе

Статья 58. Апелляционная жалоба на решение ОбщеC
церковного суда первой инстанции

1. Апелляционная жалоба на вступившее в законную
силу решение Общецерковного суда первой инстанции
направляется обвиняемым лицом на рассмотрение бли�
жайшего Архиерейского Собора в соответствии с прави�
лами, предусмотренными пунктами 5 и 6 статьи 50 насто�
ящего Положения.

2. Апелляционная жалоба подписывается лицом, по�
давшим жалобу. Анонимная апелляционная жалоба
не подлежит рассмотрению на Архиерейском Соборе.

3. Апелляционная жалоба должна быть подана в Свя�
щенный Синод не позднее тридцати рабочих дней со дня
непосредственного вручения сторонам (либо со дня по�
лучения ими по почте) письменного уведомления, содер�
жащего информацию о резолюции Священного Синода
или Патриарха Московского и всея Руси.

В случае пропуска установленного срока подачи апел�
ляционной жалобы она может быть оставлена без рас�
смотрения.

4. Апелляционная жалоба должна содержать:
– сведения о лице, подавшем жалобу, с указанием его

места жительства;
– сведения об обжалуемом решении Общецерковно�

го суда первой инстанции;
– доводы апелляционной жалобы;
– просьбу лица, подавшего жалобу;
– перечень прилагаемых документов.
5. Апелляционная жалоба не подлежит рассмотре�

нию в случае, если не соблюдены условия обжалования
решения Общецерковного суда первой инстанции,
предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 50 настоящего
Положения.

Статья 59. Решение Архиерейского Собора
1. Архиерейский Собор вправе:
– принять собственное решение по делу;
– оставить решение нижестоящего церковного суда

без изменения;
– отменить решение нижестоящего церковного суда

полностью либо в части и прекратить судебное произ�
водство.

2. Решение Архиерейского Собора вступает в силу
с момента его принятия Архиерейским Собором и обжа�
лованию не подлежит. Лицо, осужденное Архиерейским
Собором, вправе направить на имя Патриарха Москов�
ского и всея Руси или в Священный Синод ходатайство
о рассмотрении на очередном Архиерейском Соборе во�
проса об облегчении либо отмене канонического преще�
ния (наказания) в отношении данного лица.

Статья 60. Порядок церковного судопроизводства
на Архиерейском соборе

Порядок церковного судопроизводства на Архиерей�
ском Соборе определяется регламентом Архиерейского
Собора. Подготовка соответствующих дел к рассмотре�
нию на Архиерейском Соборе возлагается на Священ�
ный Синод.
РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 61. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с даты его

утверждения Архиерейским Собором.
Статья 62. Применение настоящего Положения
1. Дела по церковным правонарушениям, являющим�

ся каноническим препятствием к пребыванию в клире,
рассматриваются церковными судами в предусмотрен�
ном настоящим Положением порядке в случае соверше�
ния данных церковных правонарушений как до, так
и после вступления в силу настоящего Положения при
условии, что соответствующие церковные правонаруше�
ния были сознательно скрыты обвиняемым лицом
и в этой связи ранее не рассматривались органами цер�
ковной власти и управления.

Дела по иным церковным правонарушениям рас�
сматриваются церковными судами в случае совершения
соответствующих церковных правонарушений после
вступления в силу настоящего Положения.

2. Священный Синод утверждает перечень церковных
правонарушений, подлежащих рассмотрению церковными
судами. При необходимости передачи в епархиальный суд
дел по церковным правонарушениям, не предусмотренным
настоящим перечнем, епархиальным архиереям следует об�
ращаться в Общецерковный суд за разъяснением.

3. Священный Синод утверждает формы документов,
применяемых церковными судами (в том числе, вызовов
в церковный суд, протоколов, судебных решений).

4. По представлению председателя Общецерковного
суда Патриарх Московский и всея Руси утверждает и до�
водит до сведения епархиальных архиереев разъяснения
(инструкции) Общецерковного суда по вопросам приме�
нения настоящего Положения епархиальными судами.

Утвержденные в установленном порядке разъяснения
(инструкции) Общецерковного суда являются обязатель�
ными для всех епархиальных судов.

5. Разъяснения (инструкции) по вопросам примене�
ния настоящего Положения Общецерковным судом
утверждает Священный Синод.

6. Общецерковный суд отвечает на запросы епархи�
альных судов, связанные с применением настоящего По�
ложения, а также составляет обзоры судебной практики,
которые рассылаются в епархиальные суды для исполь�
зования в судопроизводстве.



ИЕРАРХИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВC
НОЙ ЦЕРКВИ
I. Преамбула.

Награды Русской Православной Церкви (далее награ�
ды) являются формой поощрения духовенства и мирян
за понесенные труды и заслуги перед Православием —
в пастырском служении, богословской, научной и адми�
нистративной деятельности, возрождении духовной жиз�
ни, восстановлении храмов, миссионерских, благотвори�
тельных, социальных и просветительских трудах.

Награды существуют двух видов: иерархические и об�
щецерковные.
II. Иерархические награды Русской Православной Церкви.

Служат для поощрения архиереев и клириков, свиде�
тельствуя о достойном прохождении ими церковного
служения.

Иерархическими наградами являются:
– повышение в сане;
– элементы литургического облачения, несущие ду�

ховное значение;
– богослужебные отличия (служение Божественной

литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувим�
ской песни, или до «Отче наш»)

В соответствии со своей градацией награды вручаются
в строгой последовательности. Существуют награды для
епископата, священства и диаконства. Возложение наград
для священства и диаконства производится правящим
епархиальным архиереем, либо, по его благословению —
викарным архиереем. При возложении иерархических на�
град архиерей возглашает «аксиос». Награды клириков
в форме служебных отличий регулируют иерархическое
место священнослужителя во время богослужения при со�
борном служении. При наличии одинаковых наград пре�
имущество принадлежит старшему по хиротонии.

1. Последовательными наградами для епископата являC
ются:

– Возведение в сан архиепископа
– Возведение в сан митрополита
Награждение производится по инициативе и реше�

нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
2. Право ношения второй панагии, преднесения креста

и примикирия за богослужениями.
Правом ношения второй панагии обладают Святей�

ший Патриарх Московский и всея Руси, Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины и Высокопреосвя�
щеннейший Митрополит Токийский и всея Японии.

Правом преднесения креста за богослужениями обла�
дают Святейший Патриарх Московский и всея Руси
и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
(в пределах Украины).

Примикирий использует Святейший Патриарх за все�
ми богослужениями, Блаженнейший митрополит Киев�
ский и всея Украины, Высокопреосвященнейшие митро�
политы Токийский и всея Японии, Минский и Слуцкий,
Кишеневский и всея Молдовы в пределах своих юрисдик�
ций, епархиальные архиереи в пределах своих епархий.

3. Последовательными наградами для священства являC
ются:

– Набедренник — Награждение производится Указом
епархиального архиерея не ранее чем через 3 года после
хиротонии награждаемого.

Правила ношения: навешивается через левое плечо
и спускается с правого бока ниже пояса на бедро.

– Камилавка фиолетового цвета — Награждение про�
изводится Указом епархиального архиерея не ранее чем
через 3 года после награждения набедренником.

Правила ношения: во время богослужения (снимается
в случаях, предусмотренных уставом), а также во время
официальных и торжественных мероприятий.

– Наперсный крест — Награждение производится
Указом епархиального архиерея не ранее чем через 3 года
после награждения камилавкой (для монашествующих —
набедренником) и при сроке служения в священном сане
не менее пяти лет.

Правила ношения: надевается за богослужением по�
верх облачения, в повседневной обстановке — поверх рясы.

– Сан протоиерея, сан игумена (для монашествую�
щих) — Награждение производится Указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через
10 лет служения в священном сане.

– Палица — Награждение производится Указом Свя�
тейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее
чем через 5 лет после возведения в сан протоиерея (для
монашествующих — игумена)

Правила ношения — навешивается под фелонь через пле�
чо, причем палица носится справа, а набедренник слева.

– Крест с украшениями — Награждение производится
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
не ранее чем через 5 лет после награждения палицей.

Правила ношения: надевается за богослужением по�
верх облачения, в повседневной обстановке — поверх рясы.

– Митра (для протоиереев), сан архимандрита (для мо�
нашествующих) — Награждение производится Указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не менее
чем за 30 лет беспорочного служения Церкви Божией.

Примечание: При возведении в сан архимандрита одно�
временно возлагается митра;

Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, воз�
веденный в сан архимандрита, при служении в храмах Ду�
ховной миссии носит митру с крестом.

Правила ношения: исключительно во время богослуже�
ния (снимается в случаях, предусмотренных уставом)

– Служение Божественной литургии с отверстыми ЦарC
скими вратами до Херувимской песни — Награждение произ�
водится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, не ранее чем через 5 лет после награждения митрой.

– Служение Божественной литургии с отверстыми ЦарC
скими вратами до «Отче наш...» — Награждение произво�
дится Указом Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, не ранее чем через 5 лет после награждения правом
служения Божественной литургии с отверстыми Царски�
ми вратами до Херувимской песни.
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– Патриарший крест — Награждение производится
в исключительных случаях, за особые церковные заслуги,
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Правила ношения: надевается за богослужением по�
верх облачения, в повседневной обстановке — поверх рясы.

– Сан протопресвитера — Награждение производится
в исключительных случаях, за особые церковные заслу�
ги, по инициативе и решению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси.

4. Последовательными наградами для диаконства являC
ются:

– Двойной орарь. — Награждение производится Ука�
зом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
не ранее чем через 5 лет после хиротонии награждаемого.
Правила ношения — на левом плече, поверх стихаря, пе�
редний более длинный конец спускается с левого плеча
под правую руку, затем им опоясывается спина, а затем
спускается вниз через левое плечо

– Возведение в сан протодиакона. — Награждение
производится Указом Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси не ранее чем через 20 лет служения в са�
не диакона.

– Камилавка фиолетового цвета — Награждение про�
изводится Указом Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси не ранее чем через 10 лет после возведения
в сан протодиакона.

Правила ношения: во время богослужения, (снимается
в случаях, предусмотренных уставом), а также во время
официальных и торжественных мероприятий.

– Возведение в сан архидиакона /для монашествуюC
щих/ — Награждение производится Указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси не менее чем за 30
лет беспорочного служения Церкви Божией.

Примечание: Саном архидиакона Указом Святейшего
Патриарха может быть удостоен старший диакон Пат�
риаршего Кафедрального собора.

5. Настоятельницы монастырей, назначенные Свя�
щенным Синодом, по должности носят наперсный
крест, который возлагается епархиальным архиереем.
В случае оставления ими должности, они не имеют права
ношения наперсного креста. За многолетнее усердное
служение Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси настоятельницы монастырей могут быть удостоены
сана игумении. Игумении за особые заслуги Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси могут быть удосто�
ены права ношения креста с украшениями.

6. Правила использования жезла и посоха.
Жезл служит «знаком власти над подчиненными и за�

конного управления ими». Также жезл является символом
апостольского преемства. Архипастырский жезл является
внешним отличительным знаком архиерейского сана.
Архипастырский жезл имеет также сулок (четырехуголь�
ный вдвое сложенный плат). Разновидностью жезла, упот�
ребляемого вне богослужения, является посох. Патриар�
ший жезл является внешним отличительным знаком Пат�
риаршего сана. Только Святейший Патриарх Московский
и всея Руси может употреблять за богослужением жезл без
сулка и входить с ним в алтарь через Царские врата.

– При посещении Святейшим Патриархом Москов�
ским и всея Руси епархий Русской Православной Церк�
ви, епархиальный архиерей данной епархии имеет право

употреблять посох в присутствии Святейшего Патриарха.
Во всех других случаях архиереи Русской Православной
Церкви не употребляют посох в присутствии Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси.

– При проведении общецерковных мероприятий воз�
главляемых Святейшим Патриархом или с его участием
жезл за богослужением и посох вне богослужения исполь�
зует только Святейший Патриарх, в его отсутствие (или
если он не совершает богослужение) первенствующий
(совершающий богослужение) архиерей. Викарные архи�
ереи не употребляют жезла при служащем епархиальном
архиерее и посоха в присутствии епархиального архиерея.

– Настоятели (наместники) лавр и монастырей в сане
архимандрита (игумена) могут быть награждены указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси за цер�
ковные заслуги и во внимание к монастырям, ими управ�
ляемым, правом употребления игуменского посоха за бо�
гослужением. Настоятель (наместник), награжденный
правом употребления игуменского посоха за богослуже�
нием, имеет право употреблять посох и вне богослужения
в пределах своей обители. Во время архиерейского богос�
лужения настоятель (наместник) не имеет права употреб�
лять игуменского посоха. Настоятель (наместник) может
употреблять игуменский посох при совершении богослу�
жения в присутствии молящегося в храме, но не соверша�
ющего богослужения, архиерея. В присутствии архиерея
настоятель (наместник) не употребляет посох вне богос�
лужения. В случае оставления должности настоятеля (на�
местника) архимандрит (игумен) не имеет права употреб�
лять за богослужением игуменского посоха.

– Настоятельницы женских монастырей в сане игу�
мении за церковные заслуги и во внимание к монасты�
рям, ими управляемым, могут быть удостоены права
употребления игуменского посоха. Они не употребляют
игуменский посох в присутствии архиерея. В случае
оставления должности настоятельницы монастыря игу�
мении не имеют права употреблять игуменский посох.

7. Право награждения.
Решение о награждении набедренником, камилавкой

и наперсным крестом находится в компетенции епархиаль�
ных архиереев. По всем остальным наградам епархиальные
архиереи подают ходатайства о награждении достойных
клириков и мирян Патриарху. Сведения о награжденных
в течение года набедренником, камилавкой и наперсным
крестом указываются в годовых отчетах епархиальных ар�
хиереев, подаваемых Святейшему Патриарху. В случае со�
кращения установленных межнаградных сроков по этим
наградам, в отчете указываются причины их сокращения.

8. Порядок и сроки подачи ходатайств о представлении
к наградам духовенства.

Ходатайства епархиальных архиереев о представлении
к наградам должны быть направлены Святейшему Патри�
арху Московскому и всея Руси до начала Великого поста.
Списки оформляются по нижеуказанной форме (Таблица
1) и подписываются епархиальным архиереем. На каждо�
го клирика, представляемого к награждению саном прото�
иерея (для монашествующих саном игумена) и митрой
(для монашествующих одновременно с саном архиманд�
рита), прилагается послужной список с характеристикой
за подписью епархиального архиерея (в одном экземпля�
ре). Награждения производятся к празднику Пасхи.
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Таблица1

Представление к внеочередным наградам подается
отдельным рапортом с обоснованием причин сокращения
установленных межнаградных сроков.

Межнаградные сроки могут быть сокращены при на�
значении клирика на требующую того должность, либо
за особые церковные заслуги.
ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ РУССКОЙ ПРАВОC
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

III . Общецерковные награды Русской Православной
Церкви.

К общецерковным наградам Русской Православной
Церкви относятся:

– Ордена и медали Русской Православной Церкви
– Патриаршие грамоты.
1. Ордена и медали Русской Православной Церкви.
В 1698 году Петром I был учрежден первый русский

орден в честь святого апостола Андрея Первозванного.
Им награждались за военные подвиги и государственную
деятельность, «дабы взирая на сии явные знаки милости
и преимуществ, ободрить и других к храбрым и верным
услугам и к прочим подвигам в военное и мирное время».
При императоре Павле I этот орден был пожалован мит�
рополиту Гавриилу (Петрову). С этого времени право�
славное духовенство стало награждаться следующими
орденами Российской империи, которые при вручении
освящались особым чином:

– Св. Андрея Первозванного;
– Св. Владимира, четырех степеней;
– Св. Александра Невского;
– Св. Анны, трех степеней;
– Орден святого Георгия Победоносца.
В ХХ веке Русская Православная Церковь учредила

и свои собственные ордена и медали. Первой из них стал
орден святого равноапостольного князя Владимира, уч�
режденный в 1957 году к 40�летию восстановления пат�
риаршества в России.

В настоящее время Русская Православная Церковь
имеет следующие ордена и медали:

– Орден святого апостола Андрея Первозванного
с алмазной звездой;

– Орден святого равноапостольного великого князя
Владимира, трех степеней;

– Орден «Славы и Чести»;
– Орден святителя Алексия митрополита Москов�

ского и всея Руси, трех степеней;
– Орден святого благоверного князя Даниила Мос�

ковского, трех степеней;
– Орден преподобного Сергия Радонежского, трех

степеней;
– Орден преподобного Серафима Саровского, трех

степеней;
Орден святителя Иннокентия митрополита Москов�

ского и Коломенского, трех степеней;

– Орден святой равноапостольной княгини Ольги,
трех степеней;

– Орден святителя Макария митрополита Москов�
ского и всея Руси, трех степеней;

– Орден святого благоверного великого князя Ди�
митрия Донского, трех степеней;

– Орден преподобного Андрея Рублева, трех степеней;
– Медаль святого благоверного князя Даниила Мос�

ковского;
– Медаль преподобного Сергия Радонежского, двух

степеней;
– Медаль святого преподобного Серафима Саров�

ского, двух степеней;
– Медаль святителя Иннокентия, митрополита Мос�

ковского и Коломенского;
– Медаль святителя Макария, митрополита Москов�

ского и всея Руси;
– Медаль преподобного Андрея Рублева, двух степеней.
Кроме общецерковных наград Русской Православной

Церкви в настоящее время существуют и церковно�об�
щественные награды. К ним относятся:

– Орден святого мученика Трифона, трех степеней;
– Орден святого благоверного царевича Димитрия;
– Медаль святого мученика Трифона.
2. Порядок утверждения, учреждения и награждения

орденами и медалями.
1) Архиерейский Собор Русской Православной Церкви:
– Утверждает положение об орденах и медалях Рус�

ской Православной Церкви;
– утверждает статуты орденов и их описания;
– утверждает положения о медалях и их описания.
2) Святейший Патриарх Московский и всея Руси:
— принимает решение о награждении орденами и ме�

далями Русской Православной Церкви;
– вручает ордена и медали Русской Православной

Церкви;
– благословляет епархиальным архиереям, председа�

телям синодальных отделов или другим лицам вручать
ордена и медали награжденным;

– в случае необходимости образует своим указом на�
градную комиссию.

3) Священный Синод Русской Православной Церкви:
– принимает решения об учреждении орденов и ме�

далей Русской Православной Церкви;
– направляет на утверждение Архиерейского Собора

статуты орденов и их описания, положения о медалях
и их описания;

– издает постановления о награждении Предстоятеля
Русской Православной Церкви.

4) Епархиальные архиереи и председатели синодаль�
ных отделов, имеют право ходатайствовать о награжде�
нии отличившихся орденами и медалями Русской Пра�
вославной Церкви, если иное не оговорено в статутах ор�
денов или положениях о медалях. Порядок ходатайства
о награждениях по Московской епархии устанавливается
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

5) Награждаться орденами и медалями могут как от�
дельные лица, так и организации, если это оговорено
в статутах.

6) Ордена и медали Русской Православной Церкви
вручаются награжденным в торжественной обстановке.

№
п/п

Сан,
фами�

лия,
имя
и от�

чество

Место
служе�

ния
и дол�
жность

Дата
рожд.

Дата
руко�

по�
ложе�

ния

Обра�
зова�
ние

По�
след�
ние

две на�
грады

Испра�
шивае�

мая 
награда
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Одновременно награжденным орденом и медалью выда�
ются грамоты.

7) Архиереи Русской Православной Церкви и других
Поместных Церквей награждаются только орденами II
и I степени. Клирики и миряне награждаются сначала
орденом III степени, а потом II, если это предусмотрено
статутом ордена. За особые заслуги перед Русской Пра�
вославной Церковью они могут быть награждены орде�
ном I степени.

8) Повторное награждение одноименным орденом
или медалью той же степени не производится.

9) Выдача дубликатов орденов и медалей допускается
лишь при их утере в результате случаев, когда не было
возможности предотвратить утрату. Ходатайство о выда�
чи награжденному дубликата ордена или медали направ�
ляется на имя Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси лицом, имеющим право ходатайствовать
о награждении орденами и медалями Русской Право�
славной Церкви, при наличии письменного прошения
со стороны лица, утратившего награду.

10) Ордена и медали Русской Православной Церкви,
а также грамоты к ним после смерти награжденного оста�
ются у наследников для хранения как память без права
ношения.

11) С согласия наследников, ордена и медали Рус�
ской Православной Церкви, а также грамоты к ним, по�
сле смерти награжденного могут быть переданы в цер�
ковные музеи. Передача орденов и медалей Русской
Православной Церкви и грамот к ним в государственные
или частные музеи разрешается только с благословения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси или
епархиального архиерея.

12) Святейший Патриарх Московский и всея Руси
может отменить решение о награждении, если выявится
недостоверность или необоснованность представления
к награждению.

13) Лишение орденов и медалей Русской Православ�
ной Церкви может быть произведено указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси или определением
Священного Синода в случае совершения награжденным
тяжких антицерковных и антихристианских деяний.
Клирики, лишенные сана, одновременно лишаются цер�
ковных орденов и медалей.

14) Канонические церковные учреждения не могут
самостоятельно учреждать свои одноименные общим
церковным орденам и медалям памятные знаки.

15) Межнаградные сроки для орденов Русской Пра�
вославной Церкви составляют три года, а для медалей
два года.

16) Ордена Русской Православной Церкви имеют но�
мер, указываемый в грамоте.

17) Медали Русской Православной Церкви имеют но�
мер, указываемый в грамоте.

3. Правила ношения орденов и медалей Русской ПравоC
славной Церкви.

1) Ордена и медали Русской Православной Церкви
располагаются по рангу в соответствии с перечнем в па�
раграфе 1�ом. При этом первая степень любого из орде�
нов выше по рангу второй степени другого ордена, а вто�
рая степень выше, соответственно, третьей степени. На�
пример, вторая степень ордена святого благоверного кня�

зя Даниила Московского, высшего из орденов, носимых
на левой стороне груди, следует за первой степенью само�
го младшего ордена — преподобного Андрея Рублева.

2)– На правой стороне груди носятся высшие ордена
Русской Православной Церкви:

– Орден святого апостола Андрея Первозванного
с алмазной звездой;

– Орден «Славы и Чести»;
– Орден святого равноапостольного великого князя

Владимира, трех степеней;
– Орден святителя Алексия митрополита Москов�

ского и всея Руси, трех степеней.
3) Все остальные ордена Русской Православной Цер�

кви носятся на левой стороне груди, при этом орденские
знаки располагаются последовательно, согласно рангу
орденов, в один или два ряда, справа налево.

4) Медали Русской Православной Церкви располага�
ются на левой стороне груди, ниже орденов, последова�
тельно, согласно рангу, справа налево.

5) При наличии у клирика или мирянина Русской
Православной Церкви орденов и медалей других Церк�
вей, они располагаются на груди ниже соответствующих
наград Русской Православной Церкви.

6) При награждении двумя и более орденами, имею�
щими ленту, одевается лента высшего по рангу ордена.

7) При награждении одноименным орденом или ме�
далью следующей степени носится на груди соответст�
венно орден или медаль высшей степени.

8) Клирики, находящиеся под запрещением, не име�
ют права носить церковные ордена и медали.

4. Статуты и описания орденов Русской Православной
Церкви.
Орден Русской Православной Церкви святого апостола
Андрея Первозванного.

Орден учрежден определением Святейшего Патриар�
ха Пимена и Священного Синода 28 декабря 1988 года
в ознаменование 1000�летия Крещения Руси. Русская
Церковь особо чтит память святого апостола Андрея
Первозванного, который, согласно летописи, первым
принес благовестие христианской веры в пределы наше�
го Отечества.

Статут ордена Русской Православной Церкви
Святого апостола Андрея Первозванного.
• Орден святого апостола Андрея Первозванного яв�

ляется высшей наградой Русской Православной Церкви.
• Орденом Святого апостола Андрея Первозванного

награждаются Предстоятели Поместных Православных
Церквей за выдающиеся заслуги по укреплению христи�
анства.

• Орден имеет одну степень, при награждении вруча�
ются знак ордена, алмазная звезда, лента и грамота.

• Знак ордена носятся на ленте с правой стороны
в верхней части груди.

• При ношении знака ордена на плечевой ленте он
располагается под алмазной звездой ордена. Все осталь�
ные ордена носятся ниже.

Описание ордена святого апостола Андрея ПервоC
званного.

Знак ордена.
Знак ордена имеет овальную форму. В центре распола�

гается медальон с изображением Святого в технике «Рос�
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товская финифть». Святой
изображен в полный рост
на фоне большого четырех�
конечного «андреевского»
креста. Изображение об�
рамлено тонким крученым
ободком, который окружен
по всему периметру фиани�
тами. Две пальмовые ветви,
в виде венка, обрамляют
центральный овал с вправ�
ленными в них, по вертика�
ли и горизонтали ордена,
четырьмя синтетическими
рубиновыми восьмигран�
ными камнями. По диаго�
нали ордена расположены
четыре прямоугольных гра�
неных прозрачных камня

зеленого цвета (хром диопсиды). Вся композиция
объединяется лучами ромбовидной формы. С верхнего
угла ромба по обе стороны спущена лента, поддерживаю�
щая корону, в которую вправлены три фианита.

Серебро с позолотой, литье, чеканка, камни (фиани�
ты, синтетические рубины, хром диопсиды), «Ростовская
финифть».

Размеры знака ордена: 90х75х10 мм.
Крепление: носится на ленте.
Звезда ордена.
Звезда ордена представляет собой круг, наложенный

на ромб с расходящимися от центра острыми лучами. Лу�
чи сгруппированы пучками
по 5 и 7 лучей и образуют,
в свою очередь, два четырех�
конечных креста. Один
из них, более широкий
и расположенный по верти�
кале и горизонтали, украшен
фианитами. В центральном
круге на слегка выпуклой бе�
лой эмалевой поверхности
рельефная позолоченная мо�
нограмма — «С.А.» («Святой
Андрей») Затем по кругу
идет эмалевая полоса ультра�
маринового цвета, в верхней

части которой рельефная позолоченная надпись на цер�
ковнославянском языке «АЗЪ ЕСМЬ СВЕТЪ МИРУ»,
а в нижней части расположен небольшой крест и две дубо�
вые ветви. Круг обрамлен фианитами.

Серебро с позолотой, литье, чеканка, холодная эмаль,
фианиты.

Размеры звезды ордена: 75х75х8 мм.
Крепление: булавка.
Лента ордена муаровая, зеленого цвета, шириной 110 мм.

Орден святого равноапостольного великого князя Владимира.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха

Алексия I и Священного Синода в 1957 году в ознаменова�
ние 40�летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви. С именем святого князя Владими�
ра неразрывно связано выдающееся событие в истории

нашего народа — Крещение Руси. За просветительские
труды Русская Церковь именует его равноапостольным.

Статут ордена святого равноапостольного великого
князя Владимира.

• Орденом святого равноапостольного великого
князя Владимира награждаются Главы и иерархи По�
местных Православных Церквей, архиереи и клирики
Русской Православной Церкви за многолетнее служе�
ние в священном сане или за заслуги перед Русской
Православной Церковью. Орденом святого равноапос�
тольного великого князя Владимира могут быть награж�
дены церковные и общественные деятели за полезные
труды на благо Православия.

• Орденом святого равноапостольного великого князя
Владимира могут быть награждены епархии, монастыри, ду�
ховные учебные заведения и иные церковные организации.

• Орден святого равноапостольного великого князя
Владимира имеет три степени, при награждении орденом
первой степени вручается знак ордена, звезда, лента
и грамота. При награждении орденом второй и третьей
степени вручается знак ордена и грамота.

• Орден носится на правой стороне груди и при на�
личии других орденов Русской Православной Церкви
располагается вслед за орденом святого апостола Андрея
Первозванного.

Описание ордена святого равноапостольного князя ВлаC
димира.

I степень
Знак ордена.
Знак ордена представляет собой прямой равноконеч�

ный крест, обрамленный узким выпуклым рантом. В вет�
вях креста сгруппированы
рельефные лучи по 7 лучей
на каждой стороне креста,
а сам крест покрыт красной
эмалью. Между ветвями
креста расположены по 5
граненых лучей. В центре
знака находится восьмико�
нечная звезда с граненными
лучами, на которой распо�
ложен несколько выступаю�
щий круглый медальон с ре�
льефной монограммой —
«Св», «В» («Святой Влади�
мир»). Медальон обрамлен
рельефным ободком в виде

«жгута». В верхней части креста закреплено кольцо для но�
шения знака на ленте.

Мельхиор с позолотой, штамповка, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 48х57х5 мм.
Крепление: носится на ленте.
Звезда ордена.
Звезда ордена представляет собой позолоченную

48�конечную звезду с расходящимися от центра острыми
гранеными лучами. Лучи сгруппированы пучками по 5
лучей и образуют два наложенных друг на друга креста,
разделенных одиночными лучами, окаймленными «жем�
чужкой». В центре креста — круглый позолоченный ме�
дальон с рельефным погрудным изображением святого
равноапостольного князя Владимира. Обе руки святого

Знак ордена святого
апостола Андрея
Первозванного

Звезда ордена святого
апостола Андрея
Первозванного.

Знак ордена святого
равноапостольного

великого князя Владимира
I степени.
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поддерживают четырехко�
нечный крест. По обе сторо�
ны от изображения Святого,
церковнославянским шриф�
том монограмма его имени:
«СВ», «В» («Святой Влади�
мир»). Медальон окаймлен
рубиновым эмалевым пояс�
ком с надписью по окруж�
ности: «ЗА ЦЕРКОВНЫЕ
ЗАСЛУГИ». Вокруг пояска
рельефный орнамент в виде
«жгута».

Мельхиор с позолотой,
штамповка, холодная эмаль.

Размеры звезды ордена: 62х62х9 мм.
Крепление: булавка.
Лента ордена муаровая, бордового цвета, шириной

100 мм. Обрез ленты — фигурный. Концы ленты скреп�
лены узким шелковым кольцом бордового цвета.

II степень
Знак ордена.
Знак ордена представляет собой посеребренную

48�конечную звезду с расходящимися от центра остры�
ми гранеными лучами. Лучи сгруппированы пучками
по 5 лучей и образуют два наложенных друг на друга
креста, разделенных одиночными лучами, окаймленны�
ми «жемчужкой». В центре креста — круглый позоло�
ченный медальон с рельефным погрудным изображени�
ем святого равноапостольного князя Владимира. Обе
руки Святого поддерживают четырехконечный крест.
По обе стороны от изображения Святого, церковносла�
вянским шрифтом монограмма его имени: «СВ», «В»
(«Святой Владимир»). Медальон окаймлен рубиновым
эмалевым пояском с надписью по окружности:
«ЗА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАСЛУГИ». Вокруг пояска рельеф�
ный орнамент в виде «жгута».

Мельхиор с серебрением и частичной позолотой,
штамповка, холодная эмаль.

Размеры знака ордена: 62х62х9 мм.
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена.
Знак ордена представляет собой прямой равноконеч�

ный крест, по краю которого идет узкий выпуклый рант.
В ветвях креста сгруппированы рельефные лучи по 7 лу�
чей на каждой стороне креста. Ветви креста покрыты ру�
биновой прозрачной эмалью.

Мельхиор с позолотой, штамповка, холодная эмаль.
Размеры креста: 48х48х8 мм.
Крепление: булавка.

Орден «Славы и Чести».
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха

Алексия II и Священного Синода от 23 марта 2004 года.
Девизом ордена являются слова святого апостола Павла
«слава и честь ... всякому, делающему доброе» (Рим.2.10).

Статут ордена «Славы и Чести».
1. Орденом «Славы и Чести» награждаются главы го�

сударств и правительств, руководители международных
и межправительственных организаций, главы церквей
и конфессий, выдающиеся государственные и общест�

венные деятели за значительный вклад в межцерковное
и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления
мира и дружбы между народами.

2. Орден имеет одну степень, при награждении вруча�
ются знак ордена, звезда, лента и грамота.

3. Звезда и знак ордена носятся на правой стороне
груди и при наличии других орденов Русской Православ�
ной Церкви располагается вслед за орденом Святого Рав�
ноапостольного Великого Князя Владимира.

Описание ордена «Славы и чести».
Знак ордена.
Знак ордена представляет собой круг, в центре кото�

рого расположен медальон выполненный в технике
«Ростовская финифть». На медальоне изображена олив�
ковая ветвь на фоне голубого неба, а вокруг него распо�
ложены 32 страза диаметром 3 мм. Их обрамляют две ши�
роких лавровых ветви, покрытые зеленой эмалью. В вер�
хней части знака ордена концы ветвей пересекаются
и обрамляют крупный страз диаметром 5 мм.

Серебро с позолотой, холодная эмаль, стразы.
Диаметр знака ордена: 45 мм.
Крепление: носится на ленте.
Звезда ордена.
Звезда ордена представляет собой восьмиконечную

звезду. Каждый луч звезды состоит, в свою очередь, из се�
ми гладких двугранных лучей, всего 56 лучей. Между лу�
чами звезды размещены 8 фианитов диаметром 3 мм.
В центре звезды — круглый медальон с изображением го�
лубя в профиль, повернутого геральдически в правую
сторону. В клюве у голубя — оливковая ветвь. Медальон
выполнен в технике «Ростовской финифти». По окруж�
ности медальона на зеленом эмалевом поле с позолочен�
ной окантовкой — девиз ордена «СЛАВА И ЧЕСТЬ
ДЕЛАЮЩЕМУ ДОБРОЕ». Буквы надписи рельефные,
позолоченные. Вокруг надписи расположены 32 фианита
диаметром 2 мм. На оборотной стороне знака — круглый
медальон с датой учреждения ордена.

Серебро с позолотой, холодная эмаль, фианиты,
«Ростовская финифть».

Размеры звезды ордена: 64х64х10 мм.
Крепление: булавка.
Лента ордена муаровая, голубого цвета, шириной

105 мм. Концы ленты скреплены узким шелковым коль�
цом и украшены серебряной бахромой.
Орден святителя Алексия, митрополита Московского
и всея Руси.

Орден учрежден определением Святейшего Патриарха
Алексия II и Священного Синода от 23 марта 2004 года
к 75�летию со дня рождения Святейшего Патриарха Мос�
ковского и всея Руси Алексия II. Святитель Алексий мит�
рополит Московский, являясь духовным наставником
святого князя Дмитрия Донского, всю свою жизнь трудил�
ся над созданием сильного православного государства.

Статут ордена святителя Алексия, митрополита МосC
ковского и всея Руси.

• Орденом святителя Алексия, митрополита Москов�
ского награждаются Главы Поместных Православных
Церквей, как духовные, так и светские лица за достиже�
ния во взаимодействии церковной и светской власти, на�
правленном на поддержание согласия и гражданского
мира в обществе.

Звезда ордена святого
равноапостольного

великого князя Владимира.
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• Орден имеет три степени, при награждении орде�
ном первой степени вручается знак ордена, звезда, лента
и грамота. При награждении орденом второй и третьей
степени вручается знак ордена и грамота.

• Орден носится на правой стороне груди. При нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом «Славы и Чести».

Описание ордена святителя Алексия, митрополита
Московского и всея Руси.

I степень
Знак ордена.
Знак ордена представляет собой золоченый четы�

рехконечный крест с выпуклым рантом по краю.
В центре креста круглый медальон, где на голубом фо�
не изображен жезл свт. Петра Московского перекре�
щенный дикирием и трикирием. Медальон исполнен
в технике «Ростовской финифти» и вокруг него по кру�
гу расположены 58 стразов диаметром 1 мм. Две лавро�
вых ветки, покрытые зеленой эмалью, обхватывают
медальон снизу и в верхней его части поддерживают
символическую корону, образуемую 18 стразами раз�
ного диаметра от 0,5 до 2,5 мм. По четырем сторонам
креста, на лавровых ветках, расположены 4 страза диа�
метром по 3 мм.

Серебро с позолотой, холодная эмаль, стразы, «Рос�
товская финифть».

Размер знака ордена: 43х47х9 мм.
Крепление: носится на ленте.
Звезда ордена.
Звезда ордена представляет собой 16�конечную

звезду с рельефными гранеными лучами. В централь�
ной ее части расположен накладной 8�конечный крест,
образованный от слияния четырехконечного креста
и квадрата. Его поверхность матовая, обработанная
под шагрень, а по краю идет узкий выпуклый рант.
В центре креста — круглый медальон с изображением
святителя Алексия Московского. Правая рука благо�
словляющая, в левой — Евангелие. Икона выполнена
в технике «Ростовская финифть». Медальон по кругу
обрамлен 32 стразами диаметром 1 мм и золоченым
лавровым венком, покрытым эмалью зеленого цвета.
По углам восьмиконечного креста расположены 8 фи�
анитов, диаметром 4 мм.

Серебро с позолотой, холодная эмаль, стразы, фиа�
ниты, «Ростовская финифть».

Размер звезды ордена: 63х63х8 мм
Крепление: булавка.
Лента ордена муаровая, золотистого цвета, шириной

110 мм. Обрез ленты — фигурный. Концы ленты скреп�
лены узким шелковым кольцом желтого цвета.

II степень
Знак ордена.
Знак ордена представляет собой 16�конечную звезду

с рельефными гранеными лучами. В центре — круглый
позолоченный медальон с рельефным чеканным изобра�
жением святителя Алексия Московского. Правая рука
благословляющая, в левой — Евангелие. Медальон
по кругу обрамлен двойным позолоченным кольцом.

Серебро с позолотой, штамповка, холодная эмаль.
Размер знака ордена: 63х63х8 мм
Крепление: булавка.

III степень
Знак ордена.
Знак ордена аналогичен знаку ордена II степени,

но выполнен из серебра без позолоты.
Серебро, штамповка, холодная эмаль
Размер знака ордена: 63х63х8 мм
Крепление: булавка.

Орден святого благоверного князя Даниила Московского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриар�

ха Пимена и Священного Синода от 28 декабря 1988 го�
да. Святой благоверный князь Даниил прославляется
Русской Церковью как мудрый правитель, миротворец
и устроитель земли Русской.

Статут ордена святого благоверного князя Даниила
Московского.

• Орденом святого благоверного князя Даниила
Московского награждаются как духовные, так и светские
лица, много потрудившиеся для возрождения духовной
жизни России.

• Орден имеет три степени, при награждении вруча�
ется знак ордена и грамота.

• Орден носится первым на левой стороне груди.
• Описание ордена святого благоверного князя Да�

ниила Московского.
I степень
Знак ордена I степени представляет собой четырехко�

нечный византийский крест (с усеченными к центру пе�
рекладинами и слегка вог�
нутыми внешними сторо�
нами). В центре креста
в овале белой эмали позо�
лоченное рельефное пояс�
ное изображение Святого.
Овал с образом обрамлен
двумя пальмовыми ветвя�
ми темно�синей эмали.
На широкой ленте, соеди�
няющей лавровые ветви,
указывается степень орде�
на. На ветвях креста распо�
лагаются позолоченные
буквы церковнославян�
ским шрифтом: в верх�
ней — «БЛгВ», в левой —

«КНЗЬ», в правой — «ДАНIИл», в нижней — «МОСК»
(«Благоверный князь Даниил Московский») По диагона�
лям креста, примыкая к овалу с изображением, распола�
гаются четыре короны, каждая из которых украшена
стразом и заканчивается четырехконечным крестом.
На вершине знака геральдический трилистник.

Мельхиор с позолотой, литье, чеканка, стразы, хо�
лодная эмаль.

Размер знака ордена: 90х50х5 мм.
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени аналогичен знаку I степени,

но изготавливается из посеребренного мельхиора.
Вместо корон расположены лучи, исходящие от цент�
ра. Центральное изображение Святого, фон и лавровое
обрамление, с лентой, на которой указан знак степени
II, позолочены.

Знак ордена святого
благоверного князя Даниила

Московского I степени.
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Мельхиор с серебрением и частичной позолотой, ли�
тье, чеканка, холодная эмаль.

Размер знака ордена: 90х50х5 мм.
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена III степени аналогичен II степени,

но выполнен в технике чернения. Центральное изобра�
жение Святого обрамляют лавровые ветви голубой эма�
ли, с лентой, на которой указан знак степени III.

Мельхиор, литье, чеканка, чернение, холодная эмаль.
Размер знака ордена: 90х50х5 мм.
Крепление: булавка.

Орден Преподобного Сергия Радонежского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриар�

ха Пимена и Священного Синода от 26 декабря 1978 го�
да. Новый дизайн ордена утвержден определением Свя�
тейшего Патриарха Алексия и Священного Синода
от 5 октября 1999 года. Преподобный Сергий вошел в ис�
торию Русской Церкви как великий молитвенник и «пе�
чальник земли Русской». С его именем связано основа�
ние десятков русских монастырей. Его называют «Игуме�
ном земли Русской».

Статут ордена преподобного Сергия Радонежского.
Орденом преподобного Сергия Радонежского на�

граждаются иерархи и клирики Русской Православной
Церкви и Поместных Православных Церквей, а также
представители инославных церквей за церковные и ми�
ротворческие заслуги, государственные и общественные
деятели за плодотворные труды по укреплению мира
и дружбы между народами.

Орден имеет три степени, при награждении вручается
знак ордена и грамота.

Орден носится на левой стороне груди, и при нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом святого благоверного князя
Даниила Московского.

Описание ордена преподобного Сергия Радонежского.
I степень
Знак ордена I степени представляет собой золоченый

четырехконечный крест с расширяющимися концами
и килевидным завершени�
ем. Внутри креста — узкий
выпуклый рант, образую�
щий другой крест, с тре�
угольным завершением
и покрытый зеленой про�
зрачной эмалью. В центре
расположен круглый меда�
льон с поясным изображе�
нием преподобного Сергия
Радонежского в рясе
с епитрахилью. Правая ру�
ка благословляющая, в ле�
вой —свиток. Икона вы�
полнена в технике «Рос�
товской финифти». Меда�
льон обрамлен выпуклым пояском с 12 стразами. Между
ветвями креста — по 5 рельефных полированных лучей,
из которых центральные — более длинные и широкие.
На оборотной стороне знака посередине расположен девиз
ордена: «СМИРЕНИЕМ ВОЗВЫШАЕМЫЙ».

Латунь с позолотой, литье, стразы, холодная эмаль,
«Ростовская финифть».

Размеры знака ордена: 55х55х7 мм.
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени аналогичен I степени, но цен�

тральный медальон с изображением Святого выполнен
в технике штамповки и обрамлен двойным пояском.

Латунь с позолотой, литье, штамповка, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 55х55х7 мм.
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена III степени аналогичен II степени, но из�

готовлен из посеребренной латуни. Лучи между ветвями
креста отсутствуют.

Латунь с серебрением, литье, штамповка, холодная
эмаль.

Размеры знака ордена: 55х55х7 мм.
Крепление: булавка.

Орден святого преподобного Серафима Саровского.
Орден учрежден определением Святейшего Патриарха

Алексия II и Священного Синода от 25 марта 2004 года
в ознаменование 100�летия канонизации преподобного Се�
рафима Саровского. Преподобный Серафим является вели�
чайшим подвижником XIX века, особо почитаемый в Рос�
сии как духовный наставник и ревнитель церковной жизни.

Статут ордена преподобного Серафима Саровского.
Орденом Святого преподобного Серафима Саровского

награждаются иерархи, клирики, монашествующие, миря�
не за особый вклад в дело возрождения монастырей, хра�
мов, пастырскую и церковно�общественную деятельность.

• Орден имеет три степени. При награждении вруча�
ется знак ордена и грамота.

• Орден носится на левой стороне груди, и при нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом преподобного Сергия Радо�
нежского.

Описание ордена преподобного Серафима Саровского.
I степень
Знак ордена представляет собой золоченый четырех�

конечный крест с расширяющимися концами и клино�
видным завершением, покрытый зеленой эмалью.
По краям креста — узкий выпуклый рант. На лицевой
стороне знака в центре круглый медальон с погрудным
образом св. преп. Серафима Саровского в рясе с епитра�
хилью. Медальон выполнен в технике «Ростовской фи�
нифти». Вокруг него выпуклый поясок, украшенный 37
фианитами. Еще один поясок, покрытый зеленой эма�
лью, расположен между перекладинами креста и к нему
примыкают по 5 рельефных полированных лучей.

Латунь с позолотой, фианиты, холодная эмаль, «Рос�
товская финифть».

Размеры знака ордена: 55х55х9 мм.
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени аналогичен I степени. Но цен�

тральное изображение Преподобного выполнено мето�
дом штамповки и позолочено, фианиты отсутствуют.

Латунь с позолотой, штамповка, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 55х55х9 мм.
Крепление: булавка.

Знак ордена преподобного
Сергия Радонежского

I степени.
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III степень
Знак ордена III степени аналогичен II степени,

но выполнен из посеребренной латуни.
Латунь с серебрением, штамповка, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 55х55х9 мм.
Крепление: булавка.

Орден святителя Иннокентия митрополита Московского
и Коломенского.

Орден учрежден определением Святейшего Патриар�
ха Алексия II и Священного Синода от 28 декабря 1996
года в ознаменование 200�летия со дня рождения святи�
теля Иннокентия, митрополита Московского и Коло�
менского — прославленного миссионера, просветителя
народов Сибири и Америки.

Статут ордена святителя Иннокентия митрополита
Московского и Коломенского.

• Орденом святителя Иннокентия I степени награж�
даются Предстоятели и иерархи Русской Православной
Церкви, Поместных православных церквей за миссио�
нерское и просветительское служение, видные государ�
ственные и общественные деятели за оказание помощи
в миссионерском служении.

• Орденом святителя Иннокентия II и III степени на�
граждаются иерархи, клирики и миряне за миссионер�
ское и просветительское служение.

• Орденом награждаются духовные и светские лица
за успешную работу и просветительскую деятельность
в миссионерских отделах, духовных учебных заведениях,
в средствах массовой информации, государственных и му�
ниципальных образовательных учреждениях, за деятель�
ность по реабилитации пострадавших от тоталитарных сект.

• Орден святителя Иннокентия имеет три степени,
при награждении вручается знак ордена и грамота.

• Орден носится на левой стороны груди, и при нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом преподобного Серафима
Саровского.

Описание ордена святителя Иннокентия митрополита
Московского и Коломенского.

I степень
Знак ордена I степени представляет собой восьмико�

нечную слегка выпуклую звезду, образованную лучами,
исходящими из центра. В центре нее расположен круг�
лый медальон с позолоченным изображением миссио�
нерского символа (восьмиконечный крест, возвышаю�
щийся над раскрытым Евангелием) на белом эмалевом
фоне. Вокруг медальона темно�синий эмалевый поясок
с надписью позолоченными буквами по окружности:
«ЗА МИССИОНЕРСКИЕ ТРУДЫ».

Серебро с позолотой, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 65х65х15 мм.
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени представляет собой золоченый

четырехконечный крест с расширяющимися концами
и покрытый голубой эмалью. В центре креста овальное
поясное изображение Святителя Иннокентия, выполнен�
ное в технике «Ростовской финифти». Правая рука Святи�
теля — благословляющая, в левой — раскрытое Евангелие.
Изображение окаймлено выпуклым позолоченным пояс�
ком. Между ветвями креста расположены 12 фианитов.

Серебро с позолотой, литье, фианиты, холодная
эмаль, «Ростовская финифть».

Размеры знака ордена: 55х55х10 мм.
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена III степени аналогичен II степени,

но в центре креста, в овале, образованном серебряным
лавровым венком, расположен серебряный миссионер�
ский символ (восьмиконечный крест, возвышающийся
над раскрытым Евангелием) на фоне темно�синей эмали.
Фианиты между ветвями креста отсутствуют.

Серебро, штамповка, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 55х55х10 мм.
Крепление: булавка.

Орден святой равноапостольной княгини Ольги.
Орден учрежден определением Святейшего Патриар�

ха Пимена и Священного Синода от 28 декабря 1988 года
в ознаменование 1000�летию Крещения Руси. Святая
Ольга — первая из русских жен просиявшая своим благо�
честием на Руси. Церковь почитает ее как равноапос�
тольную и именует в своих песнопениях «богомудрой».

Статут ордена святой равноапостольной княгини Ольги.
• Орденом Святой Равноапостольной княгини Ольги

награждаются женщины за заслуги на различных попри�
щах церковного, государственного и общественного слу�
жения, а также их труды на пользу ближнего. Этого орде�
на удостаиваются настоятельницы монастырей, церков�
ные работницы на ниве духовного просвещения.

• Орден имеет три степени, при награждении вруча�
ется знак ордена и грамота.

• Орден носится на левой стороне груди, и при нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом вслед за орденом святителя
Иннокентия митрополита Московского и Коломенского.

Описание ордена святой равноапостольной княгини
Ольги.

I степень
Знак ордена I степени представляет собой золоченый

четырехконечный крест, покрытый белой эмалью и нало�
женный на круг, образо�
ванный лавровым венком
темно�синей эмали. В цен�
тре расположен медальон,
с погрудным изображени�
ем святой Ольги, выпол�
ненный в технике «Ростов�
ской финифти». В правой
руке Святой восьмиконеч�
ный крест. Изображение
окаймляется пояском, по�
крытом эмалью ультрама�
ринового цвета. По верх�
ней части пояска надпись
позолоченными буквами
«СВ. РАВНОАП. ВЕЛ. КН.
ОЛЬГА» («Святая равно�
апостольная княгиня Оль�

га») Внешние стороны креста оканчиваются восьмигран�
ными стразами голубого цвета. В оглавии ордена находится
корона. По диагоналям креста от круга до лаврового венка
располагаются граненые лучи из полированного металла.

Знак ордена святой равно�
апостольной княгини Ольги

I степени.
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Мельхиор с позолотой, литье, стразы, холодная
эмаль, «Ростовская финифть».

Размеры знака ордена: 50х57х7 мм.
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени аналогичен I степени, но изго�

тавливается из посеребренного мельхиора. Центральное
изображение Святой выполнено методом штамповки
и позолочено. Обе руки Святой поддерживают восьми�
конечный крест.

Мельхиор с серебрением и частичной позолотой,
штамповка, стразы, холодная эмаль.

Размеры знака ордена: 50х57х7 мм.
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена III степени аналогичен знаку ордена II сте�

пени, но украшен только одним стразом голубого цвета,
расположенным в верхней части креста под короной. Цен�
тральное изображение Святой выполнено методом штам�
повки и оксидировано, как и четырехконечный крест.

Мельхиор с оксидированием, штамповка, холодная
эмаль, страз.

Размеры знака ордена: 50х38х7 мм.
Крепление: булавка.

Орден святителя Макария, митрополита Московского
и всея Руси.

Орден учрежден определением Святейшего Патриар�
ха Алексия II и Священного Синода от 17 июня 2001 го�
да в ознаменование 2000�летия Рождества Христова.
Святитель Макарий известен как выдающийся церков�
ный просветитель, положивший много трудов по состав�
лению житий и канонизации русских святых.

Статут ордена святителя Макария, митрополита МосC
ковского и всея Руси.

• Орденом святителя Макария награждаются цер�
ковные и светские лица за значительный личный науч�
ный и организационный вклад в развитие церковной на�
уки и духовного просвещения.

• Орден имеет три степени, при награждении вруча�
ется знак ордена и грамота.

• Орден носится на левой стороне груди, и при нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом святителя Иннокентия мит�
рополита Московского и Коломенского (или ордена свя�
той равноапостольной княгини Ольги)

Описание ордена святителя Макария митрополита
Московского и всея Руси.

I степень
Знак ордена I степени представляет собою четырехко�

нечный крест с расширяющимися концами, стилизован�
ным под разворачивающиеся свитки. На лицевой стороне
знака, в центре, круглый посеребренный медальон с по�
грудным образом святителя Макария. Лик святителя обра�
щен к небу. Правая рука благословляющая, в левой руке —
развернутая хартия. Выше главы — имя святого, выпол�
ненное церковнославянским шрифтом. Икона выполнена
в технике штамповки. Вокруг медальона, на пояске, по�
крытом рубиновой эмалью и обрамленном выпуклой золо�
той окантовкой в виде «жгута» — девиз: «ЗА ДУХОВНОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ». Буквы девиза разделены двумя орна�
ментальными вставками, в виде восьмиконечных звезд

и позолочены. Между ветвями креста — по 7 рельефных
позолоченных лучей, возвышающихся по диагоналям.

На оборотной стороне знака посередине — номер
знака. В случае особо торжественного или юбилейного
вручения награды на оборотной стороне знака помеща�
ется памятный логотип.

Латунь с серебрением и частичной позолотой, штам�
повка, холодная эмаль.

Размеры знака ордена: 57х57х7 мм.
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени аналогичен знаку ордена I сте�

пени, но буквы девиза и орнамента посеребренные. Кро�
ме этого между ветвями креста — по 7 рельефных поли�
рованных лучей, которые возвышаются к центру.

Латунь с серебрением, штамповка, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 57х57х7 мм.
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена III степени аналогичен знаку ордена II

степени, но на нем отсутствуют между ветвями креста ре�
льефные полированные лучи.

Латунь с серебрением, штамповка, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 57х57х7 мм.
Крепление: булавка.

Орден святого благоверного великого князя Димитрия ДонC
ского.

Орден учрежден Определением Святейшего Патри�
арха Алексия II и Священного Синода от 1 октября 2004
года. Святой благоверный великий князь Димитрий
Донской прославляется Русской Церковью как мудрый
правитель, миротворец и устроитель земли Русской.

Статут ордена святого благоверного великого князя ДиC
митрия Донского.

• Орденом святого благоверного великого князя Ди�
митрия Донского награждаются священнослужители,
военачальники, ветераны Великой Отечественной войны
и иные лица, проявившие мужество при защите Отечест�
ва, внесшие вклад в развитие взаимодействия между Рус�
ской Православной Церковью и Армией, оказывающие
духовно�нравственную поддержку военнослужащим.

• Орден имеет три степени, при награждении вруча�
ется знак ордена и грамота.

• Орден носится на левой стороне груди, и при нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом святителя Макария, митро�
полита Московского и всея Руси.

Описание ордена святого благоверного великого князя
Димитрия Донского.

I степень
Знак ордена I степени выполнен из латуни с позолотой,

представляет собой равноконечный крест с расширяющи�
мися округлыми концами. Ветви креста покрыты белой
эмалью. По краям креста — широкий выпуклый рант укра�
шенный стразами. В центре креста — круглый медальон
с образом святого благоверного князя Димитрия Донского
в княжеском одеянии. Полуфигура князя помещена на го�
лубом фоне. По сторонам от фигуры, церковно�славян�
ским шрифтом — имя святого. Икона выполнена в технике
финифти. Вокруг медальона — рельефный позолоченный
лавровый венок, в нижней части перевитый лентой.
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Крест наложен на круглый щит, покрытый красной
эмалью. По окружности щита — широкий выпуклый
рант со стразами. Диаметр щита — 45 мм.

Латунь с позолотой, стразы, холодная эмаль, «Ростов�
ская финифть».

Размеры знака ордена: 53х53х7 мм.
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени выполнен из латуни с позоло�

той, представляет собой равноконечный крест с расши�
ряющимися округлыми концами. Ветви креста покрыты
белой эмалью. По краям креста — широкий выпуклый
рант без украшений. В центре креста — круглый меда�
льон с образом святого благоверного князя Димитрия
Донского в княжеском одеянии. По сторонам от фигуры
церковно�славянским шрифтом — имя святого. Икона
выполнена в технике штамповки. Вокруг медальона —
рельефный позолоченный лавровый венок, в нижней
части перевитый лентой.

Крест наложен на круглый щит, покрытый красной
эмалью. По окружности щита — широкий выпуклый
рант со стразами. Диаметр щита — 45 мм.

Латунь с позолотой, стразы, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 53х53х7 мм.
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена III степени аналогичен II степени, но толь�

ко посеребрен и вокруг медальона не лаврового венка.
Латунь с серебрением, штамповка, холодная эмаль.
Размеры знака ордена: 53х53х7 мм.
Крепление: булавка.

Орден преподобного Андрея Рублева.
Орден учрежден определением Святейшего Патриар�

ха Алексия II и Священного Синода от 17 февраля 2001
года в ознаменование 2000�летия Рождества Христова.
Преподобный Андрей — известный русский иконопи�
сец, с именем которого связан расцвет русской иконопи�
си и храмоздания.

Статут ордена преподобного Андрея Рублева.
• Орденом Преподобного Андрея Рублева награжда�

ются иерархи Русской Православной Церкви и других
Поместных Православных Церквей, высшие государст�
венные и должностные лица, священнослужители и ми�
ряне, способствующие или способствовавшие благоук�
рашению православных храмов.

• Орденом преподобного Андрея Рублева награжда�
ются лица за труды в области иконописи, церковного
зодчества, преподавательскую деятельность в области
иконописи и церковно�археологических дисциплин, из�
данию книг по церковному искусству, благотворитель�
ную деятельность, направленную на благоукрашение
храмов, часовен, иных церковных помещений, деятель�
ность, направленную на возвращение Церкви похищен�
ных икон и предметов церковного искусства.

• Орден имеет три степени, при награждении вруча�
ется знак ордена и грамота.

• Орден носится на левой стороне груди, и при нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом святого благоверного вели�
кого князя Димитрия Донского.

Описание ордена преподобного Андрея Рублева.

I степень
Знак ордена I степени представляет собою золоченый

четырехконечный крест, покрытый эмалью синего цвета.
В центре креста, в овале покрытым голубой эмалью, зо�
лоченное рельефное изображение преподобного Андрея
Рублева, держащего в руках образ Спаса Нерукотворно�
го. Икона выполнена методом штамповки и ее окаймля�
ет поясок бирюзовой эмали с надписью: «К Божествен�
ной красоте устремляяся». Между ветвями креста распо�
ложены позолоченные лучи, исходящие от центра.

Мельхиор с позолотой, штамповка, холодная эмаль.
Размер знака ордена: 53х56х3 мм
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени аналогичен знаку ордена I сте�

пени, но выполнен без позолоты.
Мельхиор, штамповка, холодная эмаль.
Размер знака ордена: 53х56х3 мм
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена III степени аналогичен знаку ордена II сте�

пени, но выполнен без лучей исходящих от центра креста.
Мельхиор, штамповка, холодная эмаль.
Размер знака ордена: 53х56х3 мм
Крепление: булавка.

ПОЛОЖЕНИЯ О МЕДАЛЯХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВC
НОЙ ЦЕРКВИ И ИХ ОПИСАНИЯ

5. Положения о медалях Русской Православной Церкви
и их описания.
Медаль святого благоверного князя Даниила Московского.

Медаль учреждена определением Святейшего Патри�
арха Пимена и Священного Синода от 28 декабря 1988
года, в ознаменование 1000�летия Крещения Руси.

Положение о медали святого благоверного князя ДаниC
ила Московского.

• Медалью святого благоверного князя Даниила
Московского награждаются как духовные, так и светские
лица, внесшие вклад в духовное возрождение общества.

• Медаль имеет одну степень, при награждении вру�
чается медаль и грамота.

• Медаль носится на левой стороне груди ниже цер�
ковных орденов.

Описание медали святого благоC
верного князя Даниила Московского.

Медаль имеет форму диска,
в центре которого расположено ре�
льефное поясное изображение Свя�
того. По низу диска пущены рельеф�
ные лавровые ветви, соединенные
внизу широкой лентой с крестом.
По верхней части медали размещена
надпись на церковнославянском
языке: «СВ. БЛАГОВ. КН. ДАНIИЛЪ
МОСКОВСКИЙ» («Святой благо�
верный князь Даниил Московский»)
На оборотной стороне медали разме�
щается надпись на церковнославян�
ском языке: «ЗА ТРУДЫ ВО СЛАВУ
СВЯТОЙ ЦЕРКВИ». Над надписью
помещен восьмиконечный крест,
а внизу — малый четырехконечный.

Медаль святого
благоверного князя

Даниила
Московского.
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Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с ко�
лодкой, которая представляет собой трапецию, покры�
тую зеленой эмалью, заключенную в пятиугольник золо�
тистого цвета.

Мельхиор с позолотой, штамповка, холодная эмаль.
Диаметр медали 35 мм
На оборотной стороне колодки булавочное крепление.

Медаль Преподобного Сергия Радонежского.
Медаль учреждена определением Святейшего Патри�

арха Пимена и Священного Синода от 26 декабря 1978
года. Новый дизайн медали утвержден определением
Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода
от 5 октября 1999 года.

Положение о медали преподобного Сергия Радонежского.
• Медалью Преподобного Сергия Радонежского на�

граждаются священно�церковнослужители Поместных
Православных Церквей, представители инославных цер�
квей и религиозных объединений, представители общес�
твенности за церковные и миротворческие заслуги, госу�
дарственные и общественные деятели за труды по укреп�
лению мира и дружбы между народами.

• Медаль имеет две степени, при награждении вруча�
ется медаль и грамота.

• Медаль преподобного Сергия Радонежского носит�
ся на левой стороне груди, и при наличии других медалей
Русской Православной Церкви располагается вслед за ме�
далью святого благоверного князя Даниила Московского.

Описание медали преподобного Сергия Радонежского.
I степень
Медаль имеет форму диска с выпуклым рантом по краю.

На его лицевой стороне в центре погрудное рельефное изоб�
ражение преподобного Сергия Радо�
нежского в рясе и мантии. Правая рука
благословляющая, в левой — свиток.
По сторонам от Святого — надпись,
выполненная церковнославянским
шрифтом: «СВ. ПРП.», «СЕРГИЙ Р.»
(«Святой преподобный Сергий Радо�
нежский») Над Святым — раститель�
ный орнамент, ниже — две перекре�
щивающиеся лавровые ветви. По сто�
ронам — даты жизни преподобного
Сергия: «1314», «1392». На оборотной
стороне медали посередине — де�
виз: «СМИРЕНИЕМ ВОЗВЫШАЕ�
МЫЙ», ниже — номер знака, выше —
знак «Софрино» (восьмиконечный
крест в круге) В случае особо торжест�
венного или юбилейного вручения на�
грады на оборотной стороне медали
штампуется памятный логотип.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с фи�
гурной золоченой колодкой с выпуклым бортиком и тремя
выпуклыми плашками. Колодка покрыта зеленой эмалью.

Латунь с позолотой, штамповка, холодная эмаль.
Диаметр медали: 43 мм.
На оборотной стороне колодки винтовое крепление.
II степень
Медаль «Святого Преподобного Сергия Радонежско�

го Чудотворца» II степени аналогична I степени, но вы�
полнена из посеребренной латуни.

Латунь с серебрением, штамповка, холодная эмаль.
Диаметр медали: 43 мм.
На оборотной стороне колодки винтовое крепление.

Медаль святого преподобного Серафима Саровского.
Медаль учреждена определением Святейшего Патри�

арха Алексия II и Священного Синода от 25 марта 2004
года в ознаменование 100�летия канонизации преподоб�
ного Серафима Саровского.

Положение о медали преподобного Серафима СаровC
ского .

Медалью святого преподобного Серафима Саровско�
го награждаются монашествующие, миряне, ревнители
Православия за особый вклад в дело возрождения монас�
тырей, храмов, пастырскую и церковно�общественную
деятельность.

• Медаль имеет две степени, при награждении вруча�
ется медаль и свидетельство.

• Медаль носится на левой стороне груди, и при на�
личии других медалей Русской Православной Церкви
располагается вслед за медалью Преподобного Сергия
Радонежского.

Описание медали преподобного Серафима Саровского.
I степень
Медаль I степени представляет собой диск с выпуклым

фигурным бортиком в виде жгута. На его лицевой стороне
в центре круглый медальон с погрудным рельефным изобра�
жением преподобного Серафима Саровского в рясе с епит�
рахилью. Правая рука благословляющая. Медальон выпол�
нен методом штамповки. Вокруг него на зеленом эмалевом
поле выпуклый орнамент в виде «жемчужки», примыкаю�
щий к окружности иконы. На обратной стороне медали по�
середине — дата учреждения медали, ниже номер знака.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с фи�
гурной колодкой в виде равностороннего «лилейного»
креста, покрытого зеленой эмалью и с выпуклым борти�
ком. Между перекладин креста — по три выпуклых жем�
чужки (всего двенадцать)

Мельхиор с позолотой, штамповка, холодная эмаль.
Диаметр медали: 43 мм
На оборотной стороне колодки винтовое крепление.
II степень
Медаль II степени аналогична I степени, но выполне�

на из мельхиора с серебрением.
Мельхиор с серебрением, холодная эмаль.
Диаметр медали — 43 мм
На оборотной стороне колодки винтовое крепление.

Медаль святителя Иннокентия митрополита Московского
и Коломенского.

Медаль учреждена определением Святейшего Патри�
арха Алексия II и Священного Синода от 28 декабря 1996
года в ознаменование 200�летия со дня рождения святи�
теля Иннокентия, митрополита Московского и Коло�
менского — просветителя народов Сибири и Америки.

Положение о медали святителя Иннокентия митропоC
лита Московского и Коломенского.

• Медалью награждаются клирики и миряне за мис�
сионерские и просветительские труды.

• Медаль имеет одну степень, при награждении вру�
чается медаль и грамота.

• Медаль носится на левой стороне груди, и при на�
личии других медалей Русской Православной Церкви

Медаль
Преподобного

Сергия
Радонежского

I степени.
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располагается вслед за медалью святого преподобного
Серафима Саровского.

Описание медали святителя Иннокентия митрополита
Московского и Коломенского.

Медаль имеет форму диска, в центре которого распо�
ложено рельефное поясное изображение святителя Ин�
нокентия на фоне голубой эмали, держащего в левой ру�
ке Евангелие и благословляющего правой рукой. Изоб�
ражение обрамляется позолоченным пояском, украшен�
ным двумя лавровыми ветвями. Внизу на пояске годы
жизни Святителя «1797–1879», выполненные позолочен�
ными цифрами на фоне голубой эмали. На оборотной
стороне медали надпись, выполненная по всему полю:
«ЗА МИССИОНЕРСКИЕ ТРУДЫ».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с по�
золоченной подвеской в виде скобы на голубой ленте.

Мельхиор с позолотой, холодная эмаль, голубая лента.
Диаметр медали 36 мм.
На оборотной стороне колодки булавочное крепление.

Медаль святителя Макария, митрополита Московского
и всея Руси.

Медаль учреждена определением Святейшего Патри�
арха Алексия II и Священного Синода от 17 июля 2001
года в ознаменование 2000�летия Рождества Христова.

Положение о медали святителя Макария митрополита
Московского и всея Руси.

• Медалью святителя Макария награждаются цер�
ковные и светские лица за личный научный и организа�
ционный вклад в развитие церковной науки и духовного
просвещения.

Медаль имеет две степени, при награждении вручает�
ся медаль и грамота.

• Медаль носится на левой стороне груди, и при на�
личии других медалей Русской Православной Церкви
располагается вслед за медалью святителя Иннокентия
митрополита Московского и Коломенского.

Описание медали святителя Макария митрополита
Московского и всея Руси.

I степень
Медаль I степени имеет форму равноконечного

креста с расширяющимися концами, стилизованными
в виде свитков. На лицевой стороне медали, в центре,
круглый медальон с погрудным образом святителя Ма�
кария Московского. Лик Святителя обращен к небу.
Правая рука благословляющая, в левой руке — развер�
нутая хартия. Выше главы — имя Святого, выполнен�
ное церковнославянским шрифтом. Вокруг медальона,
на пояске, покрытом синей эмалью, с выпуклой позо�
лоченной окантовкой — девиз: «ЗА ДУХОВНОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ». Девиз разделен двумя полосками,
окрашенными красной эмалью, между которыми раз�
мещена орнаментальная вставка в виде восьмиконеч�
ной звезды. Буквы девиза и орнамент — выпуклые.
В случае особо торжественного или юбилейного вруче�
ния награды на оборотной стороне медали штампуется
памятный логотип.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с фи�
гурной колодкой с выпуклым бортиком. На колодке
укреплена шелковая лента с широкой золотистой поло�
сой на белом поле и двумя красными узкими полосками
по краям.

Латунь с позолотой, штамповка, холодная эмаль,
шелковая лента.

Размеры медали: 40х40
На оборотной стороне колодки булавочное крепление.
II степень
Медаль II степени аналогична I степени, но изготав�

ливается из посеребренной латуни.
Латунь с серебрением, штамповка, холодная эмаль,

шелковая лента.
Размеры медали: 40х40
На оборотной стороне колодки — винтовое крепление.

Медаль преподобного Андрея Рублева.
Медаль учреждена определением Святейшего Патри�

арха Алексия II и Священного Синода от 17 февраля 2001
года в ознаменование 2000�летия Рождества Христова.

Положение о медали преподобного Андрея Рублева.
• Медалью Преподобного Андрея Рублева награжда�

ются государственные и должностные лица, священнос�
лужители и миряне, принимающие участие в благоукра�
шении православных храмов.

• Награждение медалью Преподобного Андрея Руб�
лева производится за долговременную и успешную рабо�
ту в области иконописи, церковного зодчества, препода�
вательской деятельности в области иконописи и церков�
но�археологических дисциплин, изданию книг по цер�
ковному искусству и благотворительную деятельность,
направленную на благоукрашение храмов.

• Медаль имеет две степени, при награждении вруча�
ется медаль и грамота.

• Медаль носится на левой стороне груди, и при на�
личии других медалей Русской Православной Церкви
располагается вслед за медалью святителя Макария мит�
рополита Московского и всея Руси.

Описание медали преподобного Андрея Рублева.
I степень
Медаль I степени представляет собой овальную позоло�

ченную икону преподобного Андрея Рублева, держащего
в руках образ Спаса Нерукотворного. Икону обрамляет
надпись «К БОЖЕСТВЕННОЙ КРАСОТЕ УСТРЕМЛЯ��
ЯСЯ», выполненная на пояске голубой эмали.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пря�
моугольной колодкой покрытой голубою эмалью и укра�
шенной в верхней и нижней части лавровыми ветвями.

Мельхиор с позолотой, холодная эмаль.
Размеры медали: 28х35х3 мм
Крепление: при помощи иголки.
II степень
Медаль преподобного Андрея Рублева II степени ана�

логична I степени, но изготовляется из посеребренного
мельхиора.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пря�
моугольной колодкой покрытой голубою эмалью и укра�
шенной в верхней и нижней части лавровыми ветвями.

Мельхиор с серебрением, холодная эмаль.
Размеры медали: 28х35х3 мм
Крепление: при помощи иголки.

ЦЕРКОВНОCОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
6. Церковно — общественные награды.
К церковно�общественным наградам относятся:
• Орден святого мученика Трифона, трех степеней;
• Орден святого благоверного царевича Димитрия;
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• Медаль святого мученика Трифона.
Орден святого мученика Трифона.

Орден учрежден определением Святейшего Патриарха
Алексия II и Священного Синода от 22 февраля 1995 года.

Статут ордена святого мученика Трифона.
Орден Святого мученика Трифона награждаются свя�

щеннослужители, церковные, государственные и общест�
венные деятели, писатели, медики, педагоги, журналисты,
работники правоохранительных органов за деятельное
участие в борьбе с наркоманией, алкоголизмом и другими
вредными явлениями, разрушающими духовное здоровье
человека и общества. Этого ордена могут быть также удос�
тоены лица, проявившие личное мужество в борьбе с про�
изводителями и распространителями наркотиков.

• Орден имеет три степени, при награждении вруча�
ется знак ордена и грамота.

• Орден святого мученика Трифона носится на левой
стороне груди, при наличии других орденов Русской
Православной Церкви располагается вслед за орденом
преподобного Андрея Рублева.

• Вопросы, связанные с награждением орденом свя�
того мученика Трифона решаются через наградной коми�
тет, в который входят церковные и общественные деяте�
ли. Наградной комитет рассматривает списки кандида�
тур к награждению и направляет их на утверждение Свя�
тейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Комитет
возглавляет лицо в архиерейском сане. Положение о на�
градном комитете утверждается Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси.

Описание ордена святого мученика Трифона.
I степень
Знак ордена I степени представляет собой золоченый

четырехконечный крест, покрытый эмалью зеленого цве�
та и обрамленный пояском. В центре медальона овальное
изображение святого мученика Трифона в обрамлении
пояска темно�зеленой эмали с надписью на церковносла�
вянском языке, выполненной желтой эмалью: в верхней
части «за труды и пользу», в нижней — «СВ. ТРИФОНЪ
МУЧ.» («Святой Трифон мученик»), разделенные тремя
«жемчужинами». Поясок с надписью окаймлен рантом
в виде «жгута». От центра ордена расходятся 12 позоло�
ченных лучей, по три с каждой стороны креста и укра�
шенные сканью.

Мельхиор с позолотой, скань, холодная эмаль, письмо.
Размеры знака ордена: 43х50х7 мм.
Крепление: булавка.
II степень
Знак ордена II степени аналогичен знаку I степени,

но поясок, обрамляющий крест и рант вокруг медальона
посеребрены.

Мельхиор с серебрением, холодная эмаль, письмо.
Размеры знака ордена: 43х50х7 мм.
Крепление: булавка.
III степень
Знак ордена III степени аналогичен знаку I степени,

но выполнен из мельхиора с серебрением. Центральное из�
ображение Святого выполнено в технике «Ростовская фи�
нифть» и на лучах, исходящих от центра, отсутствует скань.

Мельхиор с серебрением, холодная эмаль, «Ростов�
ская финифть».

Размеры знака ордена: 43х50х7 мм.

Крепление: булавка.
Орден святого благоверного царевича Димитрия «За дела
милосердия».

Орден учрежден определением Святейшего Патриар�
ха Алексия II и Священного Синода от 29 сентября 1997
года совместно с Российским Детским Фондом.

Статут ордена святого благоверного царевича Димитрия
«За дела милосердия».

• Орден Святого благоверного царевича Димитрия
«За дела милосердия» является специальной наградой,
предназначенной для награждения лиц проявивших осо�
бую деятельность по попечению и защите детей�сирот,
детей�инвалидов, борьбе с детской беспризорностью.

• К награждению орденом могут быть представлены
как отдельные лица, так и организации: детские дома,
больницы для детей, приюты, воспитательные учрежде�
ния, семейные детские дома.

• Орден имеет одну степень, при награждении вруча�
етс• я знак ордена и грамота.

Орден носится на левой стороне груди, и при нали�
чии других орденов Русской Православной Церкви рас�
полагается вслед за орденом святого мученика Трифона.

• Награждение орденом производится специальной
Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Ру�
си. Кандидаты к награждению представляются Святей�
шему Патриарху Московскому и всея Руси Российским
Детским Фондом вместе с решением Президиума Рос�
сийского Детского Фонда. Каждое представление носит
индивидуальный характер.

• Орден вручается Святейшим Патриархом Москов�
ским и всея Руси, либо по его поручению представителем
Российского Детского Фонда.

Описание ордена святого благоверного царевича ДиC
митрия «За дела милосердия».

Знак ордена выполнен в виде позолоченного креста
с ветвями в виде «лилии», покрытыми белой эмалью.
В центре креста находится круглый эмалевый медальон
с поясным изображением царевича Димитрия, выпол�
ненный в технике «Ростовской финифти». В правой ру�
ке Святого восьмиконечный крест. Вокруг медальона
поясок рубиновой эмали с надписью позолоченными
буквами: «ЗА ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ». Между ветвей
креста расположены позолоченные лучи, исходящие
от центра и украшенные 8 стразами красного цвета, диа�
метром по 4 мм.

Латунь с позолотой, стразы, холодная эмаль, «Ростов�
ская финифть».

Размеры знака ордена: 54х54х15 мм.
Крепление: булавка.

Медаль святого мученика Трифона.
Медаль учреждена определением Святейшего Пат�

риарха Алексия II и Священного Синода от 22 февраля
1995 года.

Положение о медали святого мученика Трифона.
• Медаль святого мученика Трифона является награ�

дой, предназначенной для награждения лиц, принимаю�
щих деятельное участие в борьбе с наркоманией, алкого�
лизмом и другими вредными явлениями, разрушающими
здоровье человека и общества. Этой медали могут быть
также удостоены лица, проявившие личное мужество
в борьбе с распространением наркотиков.
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• Медалью могут быть награждены священнослужите�
ли, церковные, государственные и общественные деятели,
писатели, медики, педагоги, журналисты, работники пра�
воохранительных органов успешно решающие проблемы
духовно�нравственного возрождения общества.

• Медаль имеет одну степень, при награждении вру�
чается медаль и грамота.

• Медаль носится на левой стороне груди, и при нали�
чии других медалей Русской Православной Церкви распо�
лагается вслед за медалью преподобного Андрея Рублева.

• Вопросы, связанные с награждением медалью свя�
того мученика Трифона решаются через наградной коми�
тет, в который входят церковные и общественные деяте�
ли. Наградной комитет рассматривает списки кандида�
тур к награждению и направляет их на утверждение Свя�
тейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Комитет
возглавляет лицо в архиерейском сане.

Описание медали святого мученика Трифона.
Медаль святого мученика Трифона имеет форму

диска, в центре которого отчеканено изображение
Святого на фоне темно�красного креста. Вдоль борти�
ка по окружности медали надпись: «СВЯТОЙ
МУЧЕНИК ТРИФОН».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется
с прямоугольной колодкой, обтянутой темно�красной
муаровой лентой.

Мельхиор, чеканка, холодная эмаль, муаровая лента.
Диаметр медали 40 мм.
На оборотной стороне колодки булавочное креп�

ление.

7. Патриаршие грамоты.
Патриаршими и архиерейскими грамотами награжда�

ются клирики и миряне «В благословение за усердные
труды во славу Святой Церкви».

Награждение благословенными Патриаршими гра�
мотами производится Святейшим Патриархом Москов�
ским и всея Руси по представлению епархиальным архи�
ереем соответствующего ходатайства.

Описание патриаршей грамоты.
На зеленом поле рамка из растительного орнамента

с красным полем. Вверху орнаментальной рамки крест и об�
раз иконы Владимирской Пресвятой Богородицы. Над рам�
кой полукругом надпись «ДНЕСЬ СВЕТЛО КРАСУЕТСЯ
СЛАВНЕЙШИЙ ГРАД МОСКВА». По бокам рамки шесть
круглых медальонов с образами святых. В левой части: свт.
Петр митрополит Московский, свт. Филипп митрополит
Московский, св. преп. Сергий Радонежский чуд. В правой
части: Алексий митр. Московский, свт. Тихон патриарх
Московский, св. благ. князь Даниил Московский. Внутрен�
нее поле рамки белое. Вверху поля вензель святейшего пат�
риарха Алексия II. Ниже надпись «ПАТРИАРШАЯ ГРА�
МОТА». Под надписью место в пять строчек для написания
имени награждаемого и текст «В БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ЗА УСЕРДНЫЕ ТРУДЫ ВО СЛАВУ РУССКОЙ ПРАВО�
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ». Ниже место для подписи и надпись
«ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ». Внизу
внутри поля по центру Храм Христа Спасителя. Слева
от Храма место для месяца и дня. Справа от Храма место для
года и надпись «ГРАД МОСКВА».

Размер грамоты 28х40 см.
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В н. XX в. в Русской Православной Церкви насчиты�
валось 63 епархии.

Алеутская — епископ Алеутский и Североамерикан�
ский Тихон (Белавин; будущий святитель, патриарх Мос�
ковский и всея Руси); Архангельская — епископ Архан�
гельский и Холмогорский Иоанникии (Казанский);
Астраханская — епископ Астраханский и Енотаевский
Сергий (Серафимов); Благовещенская — епископ Благо�
вещенский и Приамурский Никодим (Боков); Варшав�
ская — архиепископ Варшавский и Привисленский
Иероним (Экземплярский);

Владивостокская — епископ Владивостокский
и Камчатский Евсевий (Никольский); Владикавказ�
ская — епископ Владикавказский и Моздокский Вла�
димир (Сеньковский); Владимирская и Суздальская —
архиепископ Владимирский и Суздальский Сергий
(Спасский); Вологодская — епископ Вологодский и То�
темский Алексий (Соболев); Волынская — епископ
Волынский и Житомирский Модест (Стрельбицкий);
Воронежская — епископ Воронежский и Задонский
Анастасий (Добрадин); Вятская — епископ Вятский
и Слободской Алексий (Опоцкий); Гродненская — епис�
коп Гродненский и Брестский Иоаким (Левицкий);
Донская — архиепископ Донской и Новочеркасский
Афанасий (Пархомович); Екатеринбургская — епископ
Екатеринбургский и Ирбитский Ириней (Орда); Екате�
ринославская — епископ Екатеринославский и Таган�
рогский Симеон (Покровский); Енисейская — епископ
Енисейский и Красноярский Евфимий (Счастнев); За�
байкальская — епископ Забайкальский и Нерчинский
Мефодий (Герасимов); Иркутская — епископ Иркут�
ский и Верхоленский Тихон (Троицкий-Донебин); Ка�
занская — архиепископ Казанский и Свияжский Арсе�
ний (Брянцев); Калужская — епископ Калужский и Бо�
ровский Макарий (Троицкий); Камчатская — епископ
Владивостокский и Камчатский Евсевий (Никольский);
Киевская — митрополит Киевский и Галицкий Феогност
(Лебедев); Кишиневская — епископ Кишиневский
и Хотинский Иаков (Пятницкий); Костромская — епис�
коп Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев);
Курская — епископ Курский и Белгородский Лаврентий
(Некрасов); Литовская — архиепископ Литовский и Ви�
ленский Ювеналий (Половцев); Минская — епископ
Минский и Туровский Михаил (Темнорусов); Могилев�
ская — епископ Могилевский и Мстиславский Михаил
(Крылов); Московская — митрополит Московский
и Коломенский Владимир (Богоявленский; будущий
священномученик); Нижегородская — епископ Нижего�
родский и Арзамасский Назарий (Кириллов); Новгород�
ская — епископ Новгородский и Старорусский Гурий
(Охотин); Олонецкая — епископ Олонецкий и Петроза�
водский Анастасий (Опоцкий); Омская — епископ Ом�

ский и Семипалатинский Сергий (Петров); Оренбург�
ская — епископ Оренбургский и Уральский Владимир
(Соколовский); Орловская — епископ Орловский и Сев�
ский Никанор (Каменский); Пензенская — епископ
Пензенский и Саранский Павел (Вильчинский); Перм�
ская — епископ Пермский и Соликамский Петр (Лосев);
Подольская — епископ Подольский и Брацлавский
Христофор (Смирнов); Полоцкая — епископ Полоцкий
и Витебский Тихон (Никаноров); Полтавская — епископ
Полтавский и Переяславский Иларион (Юшенов);
Псковская — епископ Псковский и Порховский Анто�
нин (Державин); Рижская — епископ Рижский и Митав�
ский Агафангел (Преображенский); Рязанская — епис�
коп Рязанский и Зарайский Полиевкт (Пясковский);
Самарская — епископ Самарский и Ставропольский
Гурий (Буртасовский); Санкт-Петербургская — митро�
полит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний
(Вадковский); Саратовская — епископ Саратовский
и Царицынский Иоанн (Кратеров); Симбирская —
епископ Симбирский и Сызранский Никандр (Молча�
нов); Смоленская — епископ Смоленский и Дорогобуж�
ский Петр (Другов); Ставропольская — епископ Кавказ�
ский и Черноморский Агафодор (Преображенский);
Таврическая — епископ Таврический и Симферопольс�
кий Николай (Зиоров); Тамбовская — епископ Тамбов�
ский и Шацкий Георгий (Орлов); Тверская — архиепис�
коп Тверской и Кашинский Димитрий (Самбикин); То�
больская — епископ Тобольский и Сибирский Антоний
(Каржавин); Томская — епископ Томский и Барнаульс�
кий Макарий (Парвицкий-Невский); Тульская — епис�
коп Тульский и Белевский Питирим (Окнов); Турке�
станская — епископ Туркестанский и Ташкентский
Аркадий (Карпинский); Уфимская — епископ Уфим�
ский и Мензелинский Антоний (Храповицкий); Фин�
ляндская — архиепископ Финляндский и Выборгский
Николай (Налимов); Харьковская — архиепископ Сло�
бодско-Украинский и Харьковский Амвросий (Ключе�
рев); Херсонская — архиепископ Херсонский и Одес�
ский Иустин (Охотин); Чениговская — епископ Черни�
говский и Нежинский Антоний (Соколов); Якутская —
епископ Якутский и Вилюйский Никанор (Надеждин);
Ярославская — архиепископ Ярославский и Ростовский
Ионафан (Руднев).

Грузинский Экзархат — митрополит Карталинский
и Кахетинский, экзарх Грузии Флавиан (Городецкий).

Духовные миссии: в Иерусалиме — архимандрит Алек�
сандр (Головин); в Китае — епископ Иннокентий (Фигу�
ровский); в Японии — архиепископ Николай (Касаткин;
будущий равноапостольный); в Персии (Урмии) — епис�
коп Мар-Ионас.

Развитие Русской Православной Церкви в XX в.
показано на картах на 762–766 стр.

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX ВЕКЕ
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ЕПАРХИИ И ВИКАРИАТСТВА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В Н. XX ВЕКА
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ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1987 Г.



764 ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1987 Г.
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ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1999 Г.
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ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1999 Г.



767ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЕПАРХИЯ МОСКОВСКАЯ
Правящий архиерей Патриарх Московский и всея Руси

КИРИЛЛ
Викарий Архиепископ Раменский НИКОЛАЙ
Викарий Архиепископ Клинский ЛОНГИН, Глава

Представительства РПЦ в Германии
Викарий Архиепископ Можайский ГРИГОРИЙ
Викарий Архиепископ Истринский АРСЕНИЙ
Викарий Архиепископ Верейский ЕВГЕНИЙ, предсеC

датель Учебного комитета, ректор Московских Духовных
академии и семинарии

Викарий Архиепископ Орехово-Зуевский АЛЕКСИЙ,
председатель Богослужебной комиссии, Синодальной коC
миссии по делам монастырей и Комиссии по экономическим
и гуманитарным вопросам

Викарий Епископ Домодедовский ЕВТИХИЙ
Викарий Епископ Красногорский САВВА
Викарий Епископ Каширский ИОВ, Управляющий

Патриаршими приходами в Канаде и США
Викарий Епископ Видновский ТИХОН
Викарий Епископ Зарайский МЕРКУРИЙ, УправляюC

щий Патриаршими приходами в США
Викарий Епископ Дмитровский АЛЕКСАНДР
Викарий Епископ Сергиево-Посадский ФЕОГНОСТ
Викарий Епископ Люберецкий ВЕНИАМИН
Викарий Епископ Троицкий ПАНКРАТИЙ
Викарий Епископ Серпуховской РОМАН
Викарий Епископ Бронницкий ИГНАТИЙ
Викарий Архиепископ Волоколамский ИЛАРИОН,

Председатель Отдела внешних церковных связей МосковC
ского Патриархата

Викарий Епископ Солнечногорский СЕРГИЙ
О епархии
Московская епархия

«Патриарх Московский и всея Руси является епархи�
альным архиереем Московской епархии, состоящей
из города Москвы и Московской области. Патриарху
Московскому и всея Руси в управлении Московской
епархией помогает Патриарший Наместник на правах
епархиального архиерея, с титулом митрополита Кру�
тицкого и Коломенского. Территориальные границы
управления, осуществляемого Патриаршим Наместни�
ком на правах епархиального архиерея, определяются
Патриархом Московским и всея Руси».

Устав Русской Православной Церкви, глава IV, пункт 9.
Принят Юбилейным Архиерейским Собором Русской Право�
славной Церкви 16 августа 2000 года.

В Москве 851 храм: 338 приходских, 135 Патриарших
подворий, 86 в стадии строительства.

В 725 московских храмах совершаются богослужения,
из них 163 храма являются домовыми. В 15 богослужения
не возобновлены, 25 не освободили прежние арендаторы.

На приходах Москвы совершают служение 802 свя�
щенника и 287 диаконов. Всего — 1089 клириков. В мо�
настырях совершает служение монастырское духовенст�
во:405 священников и 181 диакон. Всего — 586 клириков.

Кроме того, имеются клирики, состоящие за штатом: 39
священников и 25 диаконов. Всего — 64 клирика. Запре�
щены в священнослужении: 20 священников и 11 диако�
нов. Всего — 31 клирик. Общее количество духовенства
в г. Москве — 1266 священников и 504 диакона, всего
1770 клириков, в том числе 14 клириков находятся в за�
граничных командировках.

Председателем Епархиального совета, согласно цер�
ковному Уставу, является правящий епископ, для Моск�
вы таковым является Патриарх. Начало деятельности
Епархиального совета в новом составе, его первое заседа�
ние, обычно открывается и возглавляется Святейшим
Патриархом; дальнейшие заседания проходят по указа�
нию Святейшего Патриарха под председательством Пат�
риаршего викария архиепископа Истринского Арсения.
Секретарем Епархиального совета назначен протоиерей
Владимир Диваков.

С 1977 года Управляющим Московской епархией, ее
правящим архиереем (в границах Московской области, за
исключением города Москвы) является митрополит Кру�
тицкий и Коломенский Ювеналий, резиденция которого
находится в Новодевичьем монастыре города Москвы.

В управлении епархией митрополиту Крутицкому и
Коломенскому помогают три викарных архиерея, непо�
средственно ему подчиняющихся: архиепископ Можай�
ский Григорий, епископ Видновский Тихон и епископ
Серпуховской Роман.

Благочиннические округа объединяют 1054 прихода и
21 монастырь. Помимо этого в епархии 3 единоверческих
прихода, находящиеся в прямом подчинении митрополиту.
Параллельно идет процесс организации новых приходов
и передачи им разрушенных храмов. В тех местах, где хра�
мов не было исторически, начинается строительство новых.

В 2006 году в Московской епархии совершали служе�
ние 1172 человека, из них священников — 1073, диако�
нов — 99.

ЕПАРХИЯ МОСКОВСКАЯ (ОБЛАСТЬ)
Правящий архиерей Митрополит Крутицкий и КолоC

менский ЮВЕНАЛИЙ
О епархии

Основана в 1325 году.
Крутицкая митрополия
Предшественницей Крутицкой митрополии была

епископия Сарская и Подонская, наследница еписко�
пии Саранской. Митрополит Киевский и всея Руси Ки�
рилл III (†1281 г.) в 1261 году учредил в столице Золотой
Орды епископскую кафедру. Первым иерархом Сарай�
ским был епископ Митрофан. Епископы Сарайские
пребывали постоянно при ханах:и в их столице,
и во время кочевья по степи. Эти епископы духов�
но окормляли тысячи русских пленных и приезжавших
в Орду по делам. Хан дозволял им обращать в христиан�
ство татар. Вскоре епископам Сарайским была переда�
на в управление епископия Переяславская. В 1269 году
митрополит Кирилл поставил преемника епископу
Митрофану епископа Переяславского и Сарайского

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ*

* Данные о епархиях публикуются по материалам официального сайта Московской Патриархии www.patriarchia.ru



768 ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Феогноста, который был духовным писателем и послом
от Хана Мангу-Темира в Византии. Епископы Сарай�
ские имели исключительно важное дипломатическое
значение для митрополитов Всероссийских и для Вели�
ких князей. На протяжении около 150 лет они осущест�
вляли интенсивную деятельность на благо своего Оте�
чества, порабощенного татаро-монголами.

При наличии своей постоянной резиденции в Са�
рае епископы Сарайские издревле (имеются известия,
что это было от времен князя Московского Даниила
Александровича) имели также подворье в Москве
на Крутицах, месте на крутом берегу Москвы-реки, где
они останавливались при посещении Всероссийских
митрополитов и Великих князей Московских. Подво�
рье епископов Сарайских в Москве было расположе�
но в Крутицком монастыре, основанном в 1272 году
князем Московским Даниилом Александровичем, ка�
нонизованным Русской Православной Церковью.
Имеются сведения, что в 1454 году епископ Сарайский
Вассиан имел постоянное пребывание в Крутицком
монастыре в Москве и его кафедральным собором был
храм во имя святых апостолов Петра и Павла, являв�
шийся предшественником ныне существующей собор�
ной церкви Успения Божией Матери, воздвигнутой
в 1665–1689 годах. Считается, что в период между
1459–1461 годами епархия была переименована в Сар�
скую и Подонскую, по омывавшим Крутицы неболь�
шим рекам Сара и Подон. Однако исторические дан�
ные говорят, что уже во второй половине XIV века
епископы Сарайские стали именоваться Сарскими
и Подонскими. Последнее подтверждает переезд епис�
копов из Сарая в Москву во второй половине XIV века.
Поселившись в Крутицком монастыре, епископы Сар�
ские и Подонские стали ближайшими помощниками
митрополитов Всероссийских.

В 1589 году в Русской Православной Церкви было
учреждено Патриаршество. Одновременно в Москве
была учреждена Крутицкая митрополия, имеющая об�
ширнейшую территорию с резиденцией митрополи�
та в Крутицком монастыре. Митрополит Крутицкий
стал первым помощником Патриарха Московского
и всея Руси, как до этого епископ Сарский и Подон�
ский был ближайшим помощником митрополитов
Всероссийских. Митрополиты Крутицкие были пер�
выми по значению и влиянию на дела всероссийские
после Патриарха и нередко его представляли. Они
многое сделали для объединения русских земель в еди�
ное централизованное государство.

Митрополия носила наименование Крутицкой,
но сохраняла также и наименование Сарской и Подон�
ской. Последним архиереем с титулом Сарский и По�
донский был архиепископ Леонид (до 1742 года). Его
преемник Платон (Малиновский) в 1742 году был по�
ставлен епископом Крутицким. В 1764 году была учреж�
дена епархия Крутицкая и Можайская. Эта епархия про�
существовала до 1788 года, когда в связи с образованием
губерний в России и реорганизацией епархиального
управления в соответствии с новым административным
делением она была упразднена вместе с Крутицким мо�
настырем. Однако Крутицкое архиерейское подворье
сохранялось до Святейшего Патриарха Тихона.

Кафедра митрополитов Крутицких была восстанов�
лена Святейшим Патриархом Тихоном в 1918 году. Пер�
вым иерархом на этой восстановленной кафедре был
епископ Вятский Никандр (Феноменов) с 1918 по 1920
год, затем епископ Владивостокский Евсевий (Никольс�
кий) с 1920 по 1922 год, бывший также и Наместником
Патриаршего Престола, далее священномученик митро�
полит Петр (Полянский; †1937), назначенный Святей�
шим Патриархом Тихоном на Крутицкую кафедру в 1924
году, а 7 января 1925 года — Патриаршим Местоблюсти�
телем (на случай смерти Патриарха Тихона). В январе
1944 года на Крутицкую кафедру был назначен митропо�
лит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич).

В соответствии с «Положением об управлении Рус�
ской Православной Церковью», принятом Поместным
Собором Русской Православной Церкви 31 января
1945 года, митрополит Крутицкий является постоян�
ным членом Священного Синода и осуществляет фун�
кцию викария Патриарха по управлению Московской
Епархией. В «Положении» сказано, что в помощь Пат�
риарху по управлению Московской Епархией назнача�
ется «Наместник» (латинское слово — «викарий») с ти�
тулом «Митрополит Крутицкий». В 1947 году Патриарх
Алексий присвоил митрополиту Николаю в личном
порядке в качестве поощрения к 25-летию архиерей�
ского служения к титулу Крутицкий добавление «и Ко�
ломенский».

С сентября 1960 года по август 1963 года кафедру Кру�
тицкую и Коломенскую занимал митрополит Питирим
(Свиридов).

В октябре 1963 года на эту кафедру заступает митро�
полит Ленинградский и Ладожский Пимен (Извеков),
которого в июне 1971 года Поместный Собор Русской
Православной Церкви избрал на пост Патриарха Мос�
ковского и всея Руси.

С июня 1971 года по июнь 1977 года кафедру Крутиц�
кую и Коломенскую занимал митрополит Серафим (Ни�
китин). 11 июня 1977 года митрополитом Крутицким
и Коломенским назначен митрополит Тульский и Белев�
ский Ювеналий (Поярков).

Поместный Собор Русской Православной Церкви
1988 года принял новый «Устав об управлении Русской
Православной Церковью», согласно которому: «Патри�
арх состоит епархиальным архиереем Московской епар�
хии. Для облегчения Патриарха в его попечениях об об�
щецерковных делах Московской епархией управляет
по указанию Патриарха, на правах епархиального архи�
ерея Патриарший Наместник с титулом митрополи�
та Крутицкого и Коломенского» и является постоянным
членом Священного Синода по кафедре.

Монастыри Московской Епархии
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
Борисо-Глебский мужской монастырь
Вознесенская Давидова пустынь
Высоцкий мужской монастырь
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской мо�

настырь
Екатериниский мужской монастырь
Лужецкий Ферапонтов мужской монастырь
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Рождества Богородицы Бобренев монастырь
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Александровский женский монастырь
Введенский Владычний женский монастырь
Колоцкий Успенский женский монастырь
Новодевичий Смоленской иконы Пречистой Богоро�

дицы женский монастырь
Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
Серафимо-Знаменский скит
Спасо-Бородинский женский монастырь
Спасо-Влахернский монастырь,
Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь
Успенский Брусенский женский монастырь.

ЕПАРХИЯ АБАКАНСКАЯ И КЫЗЫЛСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Абаканский и Кызылский

ИОНАФАН
О епархии

Кафедральный собор в г. Абакане — Спасо-Преобра�
женский.

Никольский собор в г. Абакане.
Кафедральный собор в г. Кызыле — Свято-Троицкий.
Абаканская и Кызылская епархия разделена на 5 бла�

гочиний: Центральное, Южное, Северное, по Республи�
ке Тува и храмов в исправительных учреждениях.

В епархии насчитывается 36 приходов, имеется 42
храма и 4 часовни; несут послушание 58 священнослужи�
телей, в том числе: священников — 46, диаконов — 12.

Монастырей нет.
ЕПАРХИЯ АНАДЫРСКАЯ И ЧУКОТСКАЯ

О епархии
Основана 19 июля 2000 г.

ЕПАРХИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ И ХОЛМОГОРСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Архангельский и ХолмоC

горский ТИХОН
О епархии

Основана 18 (28) марта 1682 года
Выделена из Новгородской епархии. Первоначаль�

но кафедра в Холмогорах (1682–1762 гг.), затем в Архан�
гельске (с 26.03/06.04.1762 г.).

На Соборе 1667 г. решено учредить самостоятельную
епархию на севере России и 18.03.1682 г. открыта епархия
«Холмогорская и Важеская» с титулом архиепископии,
заключавшая в себе города Архангельск, Холмогоры,
Мезень, Колу, Пустозерск и др.

С начала XIX в. вошла в границы губернии. По шта�
там 1764 г. она числилась восьмой среди 15-ти третье�
классных епархий, по штатам 1799 г. — девятой между
20-ю того же класса.

По решению Св. Синода 27.12.1995 г. из состава епар�
хии выделена Мурманская и Мончегорская епархия.

ЕПАРХИЯ АСТРАХАНСКАЯ И ЕНОТАЕВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Астраханский и ЕноC

таевский ИОНА
О епархии

Учреждена в 1602 г. (по Амвросию Орнатскому, т. I,
с. 20 — в 1607 г.).

Открыта при царе Борисе Годунове и патриархе Иове
после ходатайства игумена Астраханского Троицкого мо�
настыря Феодосия о выделении ее в самостоятельную
епархию из состава Казанской епархии.

Архиепископия с 1605 (1606) г.
Митрополия с 08/18.06.1667 г. по 03/14.04.1714 г.

ЕПАРХИЯ БАРНАУЛЬСКАЯ И АЛТАЙСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Барнаульский и АлтайC

ский МАКСИМ
О епархии

Православие пришло на Алтай вместе с первыми рус�
скими поселенцами. Первые деревянные церкви —
во имя апостолов Петра и Павла в Белоярской крепости
и Барнауле, в честь Воскресения Христова в поселке Ко�
лыванского завода — появились в первой половине XVIII
века и подчинялись правящему архиерею Тобольской
епархии. Эти церкви были построены русскими поселен�
цами и казаками, заложившими здесь ряд крепостей для
охраны Сибирской земли от набегов джунгарских ханов.
Первый каменный храм — Петро-Павловский собор —
был построен в Барнауле в 1774 году.

С 1834 года алтайская земля стала относиться к Том�
ской епархии. В 1908 году было учреждено Барнаульское
викариатство Томской епархии, но епископ Барнаульс�
кий Мелетий (Заборовский) и последующие архиереи
жили в Томске. В 1924–1929 годах викариатство являлось
частью Новосибирской и Барнаульской епархии. В 1930
году была образована самостоятельная Барнаульская
епархия во главе с епископом Александром (Бялозором),
которая с 1937 года именовалась Барнаульской и Бий�
ской. В 1938 году, в годы гонений на Церковь, епархия
была упразднена, а ее территория до 1994 года входила
в состав Новосибирской епархии.

Возрождение Православия и миссионерской де�
ятельности на Алтае началось в конце 80-х годов XX ве�
ка. В эти годы Алтай, поделенный в 1991 году на два
субъекта Российской Федерации — Алтайский край
и Республику Алтай, находился под церковным управ�
лением правящего архиерея Новосибирской и Барна�
ульской епархии епископа Тихона (ныне архиепископ
Новосибирский и Бердский). По всему Алтаю начали
строиться и восстанавливаться храмы, создаваться прихо�
ды, возрождаться и возвращаться для всеобщего почи�
тания великие святыни Алтайской земли, вспоминаться
и являться людям свидетельства великих духовных по�
двигов алтайских архипастырей, пастырей и православ�
ных мирян, начали укрепляться основы церковной жиз�
ни и православные обычаи.

Большую роль в возрождении Православия на Алтае
сыграл визит в 1991 году Патриарха Алексия II в Барнаул
и Бийск. В краевом центре Патриархом было освяще�
но место под строительство Александро-Невского собо�
ра, а также была возвращена верующим Свято-Никольс�
кая церковь. После этого знаменательного события го�
родские и краевые власти вернули Церкви Знаменский
храм, храмы во имя святителя Димитрия Ростовского
в Барнауле и Бийске.

26 февраля 1994 года была образована самостоятель�
ная Барнаульская и Алтайская епархия. Первым еписко�
пом Барнаульским и Алтайским стал Преосвященней�
ший Антоний (†2001).

В 2009 г. в епархии действуют: шесть монастырей — Зна�
менский женский монастырь в Барнауле, Ксение-Покров�
ский в г. Яровое, Богоявленский женский монастырь
в г. Камень-на-Оби, Иоанно-Кронштадтский женский мо�
настырь архиерейского подворья в с. Кислуха, Казанский
мужской монастырь в с. Коробейниково, Свято-Димитри�
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евский мужской монастырь в г. Алейске; три скита — в честь
Иверской иконы Божией Матери в с. Ребриха, Иоан�
но-Предтеченский скит в с. Сорочий Лог и Иоанно-Богос�
ловский скит в с. Чемал; зарегистрировано 179 приходов,
в которых трудится около 200 священнослужителей.
ЕПАРХИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ И СТАРООСКОЛЬСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Белгородский
и Старооскольский ИОАНН, председатель МиссионерC
ского отдела
О епархии

Одно из древних упоминаний о Белгородской епар�
хии мы встречаем в Никоновской летописи, где говорит�
ся, что вскоре после учреждения Киевской митрополии,
во времена князя Владимира, митрополитом Леонтом
были открыты епископские кафедры еще в нескольких
городах — Новгороде, Чернигове, Ростове, Владими�
ре-Волынском, Белгороде, Полоцке, Турове, Тмутарака�
ни. Древность епархии подтверждает также «Список
иерархов и настоятелей монастырей Русской Церкви»,
составленный академиком Павлом Строевым: «Белго�
родская епархия упоминается по летописям в XI и XII
столетиях». И первым епископом Белгородским под
1071 г. назван Никита. Такой же версии придерживается
и Щапов в книге «Государство и Церковь».

Особое положение Белгородской епархии среди дру�
гих было обусловлено следующими обстоятельствами:
во-первых, вплоть до последней трети XVIII века она яв�
лялась окраинной епархией юга Российского государст�
ва, неся миссию христианского просвещения и истины
во всей ее чистоте и неприкосновенности апостольского
и святоотеческого предания; во-вторых, по мнению ряда
исследователей, она являлась одной из наиболее древних
епархий Русской Православной Церкви, чье основание
восходит к периоду Крещения Руси святым князем Вла�
димиром. И, что немаловажно, Белгородская епархия
взрастила великих светильников веры, воплотивших
в жизнь святость и духовную красоту Русской Церкви,
которые своим пастырским служением и иноческими
подвигами, церковно-общественной и просветительской
деятельностью, богословскими трудами внесли весомый
вклад в отечественную культуру.

Новая история Белгородской епархии начинается
с 1667 г., когда по постановлению Большого Москов�
ского Собора для ближайшего и более успешного пас�
тырского окормления отдаленных окраин России, за�
висевших до тех пор по духовному управлению частью
от Москвы, частью от Киева, создается митрополия
в Белгороде и «да будет тамо архиерей». С самого осно�
вания епархия была поставлена в ряд митрополий и ее
иерархи назывались митрополитами Белгородскими
и Обоянскими — так было до учреждения в 1721 г. Свя�
тейшего Синода. С этого же времени они именуются
епископами или архиепископами, за исключением од�
ного Антония Чернавского, рукоположенного в сан
митрополита на родине. С 1667 по 1787 гг. архипасты�
ри именовались Белгородскими и Обоянскими, с 1787
по 1799 гг. Белгородскими и Курскими, а с 1799 г. —
Курскими и Белгородскими. За период существования
епископскую кафедру возглавляли 17 архиереев. Мно�
гие из них внесли заметный вклад в историю, культуру,
просвещение России.

6 мая 1788 г. Святейший Синод издал общий именной
указ о разделении епархий сообразно с разделением гу�
берний, а в 1799 г. происходит разделение Белгородской
епархии на Курскую и Белгородскую и Слободско-Укра�
инскую (позднее переименованную в Харьковскую). Со�
гласно докладу Синода 1799 г., архиереи, занимавшие
третьеклассные кафедры, должны были жить в губерн�
ском городе. Однако г. Белгород, будучи теперь уездным
городом, еще долго, вплоть до 1833 г., продолжал оста�
ваться кафедральным городом и духовным центром уже
Курской и Белгородской епархии, поскольку в нем,
в Свято-Троицкой обители, покоились мощи великого
угодника Божия — святителя Иоасафа, почитавшегося
народом задолго до его канонизации.

Среди тех, кто прибегал к его помощи и заступничес�
тву, был дважды посетивший Белгород император Нико�
лай II, по инициативе которого епископ Иоасаф был
прославлен в лике святых. Торжество прославления
в 1911 году собрало сотни тысяч паломников, прибыв�
ших в Белгород со всех концов Российской империи.

В историю Белгородчины ХХ века вписаны и трагичес�
кие страницы гонений на православную веру, сопровож�
давшиеся поруганием святынь, разрушением храмов, жес�
токими расправами над священнослужителями. 13-16 ав�
густа 2000 года Русской Православной Церковью от Белго�
родской и Старооскольской епархии прославлены в лике
святых 17 новомучеников и исповедников. Среди них вы�
дающийся богослов и агиограф, автор фундаментального
труда по истории русской святости епископ Никодим (Ко�
нонов) (1871–1919); ревностный архипастырь Антоний
(Панкеев) (1892–1938) и почитаемый далеко за пределами
Белгородчины яркий проповедник архиепископ Онуфрий
(Гагалюк) (1889–1938). Память новомучеников и исповед�
ников Белгородских совершается 1 июня.

Постановлением Священного Синода Русской Пра�
вославной Церкви от 18 июля 1995 года и Указом Патри�
арха Алексия II от 19 июля того же года возрождена Бел�
городская кафедра, управляющим которой назначен
Преосвященный Иоанн (Попов), епископ (с 1999 года —
архиепископ) Белгородский и Старооскольский.

В Белгородской и Старооскольской епархии на на�
стоящее время 19 благочиннических округов.

Общее количество приходов — 262.
Из них:
приписных: 17, 
монастырских: 8,
имеющих временное помещение: 30.
На приходах Белгородской и Старооскольской епар�

хии совершают свое служение 280 священнослужителей,
из них диаконов — 18; монашествующих — 22.

В епархии действует Православная Духовная семина�
рия (с миссионерской направленностью) в которой об�
учается — 125 воспитанников (очного отделения); 107
воспитанников (заочного сектора обучения); 10 воспи�
танников (подготовительного отделения) из 50 епархий
Русской Православной Церкви.

Святыни Белогорья:
Нетленные мощи святителя Иоасафа, Епископа Белго�

родского, Чудотворца.
17 (4 по ст.ст.) сентября 1911 года, согласно Определе�

нию Священного Синода, состоялось прославление свя�
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тителя Иоасафа в лике святых и обретение его чудотвор�
ных мощей. В декабре 1920 г. мощи Святителя были
вскрыты и отправлены в музей религии и атеизма, разме�
щенный большевиками в Санкт-Петербургском Казан�
ском соборе. Спасенные верующими сотрудниками музея
от уничтожения мощи были спрятаны в грунте на чердаке
собора. 28 февраля 1991 г. мощи были обретены и освиде�
тельствованы. Из Преображенского собора Санкт-Петер�
бурга мощи были доставлены в Богоявленский собор
г. Москвы, затем — в Курск, а оттуда — в Белгород.

16 сентября 1991 г. мощи святителя Иоасафа были пере�
несены торжественным крестным ходом, возглавляемым
Патриархом Алексием II, в Преображенский кафедраль�
ный собор г. Белгорода, где было совершено всенощное
бдение, а на следующий день — Патриаршая Божествен�
ная Литургия и молебен Святителю. С тех пор мощи святи�
теля Иоасафа пребывают в Преображенском кафедраль�
ном соборе г. Белгорода. В 1997 г. в день праздника Успения
Пресвятой Богородицы, а в 1998 и 1999 годах — в праздник
Преображения Господня мощи Святителя переносились
крестным ходом в Николо-Иоасафовский собор, где нахо�
дились до 16 сентября, когда снова возвращались крест�
ным ходом в Преображенский собор. Таким образом, уста�
новлена новая традиция в почитании Святителя.

В 2004 году, когда совершалось празднование 250-ле�
тия со дня кончины Святителя Иоасафа, святые мощи
были торжественно обнесены по всем благочиниям Бел�
городской епархии и наиболее крупным приходам.
В 2005 году, когда совершалось празднование 300-летия
со дня рождения Святителя Иоасафа и 10-летия возрож�
дения Белгородской и Старооскольской епархии, ковче�
жец с частицей святых мощей Святителя был обнесен
по всем приходам епархии, включая небольшие и труд�
нодоступные селения.

Чудесное обновление иконы пресвятой Богородицы
«Знамение».

Чудесное обновление иконы Пресвятой Богородицы
«Знамение», которая была найдена в одном из полураз�
рушенных домов Белгорода. Эта икона и икона Святите�
ля Иоасафа — подобная ей по размеру и материалу — бы�
ли помещены на застекленной витрине рядом с докумен�
тами, свидетельствующими о вскрытии мощей Святите�
ля на развернутой в музее с 17 сентября по 17 ноября
1998 г. выставке «Дорогою любви Христовой», посвящен�
ной памяти Святителя. Икона «Знамение», вначале це�
ликом покрытая ржавчиной, за время проведения вы�
ставки (когда к иконе под стеклом не прикасалась рука
человека) чудесно просветлела: ржавчина постепен�
но исчезла с лика и рук образа Пресвятой Богородицы,
с лика и нимба над головой Богомладенца, затем — с под�
писи под иконой. Сотрудники музея, в числе которых
были и люди неверующие, видя это явное чудо, состави�
ли соответствующий Акт, заверив его своими подписями
и печатью музея, а икону передали 7 декабря 1998 г. на�
стоятелю Преображенского кафедрального собора про�
тоиерею Олегу Николаевичу Кобцу.

Белгородско-Смоленская икона Божией Матери «Оди�
гитрия».

Белгородско-Смоленская икона Божией Матери чу�
десно просияла в ночь на 15 октября 1703 г. над вратами
крепостной стены г. Белгорода. В 1743 г. был возведен

Смоленский собор, в котором святыня находилась до за�
крытия храма в 1920-е гг. Долгое время чудотворная ико�
на считалась утраченной. Вновь была обретена в 1990-х
гг. В настоящее время почитаемый образ находится в вос�
становленном Смоленском соборе г. Белгорода. День па�
мять 2/15 октября.

Старейшая икона «Николай ратный».
Иконе святителя Николая, именуемой «Николай Рат�

ный» — более 500 лет. По преданию, она защитила жите�
лей села Устинка (Шебекинский район) от нападения
монголо-татарских войск. Увидев неприятеля, насельни�
ки Николаевской пустыни, находившейся в селе, вышли
навстречу ему с иконой свт. Николая Чудотворца. Пере�
правлявшиеся через реку татары вдруг остановились, на�
чали тесниться и падать с плотины, в воду. В советские
годы почитаемая икона была утеряна. Обретение святы�
ни произошло в 1995 г. Сегодня она находится в Преоб�
раженском кафедральном соборе г. Белгорода.

Чудотворный Кошарский Крест.
Чудотворный Кошарский Крест был изготовлен

на Афоне и подарен иноком Афонского монастыря свое�
му брату Юрию Выродову — землевладельцу, проживаю�
щему в с. Кошары. Но помещик не питал к святыне бла�
гоговения и однажды после неудачной охоты приказал
бросить Крест в болото.

Чудесное обретение поруганной святыни произошло
в конце XVIII века. Слепой, услышавший во сне обеща�
ние, что будет исцелен, если найдет и вынесет из тряси�
ны Крест, тотчас прозрел, прикоснувшись к своей наход�
ке. Кошарский Крест находится в Крестовоздвиженском
храме г. Белгорода.

Подземный монастырь в Холках.
Холков-Царев-Николаевский, или Троицкий муж�

ской подземный монастырь был основан в 1620 году ино�
ком Геласием. Происхождение холковских пещер до сих
пор остается загадкой. Неизвестно, рыли их иноки в пер�
вой четверти XVII века или они уже существовали до их
прихода сюда. По своему архитектурному и планировоч�
ному решению холковские пещеры напоминают знаме�
нитые Киево-Печерские.

В 1764 году указом Екатерины II Холковский монас�
тырь был упразднен. Богослужение в отреставрирован�
ном подземном Свято-Троицком храме возобновилось
в 1995 году.

Монастыри епархии
Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь
Марфо-Мариинский женский монастырь
Воскресенский женский монастырь.

ЕПАРХИЯ БИРОБИДЖАНСКАЯ И КУЛЬДУРСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Биробиджанский и КульC

дурский ИОСИФ
О епархии

Самостоятельная Биробиджанская епархия Русской
Православной Церкви образована постановлением Пат�
риарха АЛЕКСИЯ II и Священного Синода Русской
Православной Церкви от 7 октября 2002 года. Правящим
архиереем с титулом епископа Биробиджанского и Куль�
дурского назначен епископ Угличский Иосиф (Балаба�
нов), викарий Ярославской епархии.

К 2006 г. в епархии несут свое служение 13 священни�
ков и 5 диаконов.
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Святынями кафедрального собора в Биробиджане яв�
ляются:

Список Иверской иконы Божией Матери, написан�
ный и освященный на Святой Горе Афон в 2003 г.

Копия чудотворного образа Божией Матери «Неупи�
ваемая Чаша», благословение Высоцкого мужского мо�
настыря г. Серпухова.

Список иконы Божией Матери «Всецарица», написа�
ный и освященый на Святой Горе Афон в 2005 г.

Ковчег с частью святых мощей Святителя Иннокен�
тия, Митрополита Московского, Апостола Дальнего
Востока, благословение Патриарха АЛЕКСИЯ II новоуч�
режденной Биробиджанской епархии.

Ковчег с мощами священномученика Константи�
на Богородского.

Ковчег с частицей мощей прп. Иосифа, игумена Во�
лоцкого.

Ковчег с 18 частицами мощей святых Угодников Бо�
жиих (Блж. кн. Феодора Смоленского и чад его Давида
и Константина Ярославских; кн. Василия Ярославского;
кн. Константина Ярославского; кн. Романа Угличского; свт.
Димитрия Ростовского; свт. Игнатия Ростовского; свт.
Игнатия Брянчанинова; свт. Феофана затворника Вышен�
ского; свт. Агафангела исповедника, митр. Ярославского;
сщмч. Николая Любомудрова; свщисп. Георгия Данилов�
ского; прав. Иоанна Русского исповедника; прав. воина
Феодора Ушакова; блж. Матроны Московской; прп. Ники�
ты столпника Переславского; прп. Давида Серпуховского).

Ковчег с 18 частицами мощей святых Угодников Божи�
их (Свт. Иннокентия Иркутского; мч. младенцев Вифлеем�
ских; прмч. отцев Хозевитских; прп. Саввы Сторожевского;
прп. Саввы Стромынского; прп. Илариона Троекуровского;
прп. Оптинских: Амвросия, Льва, Макария, Моисея, Анто�
ния, Иосифа, Анатолия Старшего, Анатолия Младшего,
Варсонофия, Исаакия, Нектария, Иллариона).

Святынями Никольского храма являются ковчег с 18
частицами мощей святых Угодников Божиих (Свт. Фи�
липпа Митр. Московского; свт. Димитрия Ростовского;
свт. Игнатия Ростовского; свт. Иннокентия Иркутского;
свщмч. Фаддея Тверского; свщисп. Сергия Серебрянско�
го; прп. Аврамия Ростовского; прп. Макария Калязин�
ского; прп. Даниила Переславского; прмч. Афонских
Евфимия, Игнатия и Акакия; блгв. кн. Александра Нев�
ского; блгв. кн. Давида и Константина Ярославских;
блгв. кн. Анны Кашинской; прав. воина Феодора Ушако�
ва; блж. Матроны Московской) и образ преподобных
старцев Оптинских с частицами их мощей.

Святыней прихода во имя Святых мучеников Флора
и Лавра в пос. Известковый Облученского района явля�
ется чудесно обновившийся образ Распятия Господня
(литография XIX века).

ЕПАРХИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ И ТЫНДИНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Благовещенский и ТынC

динский ГАВРИИЛ
О епархии

01.01.1899 переименована из Камчатской епархии
с наименованием Приамурская, после выделения из по�
следней Владивостокской епархии и передачи Охотской
округи Приморской области в Якутскую епархию. Епархии
принадлежали церкви, расположенные по всему течению
р. Амура, начиная от ст. Покровской до г. Николаевска,

с морским прибрежьем от залива св. Николая Охотского
моря до Императорской гавани в Татарском море, все тече�
ние р. Зеи, Буреи, Амгуни с их системами, а также все ниж�
нее течение р. Уссури от ст. Буссе до впадения в Амур.

В 1936 г. упразднена.
Вновь образована решением Св. Синода от 28.12.1993 г.

ЕПАРХИЯ БРЯНСКАЯ И СЕВСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Брянский и Севский

ФЕОФИЛАКТ
О епархии

Учреждена как Орловское викариатство.
В древности в связи с разгромом татарами южной Ру�

си некоторое время в Брянске имела свое пребывание
старая Черниговская кафедра. Строев указывает семь
«Черниговских и Брянских» владык за период време�
ни с 1356 по 1490 гг. (Амвросий Орнатский также упоми�
нает их в своем труде, но относит к «сомнительным». См.
«Черниговская» и примеч. к ней).

Вновь образована решением Св. Синода от 26.02.1994 г.
ЕПАРХИЯ ВЛАДИВОСТОКСКАЯ И ПРИМОРСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Владивостокский
и Приморский ВЕНИАМИН
О епархии

Учреждена 4 июня 1898 г. Высочайшим Указом. В состав
новоучрежденной епархии вошли приходы г. Владивостока,
острова Сахалина и следующих округов Приморской об�
ласти: Командорских островов, Петропавловской, Анадыр�
ской, Гижигинской, Южно-Уссурийской и часть Удской
с удской приходской церковью на мысе Чемункан и при�
писной к ней Аянской церковью. При рассмотрении во�
проса об учреждении епархии принималось во внимание
административное и международное возвышение города
Владивостока после окончания строительства Сибирского
железнодорожного пути. В епархию вошли 69 церквей и Ус�
сурийский Свято-Троицкий Николаевский мужской обще�
жительный монастырь (Шмаковский) (осн. 1895 г.). 43 цер�
кви находилось в Южно-Уссурийском крае, одна во Влади�
востоке, одна при монастыре. На Сахалине — 10 тюремных
церквей, две приходские церкви (Удская и Аянская). Две
церкви на Командорских островах, две на Камчатке и три
северных, две из которых были миссионерскими. Кроме
того, к Владивостокской епархии было причислено 17 часо�
вен в Южно-Уссурийском крае, из которых некоторые име�
ли алтари и служили храмами, 31 часовня на Камчатке и 6 —
на Сахалине. Епархиальному архиерею был определен ти�
тул «Владивостокский и Камчатский».

Первым правящим архиереем по указу Священного
Синода от 5 января 1899 года стал епископ Евсевий
(Никольский), бывший Камчатский, Курильский
и Благовещенский. Епископ Евсевий прибыл во Влади�
восток 7 марта 1899 года, 6 мая 1906 г. он был возведен
в сан архиепископа.

К концу 1900 г. на территории епархии было 74 при�
хода, в которых служили 3 протоиерея, 1 игумен, 67 свя�
щенников, 2 иеромонаха-миссионера, 1 протодиакон, 64
псаломщика, 2 заштатных священника. В 1905 г. имелось
95 приходских храмов, 4 протоиерея, 93 священника.
В 1909 г. — 111 храмов, 7 протоиереев, 107 священников.
В 1911 г. — 154 храма, 8 протоиереев, 154 священника,
в 1916 г. — 252 храма. При этом следует иметь в виду, что
на территории епархии также находились воинские хра�
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мы (например, во Владивостоке, в с. Раздольное,
на о. Русский), которые посещали и гражданские лица,
но в общеепархиальную статистику эти храмы на вклю�
чались, а проходили по военному ведомству.

К началу 1990-х годов в Приморском крае действовали
8 приходов. 31 января 1991 г. определением Священного
Синода Владивостокская епархия выделена из состава Ха�
баровской епархии. Архиепископом Владивостокским
и Приморским был назначен викарий Московской епар�
хии архиепископ Орехово-Зуевский Николай (Шкрумко).
В декабре 1991 г. в епархии действовало 15 приходов,
на которых служило 15 священников и 1 диакон. Начиная
с 1992 года трудами ревностных и добрых пастырей во гла�
ве с епископом Вениамином понемногу поднимается,
восстает почти из небытия самая дальняя епархия России.

В ноябре 1992 г. в епархии было 22 прихода, 16 свя�
щенников и 4 диакона. В 1993 г. зарегистрирован Устав
Владивостокской епархии, началось возрождение Уссу�
рийского Рождество-Богородицкого женского монасты�
ря, а в 1995 г. — Свято-Троицкого Николаевского муж�
ского монастыря. На 1 января 1998 г. во Владивостокской
епархии насчитывалось 22 городских и 37 сельских при�
ходов, в которых служило 45 священников и 5 диаконов.
В мае 2000 г. епархию посетил Патриарх Алексий II.

Территория епархии (165,9 тыс. кв. км) в настоящее
время объединяет приходы и монастыри в Приморском
крае Российской Федерации. Кафедральный город —
Владивосток. Кафедральный собор освящен в 1976 г.
во имя святителя Николая Чудотворца после реконст�
рукции здания церкви-школы, возвращенной верую�
щим в 1972 г. Епархия разделена на 5 благочиннических
округов: Центральный (центр — г. Владивосток), Север�
ный (центр — г. Спасск-Дальний), Южный (центр —
г. Фокино), Западный (центр — г. Уссурийск) и Восточ�
ный (центр — п. Кавалерово).

На 1 января 2006 г. в епархии насчитывается 88 прихо�
дов, 110 храмов (включая домовые храмы и приписные
часовни), 2 мужских и 3 женских монастыря. Клир епар�
хии к 1 января 2006 года составляет 124 священнослужи�
теля (включая запрещенных и заштатных).

Действующие монастыри:
Южно-Уссурийский Рождество-Богородицкий жен�

ский монастырь
Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский муж�

ской монастырь
Марфо-Мариинская женская обитель св. преподоб�

номученицы великой княгини Елисаветы
Казанской иконы Божией Матери женский монас�

тырь
Свято-Серафимовский мужской монастырь.
Святыни:
При епархиальном управлении в крестовом храме

во имя прп. Сергия Радонежского находится почитаемая
историческая икона «Торжество Пресвятой Богородицы»
(Порт-Артурская икона Божией Матери). В Свято-Ни�
кольском кафедральном соборе имеются почитаемые ико�
ны свят. Иннокентия Московского с частицей мощей, св.
вмч. Георгия Победоносца, прп. Серафима Саровского
с частицей мощей, ковчег с частицей мощей св. прав. во�
ина Феодора Ушакова. В Свято-Троицком Николаевском
мужском монастыре находится исторический образ «Тро�

ица Новозаветная», писанный для монастыря в начале XX
века. В Уссурийском женском монастыре в честь Рождес�
тва Богородицы хранится одна из святынь епархии ¬ об�
раз Божией Матери «Объятия Отча». В Свято-Успенском
храме г. Владивостока хранится исторический мощевик
Владивостокской епархии с частицами мощей 14 святых.

ЕПАРХИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ И СУЗДАЛЬСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Владимирский и СузC

дальский ЕВЛОГИЙ
О епархии

Учреждена в 1213 г. (по Голубинскому — в 1214 г.;
по Амвросию Орнатскому и Строеву — в 1215 г., в Суздале);
выделена из обширной Ростовской церковной области.

С 26.01/04.02.1583 г. — архиепископия.
С 25.03/04.04.1682 г. — митрополия.
Нынешняя Владимирская епархия первоначаль�

но именовалась Суздальской и Владимирской (с кафед�
ральным центром в Суздале) и была учреждена из части
Ростовской епархии, когда по просьбе Владимиро-суз�
дальского великого князя Юрия Всеволодовича II-го
митрополит поставил Суздалю и Владимиру отдель�
но от Ростова епископа.

В 1239 г. епархия упразднена; в 1274 г. возобновле�
на во Владимире; в 1299 г. упраздняется как местная и вхо�
дит в состав митрополичьей области, в связи с утверждени�
ем во Владимире кафедры Киевского и всея России Митро�
полита (следствие татарского погрома юга России), в 1330
(1347) г., в связи с перенесением первосвятительской ка�
федры из Владимира в Москву, — восстанавливается старая
Суздальская (суздальско-владимирская) кафедра, просу�
ществовавшая до второй половины XVIII столетия, когда —
16/27.07.1744 г., — вновь восстанавливается местная Влади�
мирская епархия, наименованная Владимирской и Яро�
польской, с последующим присоединением к ней и древ�
нейшей Суздальской церковной области (1786 и 1798 гг.).

В 1788 г. к Владимирской и Суздальской епархии при�
соединяется еще и Переславльская.

Последовательно архиерейская кафедра находилась:
с 1213 по 1237 гг. — в Суздале;
с 1274 по 1330 гг. — во Владимире;
с 1330 по 1798 гг. — в Суздале (в 1748–1786 гг. — само�

стоятельная кафедра и во Владимире);
с 31.07/11.08.1798 г. — во Владимире.
В начале XX столетия во Владимирской епархии уч�

реждается Суздальское викариатство.
Судя по Строеву, Амвросию Орнатскому, Дурно�

во и некоторым другим исследователям, в течение своей
многовековой территориальной и административной
эволюции, епархия именовалась:

с 1213 г. — Суздальская, Владимирская и Юрьевская
(Амвросий Орнатский);

Суздальская и Владимирская (Дурново);
Суздальская, Владимирская, Юрьевская и Тарусская

(Дурново);
с 1215 г. — Владимирская и Суздальская (Строев);
с 14/20.03.1228 (по др. свед.: 1226, 1227) г. — Суздаль�

ская, Владимирская и Переславль-Залесская (Дурново);
с «...1237 г. присоединена к еп. Ростовской…» (Дурново);
с 04.1274 г. — Владимирская, Суздальская и Нижего�

родская (Амвросий Орнатский, Дурново); с 1330 г. —
Суздальская (Строев);
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с 1347 г. — Суздальская, Брянская и Тарусская
(Амвросий Орнатский);

с 1374 г. (по др. свед.: 1382 г.) — Суздальская, Нижего�
родская и Городецкая (Дурново);

с 1394 (по др. свед.: с 1406) г. — Суздальская и Тарус�
ская (Дурново, Строев);

с 1465 г. (по др. свед.: с 1394 г.) — Суздальская, Калуж�
ская и Тарусская (Амвросий Орнатский, Дурново);

с 06.1667 (по др. свед.: с 1654 г.) — Суздальская
и Юрьевская (Строев и Амвросий Орнатский; по Дурно�
во — с 1653 г.);

с 10/21.02.1748 г. — Владимирская и Яропольская.
«...учреждена 1744 г. июля 16/27, но открыта в то время
не была…» (Дурново, Строев, Амвросий Орнатский);

с 29.05/09.06.1764 г. — Владимирская и Муромская
(Строев, Дурново, Амвросий Орнатский);

с 06/17.05.1788 г. — по присоединении Владимирской
епархии к Суздальской — Суздальская и Владимирская;

с 16/27.10.1799 г. — Владимирская и Суздальская;
1917–1922 — Владимирская и Шуйская;
c 1948 Владимирская и Суздальская.
Монастыри:
Николо-Троицкий (мужской)
Свято-Боголюбский
Свято-Васильевский (мужской)
Свято-Введенский Островной (женский)
Спасо-Евфимиев Суздальский
Спасо-Преображенский Муромский (мужской)
Цареконстантиновский
Благовещенский (женский)
Благовещенский (женский)
Благовещенский Муромский (мужской)
Покровский Суздальский (женский)
Рождества Пресвятой Богородицы (мужской)
Успенский Княгинин (женский)
Успенский Космин (мужской)
Успенский в Александровской слободе (женский)
Монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы

Муромский Новодевичий
Монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы

Стефано-Махрищский (ставропигиальный женский)
Монастырь во имя прп. Евфросинии Суздальской

(женский)
Монастырь во имя свт. Николая Чудотворца (женский)
Монастырь во имя свт. Николая Чудотворца Волосов�

ский (женский)
Пустынь Свято-Лукианова (мужской монастырь)
Пустынь Смоленско-Зосимова (мужской монастырь)
Скит Свято-Георгиевский во имя прп. Сергия Радо�

нежского
Скит в честь Покрова Пресвятой Богородицы

на Нерли.
ЕПАРХИЯ ВОЛГОГРАДСКАЯ И КАМЫШИНСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Волгоградский и КаC
мышинский ГЕРМАН
О епархии

Первые огоньки христианских лампадок затеплились
на берегах Волги и Дона где-то в середине VI в. от Р.Х.
В этих степях тогда жили хазары-племена, зависимые
от Тюрского каганата, чье население входило в орбиту
влияния Византии и просвещалось светом веры Христо�

вой. Этому способствовала веротерпимость хазар, так что
во 2-й половине VIII века на их землях создается Дорос�
ская митрополия из 7 епархий. В столице Хазарии г. Ити�
ле размещается кафедра епископа Астильского. Импера�
тор Михаил III и патриарх Фотий в 861 г. направляют
в каганат миссию во главе с братьями Константином
(Кириллом) и Мефодием. Они встречаются с каганом,
царем и знатью, ведут богословские споры с евреями
и мусульманами и крестят 200 человек, возможно из сла�
вян, находившихся под игом каганата.

История отмеряет каганату недолгий срок — в 965 г.
князь Святослав берет Итиль, Саркел и Семендер,
а в 985 г. уже князь Владимир добивает хазар.

Крепнувшая Русь ставит на берегу Керченского проли�
ва г. Тьмутаракань, где в 1023 г. князь Мстислав закладыва�
ет православную церковь. В сферу влияния этого княжест�
ва попадают и земли Нижней Волги и Дона. Под именем
Саксин восстанавливается г. Итиль, а Саркел превращает�
ся в русский град Белая Вежа в начале XI века.

Новая страница в истории Православия на Нижней
Волге связана с монголами. Они также оказались доста�
точно веротерпимыми. В 1261 г. по инициативе митропо�
лита Кирила II и князя Александра Невского возникает
Сарайская епархия. В Орде живет множество христиан
из русских, кипчаков и черкесов, приходят княжеские
и церковные посольства, повсеместно строятся храмы.
Первым епископом Сарайским стал Митрофан. Извест�
на важная роль Сарайских владык в дипломатических
сношениях Орды, Руси и Византии.

Авторитет Сарайских епископов еще более возрос
со 2-й половины XV века, после перенесения кафедры
в Москву на Крутицкое подворье. Они становятся по�
мощниками митрополитов Московских и всея Руси и,
прозываясь владыками Крутицкими, Сарайскими и По�
донскими, правят до создания Казанской епархии
в 1555 г. Юрисдикция Казани распространяется
на Астрахань и Самару, Саратов и Царицын. Последние
два городка затем будут приписаны к Астраханской епар�
хии, открывшейся в 1602 г. В 1799 г. Саратов обретает соб�
ственную кафедру — Саратовскую, вобравшую Цари�
цынский уезд. А с 1828 г. епископы, как правило, носят
титул Саратовских и Царицынских.

К 1917 г. в епархии насчитывалось около 600 храмов
(из них 22 — в Царицыне и его окрестностях), с десяток мо�
настырей, один из которых — Царицынский Свято-Духов.

1917 год явился переломным моментом в истории
России. Это новая точка отсчета новых взаимоотноше�
ний государства и Церкви в России. Для самой Русской
Православной Церкви — это время начала смут и гоне�
ний. Внешним проявлением наступления безбожия
в Царицынской губернии стало растущее закрытие хра�
мов и монастырей, репрессии на священнослужителей
и верующих людей, связанные с обороной в Царицы�
не и губернии, эмиграцией духовенства с белогвардей�
скими частями, изъятием церковного имущества, появ�
лением обновленчества на Нижней Волге и Дону, а также
начавшейся борьбы с религией. В условиях закрытия
многих церквей и монастырей священники патриаршей
церкви должны были приспосабливаться к новым об�
щественно-политическим условиям и поэтому выраба�
тывали новые формы служения обществу. Служили
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со святым антиминсом в частных домах. Православное
духовенство организовало христианское детское, моло�
дежное и женское движения. В конце 1920–30-х годов
в процессе сокращения действовавших православных
церквей в Царицыне (Сталинграде) и Нижне-Волжском
крае широко стало практиковаться приспособление цер�
ковных сооружений под какие-либо другие нужды. При
этом обязательно делалась перестройка и изменялся
внешний вид здания. В том случае, если здание церкви
невозможно было переделать, его пускали на слом с по�
следующим использованием материалов для строитель�
ства хозяйственных объектов. Наступление обновленцев
продолжало усиливаться и привело к тому, что уже в на�
чале 1930-х годов в г. Сталинграде у священников патри�
аршей церкви не было ни одного действующего храма.
Однако, благодаря усиленным просьбам верующих, им
вскоре вернули Алексеевскую (Кладбищенскую) цер�
ковь. Во второй половине 1930-х годов процесс закрытия
культовых зданий в Сталинградском крае привел к появ�
лению целых районов без действующих церквей.

Репрессии против духовенства и мирян в 1937–38-х
годах достигли своего пика. На Русскую Православную
Церковь обрушился террор с таким размахом, что, каза�
лось, приведет к искоренению церковной жизни в стране.
В Сталинградской области борьба с Церковью в это время
проходила так же ожесточенно, как и по всей стране.

Решением Патриарха Алексия II и Священного Си�
нода от 31 января 1991 г. Волгоградская епархия была вы�
делена из состава Саратовской. Первым правящим архи�
ереем назначен архиепископ Берлинский и Лейпцигский
Герман (Тимофеев). В состав Волгоградской епархии во�
шла вся Волгоградская область, куда входили города:
Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фроло�
во и другие, а также 33 различных района.

В 2009 г. на территории епархии 6 действующих мо�
настырей: 3 мужских и 3 женских. В епархии действует
развитая сеть церковных учреждений и организаций.
ЕПАРХИЯ ВОЛОГОДСКАЯ И ВЕЛИКОУСТЮЖСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Вологодский и ВелиC
коустюжский МАКСИМИЛИАН
О епархии

Вологодская и Великоустюжская епархия ведет свое
начало с 1383 г., когда она выделилась из Ростовской
епархии под именем Великопермской и Усть-Вымской.
Наименование епархии в течение истории не раз изменя�
лось. Так с 1492 г. — она именуется Великопермская и Во�
логодская. В 1556 г. — Вологодская. С 1657 г. — Вологод�
ская и Белозерская. В 1682 г. из нее была выделена Вели�
коустюжская епархия (в 1788 г. упразднена). С 1796 г. —
Вологодская и Великоустюжская. В 1868 г. учреждено То�
темское викариатство, а 30.01.1888 взамен Тотемского
было открыто Велико-Устюжское викариатство.
С 1888 г. — Вологодская и Тотемская. 17.12.1909 г. учреж�
дено Вельское викариатство, просуществовавшее
до 1927 г. С 1945 — Вологодская и Череповецкая, с 1965 —
Вологодская и Великоустюжская.

Границы Вологодской епархии на протяжении веков
часто изменялись. В 1657 г. Пермский край был отписан
к Вятской епархии, а Белозерский — к Вологодской.
В 1780 г. в связи с учреждением губерний и после упразд�
нения в 1788 г. Велико-Устюжской епархии, границы Во�

логодской епархии приобрели очертания, не изменявши�
еся до 1917 года. На западе ее граница пролегала за Ку�
бенским озером, с юга обнимала нынешний Вологод�
ский и Грязовецкий районы Вологодской области, на се�
вере занимая нынешний Вельский и Котласский районы
Архангельской области. Особенно далеко простиралась
Вологодская епархия на северо-восток, захватывая Ярен�
ский район Архангельской области, всю теперешнюю
Коми республику, доходя до реки Печоры. Современная
территория — в границах Вологодской области с 1937 г.

Кафедральный город — Вологда. Кафедральный со�
бор — Рождество-Богородицкий собор г. Вологды.

Вологодская епархия делится на 7 благочиний.
Действующие монастыри:
Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь,

основан в 1371 г., в 1924 г. закрыт, в 1991 г. возрожден.
Святыни: мощи под спудом прп. Димитрия Прилуцкого
и свв. блгвв. кнн. Игнатия и Димитрия Угличских; чти�
мая икона Божией Матери «Скоропослушница».

Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монас�
тырь (подворье Спасо-Прилуцкого Димитриева монас�
тыря). Основан в 1414 г. закрыт и разрушен в 1924 г., воз�
рожден в 1994 г. Святыни: мощи под спудом прп. Павла
Обнорского и прмчч. Обнорских Ефрема, Герасима,
Иеронима, Исаакия, Дионисия, Митрофана.

Воскресенский Горицкий женский монастырь: осно�
ван в 1544 г., с 1764 г. — 3-го класса общежительный жен�
ский монастырь, закрыт в 1932 г., монашеская жизнь во�
зобновилась в 1996 г., монастырь передан епархии
в 1999 г., 7 насельниц.

Кирилло-Белозерский мужской монастырь: основан
в 1397 г., закрыт в 1924 г., возрожден в 1998 г. Святыни:
мощи под спудом прп. Кирилла Белозерского.

Святыни епархии:
Святые мощи:
прп. Иоасафа Спасокубенского (Рождество-Богоро�

дицкий кафедральный собор г. Вологда),
свт. Антония Вологодского (храм свт. Николая

во Владычной слободе г. Вологда)
прп. Феодосия Тотемского (Троицкий храм г. Тотьма)
прмч. Евфросина Синоезерского (Казанский храм

г. Устюжна)
прп. Филиппа Ирапского (часовня прп. Филиппа

Ирапского г. Череповец).
Святые мощи под спудом (кроме ранее названных):
Праведного Прокопия (Прокопиевский собор г. Ве�

ликий Устюг)
прп. Мартиниана Белоезерского (Ферапонтов монас�

тырь с. Ферапонтово, Кирилловский р-н)
прпп. Дионисия и Амфилохия Глушицких (бывший

Дионисиево-Глушицкий Сосновецкий монастырь
с. Сосновец, Сокольский р-н)

прп. Симона Воломского (Крестовоздвиженская Си�
моно-Воломская пустынь, Кич-Городецкий р-н.

прав. Николая Вологодского (Рынина) (часовня прав.
Николая Вологодского г. Вологда)

прав. Александра Вологодского (Баданина) (Горба�
чевское кладбище г. Вологда).

Вериги:
прпп. Димитрия и Игнатия Прилуцких (Спасо-При�

луцкий монастырь)
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прп. Феодосия Тотемского (Казанский храм г. Ни�
кольск)

железная шапка прп. Феодосия Тотемского (Троиц�
кий храм г. Тотьма)

прп. Александра Куштского и блж. Василия Спа�
со-Кубенского (Афанасьевский храм с. Чирко�
во Усть-Кубинского р-на)

железная шапка прп. Вассиана Тиксненского (храм прп.
Вассиана Тиксненского п. Юбилейный Тотемского р-на)

Чудотворные источники:
Смоленской иконы Божией Матери (Вологод�

ский р-н)
иконы Божией Матери «Троеручица» (Грязовец�

кий р-н)
прп. Корнилия Комельского (Грязовецкий р-н)
прп. Павла Обнорского (Грязовецкий р-н)
вмц. Параскевы Пятницы (Велико-Устюжский р-н)
блгвв. кнн. Бориса и Глеба (Череповецкий р-н).
Прочие:
Часть дупла, в котором подвизался прп. Павел Обнор�

ский (Богоявленский храм с. Раменье Грязовецкого р-на)
камень на горе Мауре с отпечатком стопы прп. Ки�

рилла Белозерского (Кирилловский р-н)
камень, на котором сидел прав. Прокопий (Прокопи�

евский собор г. Великий Устюг).
ЕПАРХИЯ ВОРОНЕЖСКАЯ И БОРИСОГЛЕБСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Воронежский и БориC
соглебский СЕРГИЙ, председатель Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
О епархии

Учреждена в 1682 г. Объединяет приходы и монасты�
ри на территории Воронежской обл. Кафедральный го�
род — Воронеж. Кафедральные соборы — Покровский
(Воронеж), Благовещенский (Воронеж, строится).

Правящий архиерей: до 7 мая 2003 г. епархией управлял
митр. Мефодий (Немцов), с 30 мая 2003 г. — митр. Сер�
гий (Фомин).

Благочиннические округа: Борисоглебский, Бобров�
ский, Воронежский Центральный, Воронежский левобе�
режный, Каширский, Лискинский, Новохоперский,
Острогожский, Павловский, Рамонский, Репьевский,
Россошанский, Семилукский, Эртильский.

Епархиальные отделы: религиозного образования
и катехизации; миссионерский; по работе с правоохра�
нительными органами; по работе с Вооруженными Сила�
ми и пенитенциарными учреждениями; по церковной
благотворительности; молодежный; паломническая
служба; издательский электронных средств информации;
юридический.

В епархии 249 приходов; 245 священнослужителей
(203 священника, 42 диакона).

Действующие монастыри:
Акатов во имя свт. Алексия Московского жен.

мон-рь, основан в 1620 г. как мужской, закрыт в 1931 г.,
возрожден в 1990 г. как женский. Святыни: иконы Бо�
жией Матери «Живоносный Источник», святителей
Митрофана и Тихона.

Дивногорский в честь Успения Пресв. Богородицы
муж. мон-рь, основан в XII в., закрыт в 1924 г., возрож�
дается с 1997 г. Святыня: Сицилийская икона Божией
Матери.

Костомаровский в честь Нерукотворного Образа Спа�
сителя жен. мон-рь, основан в XII в., возрожден в 1997 г.

Серафима Саровского муж. мон-рь, основан в 1998 г.
Толшевский в честь Преображения Господня жен.

мон-рь, основан в 1-й пол. XVII в., возрождается с 1994 г.
ЕПАРХИЯ ВЯТСКАЯ И СЛОБОДСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Вятский и СлободC
ской ХРИСАНФ
О епархии

Учреждена Соборным определением от 5 декабря 1657 г.
Носила название: в 1657–1799 гг. — Вятская и Вели�

копермская, в 1799–1934 гг. — Вятская и Слободская,
в 1934–1994 гг. — Кировская и Слободская, в 1994 г. епар�
хии возвращено название Вятская и Слободская.

Кафедральные города — г. Вятка (известен с конца
XII века, с 1934 г. — Киров) и г. Слободской.

Кафедральные храмы — Свято-Успенский собор Три�
фонова монастыря г.Вятки (построен в 1689 г.) и Свя�
то-Екатерининский собор г. Слободского (построен
в 1699 г.).

Управляющий епархией с 23 апреля 1978 г. — Митро�
полит Вятский и Слободской Хрисанф (Чепиль).

Православие пришло на Вятскую землю в конце XII
века, когда новгородские ушкуйники основали на реке
Вятке несколько укрепленных поселений, потеснив
местные племена вотяков и черемисов. В память о благо�
датной помощи Божией, сопутствовавшей первым вят�
чанам, был учрежден и доныне совершается Бори�
со-Глебский крестный ход в с. Никульчино — первое
православное поселение на Вятской земле.

Официальной датой основания центра Вятской зем�
ли — города Вятки (Хлынова) считается 1374 г., хотя
древнейший местный летописный свод — «Повесть
о стране Вятской» упоминает об основании города около
1174 г. Есть предположение, что в первые годы своего су�
ществования Вятская земля, не имевшая своей епископ�
ской кафедры, находилась в каноническом подчинении
Ростовской епархии, один из городов которой — Устюг
Великий — был центром русской колонизации севе�
ро-восточных земель.

Тогда же, на рубеже XVI и XV веков возникла древ�
нейшая православная традиция Вятской земли — крест�
ный ход на реку Великую к месту явления в 1383 г. чудот�
ворного образа Святителя Николая Чудотворца, который
с тех пор неопустительно совершался вятчанами в пери�
од с 3 по 8 июня (н./ст.) и собирал до 25 тысяч паломни�
ков. После вхождения Вятской земли в состав Москов�
ского государства (1489 г.) Великорецкий образ Святите�
ля Николая дважды посещал столицу России — Москву.
Первый раз — в 1555 г. по приглашению царя Ивана Гроз�
ного, когда в честь Великорецкой святыни был освящен
один из приделов собора Василия Блаженного, в дру�
гой — в 1614 г. в царствование государя Михаила Феодо�
ровича. В 1657 г. первопрестольный город посещала еще
одна вятская святыня — чудотворный Нерукотворенный
образ Спасителя, по имени которой получила свое назва�
ние Спасская башня Московского Кремля.

В доепархиальный период в пределах Вятской земли
было основано до 20 монастырей, среди которых со вре�
менем особое значение приобрел монастырь Успения
Божией Матери (ныне — Успенский Трифонов монас�
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тырь), основанный в 1580 г. в Хлынове выходцем
из Архангельской земли прп. Трифоном Вятским (†1612).
Младшим современником и учеником прп. Трифона был
св. блж. Прокопий (†1628), явивший вятчанам своей
жизнью пример кротости и нестяжания. Их прославле�
ние в лике святых Русской Православной Церкви было
подготовлено трудами первых вятских архиереев — епис�
копа Александра (1657–1674) и архиепископа Ионы (Ба�
ранова, 1675–1699), внимательно рассмотревших мест�
ные традиции и утвердивших те из них, что не противо�
речили канонам Святого Православия. Современником
прп.Трифона Вятского также был прп.Леонид Устьне�
думский (†1654), просветивший евангельской пропове�
дью северные районы Вятской земли.

С учреждением епархии на Вятской земле были по�
строены первые каменные храмы. Среди них доныне со�
хранившиеся Успенский собор, Преображенская, Пред�
теченская, Никольская, Трехсвятительская церкви г.Вят�
ки, Екатерининский собор г. Слободского, Благовещен�
ская церковь г. Яранска, Троицкая церковь с. Кстинино,
Знаменская церковь с.Пасегово — построенные в конце
XVII — начале XVIII веков.

В начале ХХ века в составе Вятской епархии имелось
866 приходских церквей, штат которых насчитывал 1853
священнослужителя. В 13 монастырях епархии подвиза�
лись более 200 монашествующих и 1300 послушников
и послушниц. Кафедральным собором был Свято-Тро�
ицкий собор г. Вятки, в котором пребывал чудотворный
Великорецкий образ Святителя Николая. Ежегодно «ни�
зовым» крестным ходом эта святыня вместе со списком
с чудотворного Нерукотворенного образа Спасителя по�
сещала все приходы епархии, расположенные на реке
Вятке, вниз по течению от губернского центра. Всего же
в г.Вятке на 56 тыс. жителей было более 50 церквей,
включая домовые и больничные.

Зерна евангельской проповеди, посеянные вятскими
архиереями и священниками на добрую почву приход�
ской жизни, принесли обильные плоды в конце XIX —
первой половине XX века, когда Вятская земля украси�
лась сонмом святых и подвижников благочестия. Среди
них — местночтимые святые Вятской епархии прп. Сте�
фан Филейский (†1890), известный своими духовными
сочинениями, и его ученик прп. Матфей Яранский
(†1927), а также новомученики и исповедники Россий�
ские — священноисповедник Виктор, епископ Глазов�
ский и священномученики пресвитеры Михаил (Тихо�
ницкий), Николай (Подьяков), Виктор (Усов) и Проко�
пий (Попов), святая мученица Нина (Кузнецова).

1930-е годы стали для Вятской епархии временем су�
ровых испытаний. В декабре 1937 г. во внутренней тюрь�
ме НКВД г. Кирова был расстрелян управляющий епар�
хией архиепископ Кировский и Слободской Киприан
(Комаровский). К началу 1941 г. действующими на тер�
ритории епархии оставались только 9 церквей. Многие
древние храмы были уничтожены после переименования
в 1934 г. Вятки в Киров, в том числе взорван уникальный
Александро-Невский собор, в котором его автор — архи�
тектор А.Л. Витберг воплотил свой проект московского
Храма Христа Спасителя.

Возрождение епархии началось в годы Великой Оте�
чественной войны с назначением на вдовствующую ка�

федру архиепископа Вениамина (Тихоницкого), при кото�
ром число действующих храмов возросло до 80. Одна�
ко в 1958 г. это церковное возрождение было прервано хру�
щевскими гонениями, в результате которых к концу 1964 г.
более 45 вятских церквей были вновь закрыты и разорены.

Новый этап церковного возрождения начался в кон�
це 1980-х годов и связан с митрополитом Вятским и Сло�
бодским Хрисанфом. За эти годы возродились богослу�
жения более чем в 120 вятских храмах. Восстановле�
на главная святыня епархии — Успенский Трифонов мо�
настырь, который в 1994 г. впервые в истории Вятской
земли посетил Патриарх Алексий II.

Сегодня в Вятской епархии 9 монастырей и 175 при�
ходов, на которых несут послушание более 200 священ�
нослужителей. Богослужения совершаются в 165 храмах,
14 молитвенных домах и 11 часовнях. Их них — 17 церк�
вей действуют в пределах областного центра. С 1991 г. во�
зобновлена деятельность Вятского духовного училища.
С 1996 года в г. Вятке (Кирове) ежегодно проводятся Свя�
то-Трифоновские образовательные чтения, в 1998 г. от�
крыта Вятская православная гимназия во имя прп. Три�
фона Вятского. Прославлены новые вятские святые: прп.
Матфей Яранский (1997), свщ. исп. Виктор, епископ
Вятский и Глазовский (2000), прп. Стефан Филейский
(2002), свщ. мч. Михаил Тихоницкий (2003).
ЕПАРХИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ И ВЕРХОТУРСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский ВИКЕНТИЙ
О епархии

Екатеринбургская епархия образована в 1885 году
из бывшего викариатства Пермской Епархии.

Первоначально в ее состав входили Екатеринбургский,
Ирбитский, Верхотурский, Камышловский и Шадрин�
ский уезды. Архиерей титуловался — Екатеринбургским
и Ирбитским. В 1913 году в епархии была 591 церковь,
из них соборных 16, приходских 451, а монастырей 12
(3 мужских и 9 женских), монахов 117, послушников 201,
монахинь 313 и 2522 послушниц, духовенства: 31 прото�
иерея, 605 священников, 261 диакона, 539 псоломщиков.

В 2009 г. в семи благочиннических округах насчитыва�
ется 199 приходов, 12 архиерейских подворий, 12 монас�
тырей, из них 6 мужских. Духовенства: 25 протоиереев,
186 священников, 38 диаконов. При монастырях монахов
28, послушников 156, монахинь 21 и послушниц 108.

ЕПАРХИЯ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ
И КИНЕШЕМСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Иваново-Вознесенский
и Кинешемский ИОСИФ
О епархии

Первоначально — Владимирское викариатство, затем
самостоятельная.

Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания РФ за № 38–1 от 03.02.1994 г. Сокольский
район Ивановской области передан в состав Нижего�
родской области. В связи с этим постановлением Св.
Синода от 26.12.1995 г. принято приходы, находящиеся
в Сокольском районе, считать приходами Нижегород�
ской епархии.

Постановлением Св. Синода от 13.03.2002 г. в соот�
ветствии с историческим наименованием епархии изме�
нено ее название на Иваново-Вознесенская.
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ЕПАРХИЯ ИЖЕВСКАЯ И УДМУРТСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Ижевский и УдмуртC

ский НИКОЛАЙ
О епархии

Епархия учреждена в 1921 г.
В 1961 году епископ Ижевский и Удмуртский Михаил

(Чуб) вынужден был покинуть г. Ижевск. Ижевской
и Удмуртской епархией стали временно управлять сосед�
ние архиереи — Казанские и Марийские.

Самостоятельность Ижевской и Удмуртской епархии
восстановлена определением Святейшего Патриарха
и Священного Синода Русской Православной Церкви
от 30 ноября 1988 года.

ЕПАРХИЯ ЕКАТЕРИНОДАРСКАЯ И КУБАНСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Екатеринодарский

и Кубанский ИСИДОР
Викарий Епископ Ейский ТИХОН

О епархии
До образования самостоятельной Кубанской епархии

Кубанское духовенство подчинялось в определенные пе�
риоды нескольким епархиям.

От начала переселения черноморских казаков на Ку�
бань (1792–1794 гг.) в церковном отношении они остава�
лись на попечении епископов Екатеринославских и Хер�
сонеса Таврического.

С 1799 по 1820 гг. Кубанское духовенство непосредст�
венно подчинялось Астраханской епархии.

Далее были образованы епархии Донская и Кавказ�
ская, а затем Новочеркасская и Георгиевская, куда вхо�
дила Кавказская область с войском Черномории.

4 апреля 1842 года Святейшим Синодом была учрежде�
на самостоятельная Кавказская епархия, и ее епископу бы�
ло повелено именоваться «Кавказский и Черноморский».

Духовенство Кавказского линейного казачьего вой�
ска было подчинено этой епархии, а духовенство заку�
банских станиц передано в подчинение главного свя�
щенника Кавказской армии. Епископ стал титуловаться
с 30 июля 1867 года «Кавказским и Екатеринодарским».

В 1885 году произошло разделение Кавказской и Ека�
теринодарской епархии. Приходы Тверской области
и Северной Осетии отошли к Владикавказской епархии,
а Черноморского округа (с 1896 г. — губернии) — к Су�
хумской епархии Грузинского экзархата.

Основная часть бывшей Кавказской епархии, вклю�
чавшая территорию Кубанской области и Ставропольс�
кой губернии, определилась в Ставропольскую епархию.

Начало образования самостоятельной Кубанской
епархии было положено в 1916 году Указом Святейшего
Синода от 30 сентября о наделении викарного епископа
Ейского викариатства особыми полномочиями и Указом
от 12 октября 1916 года о наименовании викарного епис�
копа — Кубанским и Екатеринодарским.

От 21 декабря 1907 г. епископ Кубанский и Екатери�
нодарский получил самостоятельность в управлении
духовенством и приходами вверенной части Ставро�
польской епархии и свою особую печать. Окончатель�
ное преобразование Кубанского викариатства в само�
стоятельную епархию произошло в мае 1919 года.

На Кубани в начале ХХ века всего в трех соборах и 360
приходских церквах служило 377 священников, 152 диа�
кона и 366 псаломщиков.

В период богоборчества после революции 1917 года
Русская Православная Церковь на Кубани разделила
горькую участь и судьбу Российской Церкви. Кубань
Православная прославилась подвигом добрым и испо�
ведничеством лучших своих сынов из среды пастырей.
Уничтожены все монастыри, разрушены многие церкви.

Годы 60-е во многом довершили расправу над церквами.
К началу 2006 года Екатеринодарская и Кубанская

епархия имеет в своем составе 25 благочиннических
округа, 378 приходов, 503 священнослужителей, из них
священников — 448, диаконов — 55. Монастырей в епар�
хии числится — 7 (мужских — 2, женских — 5):

• Свято-Духов мужской монастырь
• «Крестовая пустынь» мужской монастырь
• Марие-Магдалинский женский монастырь
• Свято-Успенский женский монастырь
• Троице-Георгиевский женский монастырь
• Женский монастырь иконы Божией Матери «Неру�

шимая Стена»
• Женский монастырь иконы Божией Матери «Все�

царица».
ЕПАРХИЯ ИРКУТСКАЯ И АНГАРСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Иркутский и АнгарC
ский ВАДИМ
О епархии

Учреждена в декабре 1706 г. (по Строеву — в 1707 г.).
Первоначально — викариатство Тобольской и Сибир�

ской митрополии.
С 15/26.01.1727 г. самостоятельная (по Амвросию

Орнатскому — с 1721 г.).
Наименования:
с 26.07/07.08.1852 (по др. свед.: 1854 г.) — Иркутская

и Нерчинская.
ЕПАРХИЯ ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ И МАРИЙСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Йошкар-Олинский
и Марийский ИОАНН
О епархии

Образована решением Св. Синода от 11.06.1993 г.
в республике Марий-Эл. Выделена из состава Казанской
епархии.

ЕПАРХИЯ КАЗАНСКАЯ И ТАТАРСТАНСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Казанский и ТатарC

станский АНАСТАСИЙ
О епархии

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЕПАРХИИ
Казанская епархия Русской Православной Церкви уч�

реждена 3 апреля 1555 года, когда митрополитом Макарием
был рукоположен первый архиепископ Казанский и Сви�
яжский Гурий. Первоначально она включала территорию
Казанского ханства и окрестных районов, завоеванных
в 1552, и Вятскую землю. В 1556, после завоевания Астраха�
ни, в нее вошли все земли Среднего и Нижнего Поволжья,
во второй половине XVI — начале XVII вв. — вновь присо�
единяемые территории Урала и Сибири. В дальнейшем тер�
ритория Казанской епархии сокращалась. В 1602 были от�
делены земли Нижнего Поволжья (Астраханская епархия,
в 1620 — Сибирь (Тобольская епархия), в 1657 — Вятская
земля (Вятская епархия). В первой половине XVIII века
территория Казанской епархии включала, в основном, тер�
ритории созданных Петром I Казанской и Уфимской губер�
ний. В 1780-е гг. границы епархий стали приводиться к гра�
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ницам новых губерний, созданных Екатериной II и к сере�
дине 1790-х Казанская епархия включала новые Казанскую
и Симбирскую губернии, открытые в 1789 году, с 1832, по�
сле создания Симбирской епархии — только Казанскую гу�
бернию. Значительная часть территории нынешнего Татар�
стана в XIX — начале XX вв. входила в состав других епар�
хий: Вятской (Елабужский, Менделеевский, Агрызский
районы, Менделеевск), Самарской (Бугульминский, Лени�
ногорский, Альметьевский, Бавлинский, Ютазинский рай�
оны,) Симбирской (Буинский, Дрожжановский районы),
Уфимской (Набережные Челны, Тукаевский, Мензелин�
ский, Сармановский, Азнакаевский районы).

В первой половине 1920-х гг. границы Казанской
епархии были приведены в соответствие с новым адми�
нистративно-территориальным делением Поволжья, в ее
состав вошли Татарская, Чувашская, Марийская АССР.
В 1946 году открыта новая Чебоксарская и Чувашская
епархия, в 1993 году — Йошкар-Олинская и Марийская,
и с этого времени Казанская епархия включает толь�
ко территорию Республики Татарстан.

В дореволюционное время архиереи, управляющие
Казанской епархией, носили титул «Казанские и Свияж�
ские», кроме митрополита Гермогена, титул которого
звучал «Казанский и Астраханский», митрополи�
та Иоасафа — «Казанский и Болгарский», в 1795–1831 гг.
казанские архиереи носили титул «Казанские и Симбир�
ские». В советское время до 1950 года архиереи продол�
жали именоваться «Казанскими и Свияжскими»,
в 1944–58 — «Казанскими и Чистопольскими», с 1958 —
«Казанскими и Марийскими», с 1993 правящий архиерей
имеет титул «Казанский и Татарстанский»

К 1917 году на территории, которая сейчас составляет
Республику Татарстан, было более 650 приходов, 10 муж�
ских и 8 женских монастырей.

В советское время Казанская епархия, как и вся Рус�
ская Православная Церковь, пережила тяжелые времена.
Уже в 1918 году были расстреляны более 20 священников.
Митрополит Кирилл (Смирнов) только дважды, в 1920
и 1921 гг., сумел побывать в Казани, проведя все осталь�
ные годы в тюрьмах и ссылках, вплоть до мученической
смерти. Мученическую кончину приняли и все осталь�
ные архиереи, управлявшие епархией в 1918–1937 гг.,
кроме Афанасия (Малинина). В 1937 епархиальное
управление перестало существовать. В 1929 году были за�
крыты все монастыри, в том же году начались массовые
закрытия церквей и репрессии против духовенства. Все�
го в 1929–1931 и в 1937–1938 гг. были расстреляны более
100 священнослужителей и монашествующих, более 700
осуждены к заключению в лагерях, жертвами репрессии
стали многие сотни прихожан, выступавших против за�
крытия храмов. К 1939 году в Татарской АССР остались
только 2 действующих храма, в Казани и Мензелинске.

C 1944 года началось возрождение церковной жиз�
ни, к 1948 на территории Татарстана действовали около
40 приходов, было восстановлено и епархиальное
управление. Но в первой половине 1960 годов наступ�
ление властей на Церковь возобновилось. В 1960 году
архиепископ Иов (Кресович) был осужден по надуман�
ному обвинению к 7 годам лишения свободы. Количес�
тво приходов сократилось до 15 в Татарстане и до 8
в Марийской республике.

ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ
Седмиозерная Смоленская икона Божьей Матери.

Основатель Седмиозерного монастыря в начале XVII
века Евфимий принес из Великого Устюга икону Смо�
ленской Божьей Матери, издавна хранившуюся в семье.
Эту икону он пожертвовал монастырю. В 1654 году, ког�
да в Казани свирепствовала чума, от которой погибло
до трети жителей, благочестивой монахине Марфе
во сне явился старец в архиерейском облачении и по�
требовал, чтобы икона была принесена из монастыря
в Казань, а воеводы торжественно встретили ее. Все это
было выполнено, и чума в городе прекратилась. С этого
времени 26 июня крестный ход совершался ежегодно,
и икону торжественно встречали на том месте, где поз�
же был построен Кизический монастырь. Прославление
Чудотворной иконы Седмиозерной Смоленской Бо�
жьей Матери сделало монастырь известным по всей
России, теперь сюда ежегодно приходили тысячи па�
ломников. После закрытия монастыря икона была спа�
сена иеросхиомнахом Серафимом, вместе с мощами
упоминавшегося выше старца Гавриила (Зврянова).
Седмиозерная Смоленская икона сейчас находится
в Петропавловском соборе Казани.

День Седмиозерной Смоленской иконы Божьей Ма�
тери празднуется 26 июня (8 июля) в день чудесного из�
бавления от чумы, а также 28 июля и 13 октября, в общие
дни для всех икон Смоленской Божьей матери .

Чудотворная икона Грузинской Божьей Матери. Исто�
рия иконы такова. В 1622 году во время набега на Грузию
персы захватили древнюю грузинскую икону Божьей Ма�
тери. Ее выкупил находившийся в Персии по торговым
делам приказчик ярославского купца Григория Лытки�
на Степан Лазарев и привез в Россию. Лыткин в 1629 году
пожертвовал икону в Черногорский монастырь, находя�
щийся под Архангельском, в 20 километрах от Холмогор.
Вскоре на севере икона стала почитаться как чудотворная,
а в 1650-е годы, при патриархе Никоне она была офици�
ально внесена в календарь. Казанский митрополит Лав�
рентий, который до назначения в Казань был настоятелем
Важского монастыря недалеко от Холмогор и очень почи�
тал Грузинскую икону, направил в Черногорский монас�
тырь иконописца, который сделал точный список
с древней иконы. В 1662 году она была помещена в Ра�
ифском монастыре и скоро стала почитаться не меньше,
чем подлинник. Именно икона Божьей матери обусло�
вила быстрый рост и процветание монастыря. В IX — на�
чале ХХ века по традиции от Троицы до 31 июля ико�
на находилась в разных церквях и монастырях Казани,
а 14 сентября, в день Воздвиженья Креста Господня на�
чинался многодневный крестный ход с иконой в Сви�
яжск и села Свияжского уезда, привлекавший тысячи
паломников. Такое почитание иконы обусловлено тем,
что многочисленные чудесные исцеления от нее были
очевидны, а в Свияжске во второй половине XII века
принесение Грузинской иконы несколько раз приоста�
навливало эпидемии.

После закрытия монастыря икона счастливо сохра�
нилась и многие десятилетия находилась в Казани, в цер�
кви на Арском кладбище, которая в конце 1930-х — нача�
ле 1940-х гг. была последним действующим храмом Каза�
ни. Поэтому, когда в 1990 году монастырь был возвращен
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Церкви, первой стали восстанавливать именно Грузин�
скую церковь, и 27 августа (по старому стилю — 14-го)
в день Воздвиженья Креста Господня в возрожденном
монастыре была отслужена первая литургия и икона бы�
ла установлена в церкви. Чудесные исцеления от иконы
продолжаются и сейчас.

День Грузинской иконы Божьей Матери празднуется
22 августа (4 сентября).

Одна из самых чтимых Чудоторных икон — икона Ка�
занской Божьей Матери, была похищена и уничтоже�
на в 1904 году. В Никольском каафедральном соборе
и в казанской церкви Ярославских Чудотоворцев нахо�
дятся местночтимые древние списки Казанской иконы.

Монастыри:
Иоанно-Предтеченский монастырь
Раифский монастырь
Свияжский монастырь
Макарьевский монастырь
Седмиезерная пустынь
Кизический монастырь
Зилантов монастырь
Казанско-Богородицкий монастырь.

ЕПАРХИЯ КАЛУЖСКАЯ И БОРОВСКАЯ
Викарий Архиепископ Людиновский ГЕОРГИЙ
Правящий архиерей Митрополит Калужский и БоровC

ский КЛИМЕНТ, Управляющий делами Московской ПатC
риархии
О епархии

Учреждена 26 октября 1799 г. резолюцией императора
Павла I. Административные и географические границы
новоучрежденной епархии полностью соответствовали
границам Калужской губернии. На момент образования
объединяла 692 прихода и 8 монастырей. С 1799 г.
и до нашего времени на Калужской кафедре пребывало
40 архипастырей.

К 1917 г. епархия насчитывала 743 храма, в том числе
609 соборных и приходских, 26 монастырских, 42 домо�
вых и 52 приписных; 8 мужских и 5 женских монастырей,
2 женские монашеские общины. На приходах служило
949 клириков. Сеть православных учебных заведений со�
стояла из 626 церковноприходских школ, в которых ра�
ботало около 30000 учителей, действовала Калужская ду�
ховная семинария, 3 духовных училища, Епархиальное
женское училище и множество приходских училищ. Со�
циальную и благотворительную деятельность осуществ�
ляли 9 богаделен, 32 братства, 406 церковноприходских
попечительств и 18 обществ трезвости.

В 1918 г. в епархии были закрыты все духовные учеб�
ные заведения, духовная консистория, епархиальная
библиотека, прекращено издание Калужского церков�
но-общественного вестника, упразднены все домовые
храмы. Все церковное имущество было национализиро�
вано, церковноприходские школы были переданы в На�
родный комиссариат образования. Стали закрываться
храмы и монастыри, а их имущество изыматься.

С начала 20-х гг. XX в. в Калужской епархии сущест�
вовал обновленческий раскол, который прекратил свое
существование в 1939 г.

В 1937 г. по обвинению в «контрреволюционной де�
ятельности» был расстрелян архиепископ Калужский
и Боровский Августин (Беляев, священномученик, па�

мять 10/23 ноября), занимавший кафедру с 1934 г. С ним
было расстреляно 18 священнослужителей и мирян. По�
сле расстрела архиепископа Августина епархия до 1942 г.
была лишена архипастырского руководства. За это время
почти все храмы были закрыты, многие разрушены. Все�
го, по имеющимся данным, за 1929––1941 гг. были при�
говорены к разным мерам наказания, в том числе и к рас�
стрелу, 411 священников, 116 церковнослужителей, 5
приходских старост, 161 человек из монашествующих.

Из 11 архипастырей, управлявших Калужской епар�
хией с 1900 до 1937 г., шестеро приняли мученический ве�
нец от богоборческой власти, уже занимая другие кафед�
ры: епископ Тихон (Никаноров, священномученик, †
1919; память 27 декабря/9 января), епископ Феофан (Ту�
ляков, † 1937), епископ Стефан (Знамировский, † 1941),
епископ Павел (Введенский, † 1937), епископ Павлин
(Крошечкин, священномученик; † 1937 г.; память 21 ок�
тября/3 ноября), епископ Димитрий (Добросердов, свя�
щенномученик; † 1937 г.; память 8/21 октября).

Среди девяти архипастырей, возглавлявших Калуж�
скую епархию с 1942 до 1980 г. пятеро отбыли различные
сроки лагерей и ссылок: митрополит Николай (Ярушевич,
† 1961), епископ Онисифор (Пономарев, † 1966), епископ
Леонид (Лобачев, † 1967), епископ Стефан (Никитин, †
1963), епископ Ермоген (Голубев, †1978). Епископ Леонид
(Лобачев) и архиепископ Николай (Кутепов, † 2001) учас�
твовали в войне 1941—1945 г. и имели боевые награды.

После Великой Отечественной войны в сентябре
1945 г. Калужская епархия насчитывала 25 действующих
храмов, из них 6 было открыто после освобождения от ок�
купации. В то время клир епархии составляло 37 священни�
ков и 5 диаконов. В 1944–1949 гг. было подано 45 ходатайств
об открытии храмов, но открыто только 13. 530 храмов ос�
тавались недействующими, более 200 разрушено. За после�
дующие 15 лет было уничтожено еще около 200 храмов.

Количество действующих храмов с 1949 г. оставалось
неизменным — 38 — до 1958 г., когда снова развернулась
широкомасштабная антирелигиозная пропаганда. К на�
чалу 70-х гг. XX в. на территории Калужской области ос�
талось только 24 действующие храма, не было ни одного
монастыря, ни одной духовной школы. К тому време�
ни Калужская епархия считалась одной из наименьших
по количеству действующих храмов в Русской Право�
славной Церкви.

Статистика:
приходов, соборов и архиерейских подворий — 168;
монастырей — 7:
Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский

монастырь (мужской);
Калужская Свято-Тихонова пустынь (мужской);
мужской монастырь Спаса Нерукотворного пустынь

в с. Клыково Козельского района;
Мещовский Свято-Георгиевский мужской монастырь;
Свято-Никольский Черноостровский женский мо�

настырь в г. Малоярославце;
Казанский девичий монастырь в г. Калуге;
Богородично-Рождественская девичья пустынь

в с. Барятино Дзержинского района;
монашеских общин — 1:
при Свято-Лаврентьевом монастыре в г. Калуге

(женская);
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скитов — 2:
скит в честь прп. Ефрема при монастыре Свято-Тихо�

нова пустынь;
Сретенский скит при монастыре Свято-Тихонова

пустынь.
Также на территории Калужской области находятся 2

ставропигиальных монастыря:
Свято-Введенская Оптина пустынь;
Казанская Свято-Амвросиевская женская пустынь

в с. Шамордино.
Клир епархии составляют 194 человека (158 священ�

ника и 36 диакон).
Действующие монастыри:
Ставропигиальные монастыри: мужской монастырь

Свято-Введенская Оптина пустынь и женский монас�
тырь Казанская Свято-Амвросиевская пустынь близ
Шамордино (монастыри находятся в ведении Святей�
шего Патриарха).

Епархиальные монастыри:
Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев

Боровский мужской монастырь, был основан в 1444 г.
преподобным Пафнутием, игуменом Боровским.

Мужской монастырь Успения Пресвятой Богороди�
цы Калужская Свято-Тихонова пустынь, основан в XV в.
прп. Тихоном Медынским.

Мужской монастырь Cпаca Нерукотворного пустынь
в с. Клыково.

Мещовский Свято-Георгиевский мужской монастырь
основан в конце XV в.

Свято-Николаевский Черноостровский женский мо�
настырь в г. Малоярославце, основан в XIV в.

Казанский девичий монастырь в г. Калуге, основан
в начале XVII в.

Богородице-Рождественская девичья пустынь, осно�
вана в 1995 г. при храме в честь Рождества Богородицы
в с. Барятино.

ЕПАРХИЯ КЕМЕРОВСКАЯ И НОВОКУЗНЕЦКАЯ
Правящий архиерей Епископ Кемеровский и НовокузC

нецкий АРИСТАРХ
О епархии

Объединяет приходы и монастырь на территории Ке�
меровской обл.

Кафедральный собор — Знаменский (Кемерово).
Статистика: 256 приходов; 209 священнослужителей

(190 священников, 19 диаконов).
Действующие монастыри: Серафимовский в честь По�

крова Пресв. Богородицы жен. мон-рь, основан в 1992 г.
ЕПАРХИЯ КОСТРОМСКАЯ И ГАЛИЧСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Костромской и ГаличC
ский АЛЕКСАНДР, Председатель Отдела по делам молодежи
О епархии

Учреждена 16 июля 1744 г. Объединяет приходы и мо�
настыри на территории Костромской обл. Кафедраль�
ный город — Кострома. Кафедральные соборы — Бого�
явленско-Анастасиин (Кострома), Введенский (Галич).

Епархия разделена на 11 благочиннических округов.
Статистика: 149 приходов; 194 священнослужителя

(165 священников, 29 диаконов).
Действующие монастыри:
Авраамиев Городецкий в честь Покрова Пресв. Бого�

родицы муж. мон-рь, основан в XIV в., закрыт в 1928 г.,

возрожден в 1991 г. Святыня: под спудом почивающие
мощи прп. Авраамия Городецкого.

Ипатиев костромской во имя Св. Троицы муж.
мон-рь, основан в 1275 или в 1330 г., после революции за�
крыт и превращен в музей, возрожден в 1992 г. Святыня:
частица мощей сщмч. Ипатия Гангрского.

Костромской Богоявленско-Анастасиин жен. мон-рь,
основан в 1426 г. как мужской, закрыт в нач. 1919 г., воз�
рожден в 1991 г. как женский. Святыни: Феодоровская
икона Божией Матери, крест-мощевик с частицами мо�
щей святых. При мон-ре действуют приют для девочек
и богадельня для престарелых им. св. Марии Магдалины.

Костромской в честь иконы Божией Матери «Знаме�
ние» жен. мон-рь, основан в 1993 г. При мон-ре действу�
ет православный медицинский центр.

Макариев Писемский жен. мон-рь, основан в нач. XV
в. как мужской, упразднен в кон. XVII в., возрожден
в 1994 г. Святыня:мощи прп. Макария Писемского.

Макариев Унженский жен. мон-рь, основан в 1439 г.,
закрыт в 1929 г., возрожден в 1993 г. Святыня: мощи прп.
Макария Унженского.

Паисиев Галичский жен. мон-рь, основан в XIV в. как
Никольский муж. мон-рь, закрыт в 20-х гг. ХХ в., возрож�
ден в 1994 г. как женский. Святыня: под спудом почива�
ющие мощи прп. Паисия Галичского.

Пахомиев Нерехтский Сыпанов во имя Св. Троицы
жен. мон-рь, основан в XIV в., закрыт в 1764 г., возрож�
ден в 1992 г. Святыня: мощи прп. Пахомия Нерехтского.
При мон-ре действует приют для девочек им. свт. Алек�
сия Московского.

Тетеринская в честь Успения Пресв. Богородицы жен.
пустынь, основана в 1993 г.

ЕПАРХИЯ КРАСНОЯРСКАЯ И ЕНИСЕЙСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Красноярский и ЕниC

сейский АНТОНИЙ
О епархии

Красноярская епархия учреждена (с кафедрой
в г. Красноярске) Высочайшим Указом 25 мая 1861 года
как Енисейская и Красноярская (в ХХ в. — Красноярская
и Енисейская, затем — Красноярская) епархия, будучи
выделена из состава Томской и Енисейской (после
25.05.1861 — Томской и Семипалатинской) епархии.
Красноярская епархия восстановлена 20 июля 1990 года
на территории Красноярского края, приходы которого на�
ходились в составе Новосибирско-Барнаульской епархии.

Православные храмы и монастыри на канонической
территории Красноярской епархии начали основываться
еще в первой четверти XVII в., одновременно с освоени�
ем приенисейской Сибири. Тогда же принял мученичес�
кую кончину, а в середине XVII в. был прославлен пер�
вый на енисейских берегах местночтимый святой — св.
мч. Василий Мангазейский. В 1618 г. заложен ставший
затем крупным духовным центром Восточной Сибири
Енисейск. Здесь были основаны Св.-Спасский мужской
и Св.-Иверский женский монастыри, мастерами-ени�
сейцами возводились многочисленные храмы в традици�
ях восточно-сибирского церковного зодчества (Св.-Бо�
гоявленский, Св.-Успенский, Св.-Воскресенский и др.),
ряд из них сохранился до наших дней или восстановлен.
В Енисейске были преданы земле честные останки мест�
ночтимого сибирского святого, прав. Даниила Ачинско�
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го. Значительную роль в православном миссионерском
северных территорий Енисейской губернии играл
Св.-Троицкий мужской монастырь (б. с. Монастырское,
ныне — Туруханск), место паломничества к свв. мощам
мч. Василия Мангазейского (в 20-е гг. ХХ в. временно ут�
раченным, в середине 90-х гг. вновь обретенным).

К моменту открытия Красноярской Епархии в нее
входили выделенные затем в отдельные епархии при�
ходы Кемеровской и Хакасской автономной областей.
За прошедшие пятнадцать лет в Красноярской епархии
восстановлено и построено более 210 храмов, молит�
венных домов и часовен, в том числе при больницах
и пенитенциарных учреждениях, открыто 3 мужских
и 3 женских монастыря. На территории Красноярской
епархии расположен один из самых северных право�
славных приходов мира, приход Св.-Богоявленского
храма в с. Хатанге. Общее количество приходов Крас�
ноярской епархии, включая приписные,
на 01.01.2006 г. — 214, из них: городских — 126, сельс�
ких — 88. Штатных священников — 178.

Действующие монастыри:
Свято-Вознесенский жен. мон-рь, открыт в 2003 г.
Енисейский Свято-Иверский жен. мон-рь, возобнов�

лен в 1998 г.
Енисейский Свято-Спасский муж. мон-рь, возобнов�

лен в 1990 г.
Красноярский Свято-Благовещенский жен. мон-рь,

учрежден в 1995 г.
Туруханский Свято-Троицкий муж. мон-рь, возоб�

новлен в 1995 г.
Красноярский Свято-Успенский муж. мон-рь, возоб�

новлен в 2000 г.
ЕПАРХИЯ КУРГАНСКАЯ И ШАДРИНСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Курганский и ШадC
ринский КОНСТАНТИН, ректор Санкт-Петербургских
Духовных академии и семинарии
О епархии

Первоначально — Тобольское викариатство.
Самостоятельная. Образована решением Св. Синода

от 23.02.1993 г.
ЕПАРХИЯ КУРСКАЯ И РЫЛЬСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Курский и Рыльский
ГЕРМАН
О епархии

Учреждена в 1667 г. (по др. свед.: в 1666 г.). Митрополия.
Первоначально митрополичья кафедра в Белгороде.

В 1833 г. переносится в Курск, после чего Белгород обра�
щается в Курское викариатство.

Об учреждении епархии в труде Покровского (с. 280)
читаем: «…Царь Алексий Михайлович и Патриарх
Иосиф, с согласия Собора (1666–1667 гг. — Ред.), изво�
лили отдать в Белгородскую епархию 37 украинских го�
родов. Часть их отделена от патриаршей области, другая
составилась из вновь присоединенных и вновь построен�
ных городов Слободской Украины…».

Далее следует перечень городов (числом 20) б. патри�
аршей области и бывших за белгородской чертой (чис�
лом 17). В т. ч. 20 из патриаршей области: Белгород,
Курск, Старый Оскол, Обоян, Болхов, Карпов, Хот�
мыжск, Вольный, Алешня, Короча, Яблонов, Новый
Оскол, Верхососенск, Усерд, Ольшанск, Коротояк, Нед�

ригайлов, Валуйки, Чугуев, Каменный. А также: Харь�
ков, Колонтаев, Городня, Краснокутск, Валки, Неже�
гольск, Двуречный, Салтанов, Печенеги, Змиев, Мояц�
кой, Тор, Балаклея, Царево-Борисов, Ахтырка, Боров�
ной, Острожск и Урыв. Занимала огромное пространст�
во — значительную часть нынешних Воронежской, Харь�
ковской и Курской епархий.

Там же, в примечании втором автор отмечает, что
«Амвросий (Орнатский — Ред.) ошибочно считает Укра�
инскую Белгородскую епархию за епархию около Киева».

В 1765 г. от епархии отошли Усерд и Ольшанск к Воро�
нежской епархии. В это же время получила «Заднепров�
ские» земли, в дальнейшем отошедшие к Екатеринослав�
ской епархии. Многократно меняла свои границы. В 1799 г.
епархия переименована по имени губернии в Курскую.

ЕПАРХИЯ ЛИПЕЦКАЯ И ЕЛЕЦКАЯ
Правящий архиерей Епископ Липецкий и Елецкий

НИКОН
О епархии

Образована постановлением Св. Синода от 7 мая 2003 г.
Выделена из Воронежской епархии. Районы, состав�

ляющие территорию епархии, исторически относились
к Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Орловской
епархиям. Первым епископом Липецким (викарным
в Тамбовской епархии) в 1926 году стал преосвященный
Уар (Шмарин), принявший в 1938 году мученическую
кончину. До своего ареста (1935 год) он управлял прихо�
дами Липецкого, Боринского, Задонского, Нижне-Сту�
денецкого, Краснинского, Лебедянского и Трубетчин�
ского районов; таким образом, фактически владыка Уар
стал основателем Липецкой епархии. Местом его архи�
ерейского служения был Христо-Рождественский собор,
ныне кафедральный собор епархии. В 2000 году священ�
номученик Уар причислен к лику святых. Его подряс�
ник, находящийся в Христо-Рождественском кафед�
ральном соборе, почитается верующими Липецка как
святыня; еще одной святыней кафедрального собора яв�
ляется местночтимая чудотворная икона Матери Божи�
ей, именуемая Липецкая Страстная.

Статистика: 185 приходов и 8 монастырей; 247 свя�
щеннослужителей (205 священников, 42 диакона).

Действующие монастыри:
Рождество-Богородицкий епархиальный мужской

монастырь, г. Задонск. Святыни обители: св. мощи свя�
тителя Тихона Задонского, мощи местночтимых Задон�
ских подвижников благочестия, святой источник.

Свято-Успенский епархиальный мужской монас�
тырь, г. Липецк.

Священноархимандрит — преосвященнейший Ни�
кон, епископ Липецкий и Елецкий. Историческое назва�
ние обители — Поройская пустынь, изв. с ХII века.
Источник на месте явления местночтимой иконы Божи�
ей Матери «Живоносный Источник» известен с 1705 года.

Петропавловский епархиальный мужской монастырь
Раненбургская пустынь, п. Рощинский Чаплыгинско�
го р-на. В обители находится местночтимая чудотворная
Тихвинская икона Матери Божией; святой источник.

Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуров�
ский епархиальный женский монастырь, с. Троекуро�
во Лебедянского р-на. Главная святыня обители — св.
мощи преподобного Илариона Троекуровского.
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Богородице-Тихоновский Тюнинский епархиальный
женский монастырь, г. Задонск. Святой источник в Тю�
нинском монастыре был вырыт самим святителем Тихо�
ном Задонским.

Свято-Тихоновский Преображенский епархиальный
женский монастырь, г. Задонск. Святыня монастыря —
келья святителя Тихона; при обители находится источ�
ник святителя Тихона Задонского, наиболее почитаемый
из источников Липецкой епархии.

Елецкий Знаменский епархиальный женский монас�
тырь, г. Елец.

В обители почитаются место подвигов местночтимой
подвижницы благочестия Мелании Затворницы и святой
источник в честь иконы Божией Матери «Живоносный
источник».

Благовещенский епархиальный женский монастырь,
с. Ожога Воловского р-на.

ЕПАРХИЯ МАГАДАНСКАЯ И СИНЕГОРСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Магаданский и СинегорC

ский ГУРИЙ
О епархии

Образована решением Св. Синода от 31.01.1991 г
ЕПАРХИЯ МАЙКОПСКАЯ И АДЫГЕЙСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Майкопский и АдыC
гейский ПАНТЕЛЕИМОН
О епархии

Учреждена в 1994 г.
Первоначально — Краснодарское викариатство.
Далее — самостоятельная. Образована решением Св.

Синода от 26.02.1994 г.
Решением Св. Синода от 27.12.2000 г. приходы на тер�

ритории Краснодарского края, входящие в Майкопскую
епархию, переданы в архипастырское окормление архи�
епископа Краснодарского и Новороссийского Исидора.

ЕПАРХИЯ МУРМАНСКАЯ И МОНЧЕГОРСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Мурманский и МонC

чегорский СИМОН
О епархии

Образована постановлением Св. Синода от 27.12.1995 г.
за счет выделения приходов новообразованной епархии
из состава Архангельской епархии.

ЕПАРХИЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ И АРЗАМАССКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Нижегородский

и Арзамасский ГЕОРГИЙ
О епархии

Учреждена 24.03/03.04.1672 г. Выделена из Суздальс�
кой епархии.

Митрополия (по 05/16.03.1719 г.).
«…По сказанию Амвросию Орнатскому ч. I, с. 15, изд.

2, с 1274 года до 1374 года епископы, управляющие меж�
ду прочим и Нижним Новгородом, назывались Влади�
мирскими, Суздальскими и Нижегородскими, а после
Суздальские и Нижегородские отделены от Владимир�
ских. Они жили и в Суздале, и в Нижнем Новгороде.
С конца XIV столетия до Патриаршества, Низовская зем�
ля была управляема Московскими митрополитами, а по�
сле с 1625 до 1672 года Московскими Патриархами…»
(Макарий (Миролюбов), архим. «История…»).

Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания РФ за № 38–1 от 03.02.1994 г. Сокольский рай�
он Ивановской области передан в состав Нижегород�

ской области. В связи с этим постановлением Св. Сино�
да от 26.12.1995 приходы, находящиеся в Сокольском
районе, считать приходами Нижегородской епархии.

ЕПАРХИЯ НОВГОРОДСКАЯ И СТАРОРУССКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Новгородский и СтаC

рорусский ЛЕВ
О епархии

Учреждена в 951 г. (Дурново. «Иерархия…», с. 35); в 992 г.
(Булгаков и др.); по Строеву: «…возводится к XI веку…».

С 1165 г. — первая архиепископия в России («Велико�
новгородская и Псковская»).

С 26.01/04.02.1589 г. — митрополия.
Наименования:
с 992 г. — Новгородская (Строев, Дурново);
с 1166 г. — Великоновгородская и Псковская (Дурново);
Новгородская и Псковская (Строев);
с 26.01/04.02.1589 г. — Великоновгородская и Велико�

луцкая (Дурново);
Великоновоградская и Великолуцкая (Амвросий

Орнатский);
Новгородская и Великолуцкая (Строев);
(владыки Новгородские в «… 1589–682 гг. именова�

лись «и Великолуцкими и всего Поморья…» (Дурново.
«История Всероссийской Церкви», с. 339);

с 01/12.01.1775 г. — Новгородская и Санкт-Петер�
бургская (Дурново, Амвросий Орнатский, Строев);

с 16/27.10.1799 г. — Новгородская и Олонецкая (Стро�
ев, Амвросий Орнатский, Дурново);

с 19/30.12.1800 (по др. свед.: с 1801 г.) — Новгород�
ская, Санкт-Петербургская, Эстляндская и Выборгская
(Амвросий Орнатский, Дурново);

с 04/16.12.1803 г. — Новгородская, Санкт-Петербург�
ская, Эстляндская и Финляндская (Амвросий Орнат�
ский, Дурново);

с 26.03/07.04.1818 г. — вновь Новгородская и Олонец�
кая (Дурново);

с 1818 г. — Санкт-Петербургская и Новгородская
(Строев);

с 25.06/07.07.1818 г. — Новгородская, Санкт-Петер�
бургская, вновь Эстляндская и Финляндская (Дурново);

с 21.11/03.12.1891 г. — Новгородская и Старорусская
(Дурново)

1943–1957 Ленинградская и Новгородская;
1957–н/вр. Новгородская и Старорусская.

ЕПАРХИЯ НОВОСИБИРСКАЯ И БЕРДСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Новосибирский

и Бердский ТИХОН
О епархии

До 1834 года приходы, находившиеся на территории
нынешней Новосибирской епархии, духовно окормля�
лись Тобольскими архиереями. В 1834 году была учреж�
дена Томская епархия. Храмы, находившиеся на террито�
рии нынешней Новосибирской области, вошли в состав
этой Епархии.

В начале 1917 года на территории нынешней Ново�
сибирской области находилось более 300 храмов, мо�
литвенных домов и часовен, в которых служило более
700 священно- и церковнослужителей. Почти в каж�
дом приходе имелась церковно-приходская школа
(а иногда и не одна), благотворительные учреждения,
библиотеки.
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Революция и гражданская война нарушили мирное те�
чение приходской жизни, многие священники были уби�
ты, некоторые храмы закрыты и сожжены, или разрушены.

На 1 января 1960 года в епархии насчитывалось 55
приходов, объединенных в 5 благочиннических округов,
совпадавших с территориально-административными
границами краев и областей, входивших в состав епар�
хии. Богослужение совершали 95 священников, 25 диа�
конов, 11 псаломщиков.

Святительство Преосвященных митрополита Нестора
(1956–1958), епископа Доната (1958–1961), епископа Ле�
онтия (1961–1963), епископа Кассиана (1963–1964), архи�
епископа Павла (1964–1972) проходило в десятилетия
весьма сложных отношений между Церковью и государст�
вом. Усилившаяся атеистическая пропаганда, закрытие
многих храмов, регламентация всех действий архиереев
и священников и подавление всякой инициативы характе�
ризуют это многотрудное время. К середине 60-х годов
в огромной Новосибирской епархии насчитывалось 33
прихода, то есть 60 % количества приходов 1960 года.
Практически полностью отсутствовали храмы в селах.

К концу 80-х годов территория Новосибирской епар�
хии была очень обширной. В ее состав входят: Новоси�
бирская, Томская и Кемеровская области (Кузбасс);
Красноярский и Алтайский края; Тувинская АССР, Гор�
но-Алтайская и Хакасская автономные области. Общая
площадь епархии — более 3 млн. квадратных километ�
ров; с населением около 15 млн. человек. На 1 января
1990 года в Новосибирской и Барнаульской епархии — 60
приходов и 146 священнослужителей.

Начиная с 1990 года во всех территориально-адми�
нистративных образованиях, входивших в состав Ново�
сибирской епархии, начинают учреждаться самостоя�
тельные епископские кафедры.

Количество приходов, монастырей, храмов, молит�
венных домов, часовен.

Количество действующих приходов 132
Монастырей — 6
мужских — 4
женских — 2
Часовен — 90
Количество священнослужителей:
Священников —165
Диаконов — 42
Заштатных священнослужителей — 36.
Монастыри и храмы Новосибирской епархии:
Монастырь в честь святых Новомучеников Российских.
Покровский Александро-Невский женский монастырь.
Мужской монастырь во имя святого мученика Евгения.
Женский монастырь во имя Архангела Михаила.
Мужской монастырь во имя Михаила Архангела.
Мужской монастырь в честь Покрова Пресвятой Бо�

городицы.
ЕПАРХИЯ ОМСКАЯ И ТАРСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Омский и Тарский
ФЕОДОСИЙ
О епархии

Учреждена 06/18.02.1895 г. (по др. свед.: 16/28.01.1895 г.;
10/22.02.1895 г.).

Выделена из Тобольской и Томской епархий.
В 1937–1947 гг. упразднена.

Наименования:
[Цыпин, с. 709]: 1918–1937 гг. — Омская и Павлодар�

ская; 1947–1990 гг. — Омская и Тюменская.
ЕПАРХИЯ ОРЕНБУРГСКАЯ И БУЗУЛУКСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Оренбургский и БузуC
лукский ВАЛЕНТИН
О епархии

Учреждена 16/27.10.1799 г.
Выделена из Казанской и (частью) Вятской епархий.
Первоначально кафедра в Уфе. С 21.03/02.04.1859 г.

разделена на две самостоятельные епархии: Оренбург�
скую и отделенную от нее Уфимскую.

Кафедра в Оренбурге.
Наименования:
с 1859 г. с отделением от нее Уфимской и Мензелин�

ской — Оренбургская;
с 07/20.11.1908 г. с отделением Уральской области

и Самарской (Куйбышевской) епархии — Оренбургская
и Тургайская.

Статистические данные
В Оренбургской епархии:
приходов — 176;
монастырей — 3;
храмов —121 (из них 30 — на разной стадии строи�

тельства);
молитвенных домов — 55;
часовен — 5.
Священнослужителей:
штатных — 194;
сверхштатных — 2;
заштатных — 3.
Монастыри епархии:
Свято-Андреевский мужской монастырь (братия —

16 человек).
Свято-Никольский мужской монастырь (братия —

2 человека).
Тихвинский Бузулукский женский монастырь (27 сестер).

ЕПАРХИЯ ОРЛОВСКАЯ И ЛИВЕНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Орловский и Ливенский

ИЕРОНИМ
О епархии

История
Орловско-Ливенская епархия ведет свое происхожде�

ние от Орловско-Севской епархии, образованной Указом
Святейшего Синода 6 мая 1788 года. В отдельные перио�
ды своей истории имела в своем составе Болховское,
Елецкое, Ливенское викариатства.

В 20-х годах прошлого столетия некоторые приходы
(Орел, Дмитровск, Кромы, Ливны), возглавляемые
«епископом» Александром (Монастыревым), перешли
в обновленческий раскол.

С 1936 по 1943 год епархия вдовствовала. С октября
1941 года по август 1943 года, в период немецкой оккупа�
ции, ее территория входила в юрисдикцию РПЦЗ (мит�
рополит Серафим (Лядэ)). Первым после изгнания окку�
пантов правящим архиереем РПЦ в Орел был назначен
бывший обновленческий священник Ярославской епар�
хии епископ Димитрий (Градусов).

В 1945–94 годах Епархия именовалась Орлов�
ско-Брянской, с 25.02.1994 года по настоящее время —
Орловско-Ливенская.
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Современная статистика
Орловско-Ливенская епархия разделена на 9 террито�

риальных благочиний.
Список монастырей:
Успенский мужской монастырь.
Свято-Духов мужской монастырь.
Введенский женский монастырь.
Марие-Магдалининский женский монастырь.
Троицкий Оптин женский монастырь.
Количество храмов, священнослужителей
На 31.12.2005 имеется 106 действующих приходов, 5

монастырей (2 мужских, 3 женских), одно монастырское
подворье, 14 часовен, 4 домовых храма.

На 31.12.2005 года в Орловско-Ливенской епархии не�
сут послушание 147 штатных клириков, средний возраст
которых 40 лет. Из них: 125 священников, 22 диакона.

ЕПАРХИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ И КУЗНЕЦКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Пензенский и КузC

нецкий ФИЛАРЕТ
О епархии

Учреждена 16/27.10.1799 г. Кафедра в Пензе.
Выделена из Тамбовской епархии.

ЕПАРХИЯ ПЕРМСКАЯ И СОЛИКАМСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Пермский и Соликамский

ИРИНАРХ
О епархии

Учреждена в 1383 г., в Усть-Выми (по «Словарю истори�
ческому о святых…» — в 1387 г.). Выделена из Ростовской
епархии. «…В глубокой исторической древности Пермь, или
иначе сказать Биармия, составляла из себя самую обшир�
ную и богатую страну. Это была страна, которую ныне зани�
мают целых четыре губернии, притом самые обширные
Архангельская, Вологодская, Вятская и Пермская…» (По�
пов Е. «Святитель Стефан Великопермский». 1885, с. 23).

В 1492 г. по повелению великого князя Иоанна III к ней
присоединена Вологда с окрестностями. Скорое возвыше�
ние последней делает ее центром епархии, именующейся
с 1556 г. Вологодскою. Позднее она выделяется в самосто�
ятельную, а прежняя Пермская с 16/27.10.1799 г. выделяет�
ся и восстанавливается в самостоятельную, но с епархиаль�
ным центром уже не в старой Усть-Выми, а в Перми.

Или по Дурново, «Иерархия…» (с. 166): «…Пермская
епархия, входившая в состав епархий: Великопермской,
с 1383 г., Вологодской, с 1566 г., Вятской, с 1658 г., и Ве�
ликоустюжской, с 1682 г., выделена в самостоятельную
1799 окт. 16/27, причем самая епархия образована из час�
тей, выделенных из епархий: Вятской и Тобольской, с ка�
федрою в Перми…».

Официальное открытие епархии состоялось 4 мар�
та 1800 г.

Кафедра находилась:
с 1383 по 1492 гг. — в Усть-Выми;
с 1492 по 1556 гг. — в Вологде;
с 1799 г. — в Перми. (По Дурново. «Иерархия…», т. III,

с. 344 и др.).
Наименования:
с 1383 г. — Пермская (по др. свед.: Великопермская

и Усть-Вымская);
с 1472 г. (по др. свед.: с 1492 г.) — Великопермская

и Вологодская;
с 1558 г. — (см. Вологодская).

ЕПАРХИЯ ПЕТРОЗАВОДСКАЯ И КАРЕЛЬСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Петрозаводский

и Карельский МАНУИЛ
О епархии

22.05/03.06.1828 г. — самостоятельная Олонецкая
епархия с кафедрой епископа в губернском городе Пет�
розаводске образована после утверждения императором
Николаем I доклада Святейшего Синода.

В 1589 г. по указу первого русского патриарха Иова
была учреждена Корельская епископия (с местопребыва�
нием епископа в г. Корела, а впоследствии в одном
из новгородских монастырей). К началу XVII в. на терри�
тории Карелии насчитывалось 77 приходов, 35 часовен
и около 50 монастырей и пустынь.

В 1685 г. епархия приобрела статус новгородского ви�
кариатства.

С 1708 г. существовала Карельская и Ладожская епар�
хия, викарная от Новгородской митрополии.

В 1764 г. из Новгородской митрополии выделилась
и была учреждена отдельная Олонецкая епархия. Архи�
ереи именовались викариями Олонецкими и Каргополь�
скими (кафедра находилась в Александро-Свирском
Свято-Троицком монастыре).

15.05.1787 г. — по указу Екатерины II Олонецкая
епархия была соединена с Архангельской. Церкви
в Петрозаводском, Олонецком, Каргопольском, Выте�
горском, Пудожском и Повенецком уездах, отошедшие
к Новгородской губернии, были поручены в управле�
ние Новгородскому викарному епископу (указ Павла I
от 5.10.1789 г.).

Главные причины образования самостоятельной
епархии в Олонецком крае: большая удаленность от цен�
тра своего подчинения (Новгородской митрополии), ши�
рокое распространение среди карел языческих верова�
ний, существование крупных очагов старообрядческого
раскола, малочисленность священнослужителей (кото�
рые часто были неграмотны).

21.04/03.05.1828 г. — вышло Высочайшее повеление
«быть в Олонецкой губернии особой епархии».

22.05/03.06.1828 г. — император Николай I утвердил
доклад Святейшего Синода об учреждении Олонецкой
епархии с кафедрой епископа в губернском городе Пет�
розаводске. Первым епископом Олонецким и Петроза�
водским был назначен новгородский викарий преосвя�
щенный Игнатий (Семенов).

Епископы, занимавшие Олонецкую кафедру с 1828
по 1917 гг. решали задачи духовного просвещения,
борьбы с расколом, организации миссионерской рабо�
ты. Благодаря их усилиям в Карелии до революции бы�
ла создана одна из лучших по тем временам сеть на�
чальных школ, находившихся в ведении духовного ве�
домства. К 1917 г. благодаря усилиям духовных властей
на территории епархии действовало около 600 церквей
и 1724 часовни.

В 1829 г. открылась Олонецкая духовная семинария.
С 1898 г. началось издание своей газеты: «Олонецких

епархиальных ведомостей».
Накануне революции в Карелии было 565 церквей,

2127 часовен, 20 монастырей и 35 благочиннических
округов. В храмах трудились 1370 священнослужите�
лей, пастырей готовила Олонецкая духовная семина�
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рия; действовали 324 церковно-приходских школ
и 2 духовных училища; 44 карельских и 27 вепсских
церковно-приходских школ.

В течение многих лет в Карелии действовало всего че�
тыре храма: два в Петрозаводске и по одному в Сортава�
ле и Олонце (в сер. 1980-х гг. был зарегистрирован право�
славный приход в Сегеже).

19 июля 1990 г., спустя 41 год после закрытия, епархия
вновь получила самостоятельный статус.

Возрождение епархии.
В августе 2005 года Петрозаводская и Карельская

епархия отметила 15 лет со дня ее восстановления. В год
воссоздания, 1990 г., в Олонецкой епархии действовали
всего 5 храмов с 6 священнослужителями.

За 15 лет количество приходов возросло до 66-ти; дей�
ствуют 6 мужских монастырей и 75 храмов, из них — 9
молитвенных домов. Количество священнослужите�
лей — 73; образовано 6 благочиний.

В Петрозаводской епархии действуют 6 мужских мо�
настырей:

Муромский Успенский;
Важеозерский Спасо-Преображенский;
Митрофаниевская мужская пустынь;
Ионо-Яшезерский Благовещенский;
Корнилие-Палеостровский;
Кемский Благовещенский во имя Новомученников

и Исповедников Российских.
Также на территории Республики Карелия находится

ставропигиальный Валаамский Спасо-Преображенский
мужской монастырь.

ЕПАРХИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ И КАМЧАТСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Петропавловский

и Камчатский ИГНАТИЙ
О епархии

Учреждена 01/13.12.1840 г. (по др. сведениям:
15/27.12.1840 г.).

Выделена из Иркутской епархии.
Первоначально кафедра в Новоархангельске на Сит�

хе, в Америке. В дальнейшем, по усмотрению правящего
архиерея, кафедра переносится в различные пункты:

в Аянске, в зависимости от надобности,
в 1852–1853 гг. — в Аянске;
с 1853 г. — в Якутске (в связи с присоединением

к епархии 26.07/07.08.1852 г. Якутской области);
с 21.12.1858/02.01.1859 г. — в Благовещенске-на-Амуре.
Впоследствии Камчатская епархия подверглась адми�

нистративному разделению на две самостоятельные
епархии: Благовещенскую, с кафедрой в г. Благовещен�
ске (Амурская область) и Владивостокскую, с кафедрой
во Владивостоке (Приморская область с Камчаткой).
(Дурново Н.Н. «И.В.И.», с. 406, примеч.).

После недолгого (1899–1916 гг.) перерыва
22.08/04.09.1916 г. кафедра возобновляется в Петропав�
ловске на Камчатке, как Владивостокское викариатство.

Вновь образована как самостоятельная решением Св.
Синода от 23.02.1993 г.

Изменения названия
Камчатская, Курильская и Алеутская — с XIX века.
Петропавловская — с 1916 г.
Камчатская и Петропавловская — с 05/18.10.1916 г.
Петропавловская и Камчатская — с 23.02. 1993 г.

ЕПАРХИЯ ПСКОВСКАЯ И ВЕЛИКОЛУКСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Псковский и ВеликоC

лукский ЕВСЕВИЙ
О епархии

Учреждена 26.01/04.02.1589 г.
Выделена из Новгородской епархии.
С 06/16.07.1616 г. — архиепископия. С 1681 г. — мит�

рополия
ЕПАРХИЯ РОСТОВСКАЯ И НОВОЧЕРКАССКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Ростовский и НовоC

черкасский ПАНТЕЛЕИМОН
О епархии

Учреждена в 1919 г., выделена из Екатеринославской
(Днепропетровской) епархии.

«…Вместо древнейшего греческого Танаиса в устьях
Дона теперь здравствует Ростов на Дону, всего в 12-ти
верстах от прежнего…» (Забелин, с. 8).

ЕПАРХИЯ РЯЗАНСКАЯ И КАСИМОВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Рязанский и КасиC

мовский ПАВЕЛ
О епархии

Учреждена 26.09/01.10.1198 г., по др. свед.: в 1207 г.
и т. д. (По Строеву — в начале XIII века, «… но это требу�
ет розысканий…»).

Выделена из обширнейшей Черниговской епархии.
Первоначально кафедра в Муроме. По изгнании же

муромцами св. Василия он отбывает в старую Рязань,
а затем 21/27.05.1291 г. (по Титову. «Рязанские…», с. 3 —
12/18.03.1291 г.) переносит кафедру в нынешнюю Рязань,
именовавшуюся тогда Переяславлем Рязанским.

С 26.01/04.02.1589 г. — архиепископия.
С 13/23.06.1669 г. — митрополия (по 1723 г.).
«… Имея постоянное местопребывание в Переяславле

Рязанском, святители Рязанские с лишком 400 лет носи�
ли титул «Рязанских и Муромских». В 1764 г. при импе�
ратрице Екатерине II Муром причислен был к епархии
Владимирской, святители Рязанские стали именоваться
«Рязанскими и Шацкими». Но через 35 лет, именно в 1799
году, и Шацк отчислен был к Тамбовской епархии,
а на место его поставлен Зарайск. С сего времени и доны�
не (1880 г. — Ред.) святители Рязанские называются «Ря�
занскими и Зарайскими»…» (Есть сведения, «… что пер�
вые Рязанские епископы именовались различно, иногда
Муромскими и Рязанскими, иногда Рязанскими и Му�
ромскими, смотря по тому, где пребывание свое имели,
в Муроме или Рязани…» (Макарий (Миролюбов). «Сбор�
ник…», с. 95, прим. 105).

География
Вначале территория епархии была огромна. Судя

по окладным книгам 1676 г., она заключала в своих пре�
делах следующие города и земли:

«… 1. Города нынешней Рязанской губернии, как то:
Переяславль Рязанский, Михайлов, Печерники, За�
райск, Пронск, Ряжск или Ряжской, Скопин, Касимов,
Данков, Сапожок, Ранненбург, Спасск, за исключением
только некоторых селений, граничащих с Москвою
и Владимирскою губерниями.

2. Тамбовской губернии: Елатьму, Мацк, Кадом, Там�
бов, Козлов, Челновский Острожек, Добрый, Лебедянь,
Борисоглебск, Моршанск, Кирсанов и Липецк (при реке
Воронеже); следовательно, всю губернию без изъятия.
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3. Владимирской губернии: весь Муромский уезд,
Меленки с частями Судогодского, Вязниковского и Го�
роховецкого уездов.

4. Тульской губернии: Епифань, Богородицк и Гре�
мячий.

5. Орловской: Елец, Талецкой Острожек.
6. Воронежской: Воронеж, Костенский Острожек,

Орлов городок, Землянск, Урьев, Коротояк, Задонск,
Нижнедевицк. Следовательно уезды: Ново-Хоперский,
Павловский, Бобровский, Воронежский и Задонский
с частями Землянского, Нижнедевицкого и Коротояцкого.

7. Саратовской, части уездов Сердобского, Сер�
добск, Петровского, Петровск, и Балашовского, с. Ба�
лашь при Хопре, по границам с губерниями Тамбов�
скою и Пензенскою.

8. Пензенской, части уездов: Краснослободского, На�
ровчатского, Керенского, Чембарского, пограничных
с губерниями Тамбовскою и Пензенскою.

9. Нижегородской: часть Горбатовского уезда, погра�
ничного с Муромским уездом Владимирской губернии
и часть уезда Ардатовского, смежного с уездом Темни�
ковским Тамбовской губернии…» (Макарий (Миролю�
бов). «Сборник…», с. 26–27).

В состав Рязанской Епархии входят 33 благочиния.
Монастыри:
Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь.
Свято-Николо-Чернеевский мужской монастырь.
Свято-Троицкий мужской монастырь.
Спасо-Преображенский мужской монастырь.
Мужской монастырь Св. Вмч. Димитрия Солунского.
Свято-Успенский Вышенский женский монастырь.
Солотчинский Рождества Богородицы женский мо�

настырь.
Свято-Милостиво-Богородицкий женский монастырь.
Свято-Покровский женский монастырь.
Свято-Покровский женский монастырь.

ЕПАРХИЯ САМАРСКАЯ И СЫЗРАНСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Самарский и СызранC

ский СЕРГИЙ
О епархии

Учреждена 10/22.12.1850 г. (по др. свед.: 31.12.1850/
12.01.1851 г.).

Город Самара основан в 1586 г., переименован в Куй�
бышев в 1935 г.; в 1990 г. городу возвращено историческое
название Самара.

Выделена из Симбирской (ныне Ульяновской) епархии.
В 1890 году на территории Самарской епархии монас�

тырей — 15, из них штатных (т. е. получающих посо�
бие) — 1, заштатных — 14. Из общего количества муж�
ских — 6 (в том числе 1 штатный), женских — 9. Общее
число церквей всех типов (соборных, приходских, мо�
настырских, домовых, кладбищенских), кроме часовен,
составляло 783.

В 1916 г. в епархии (без Уральского викариатства) бы�
ло 18 монастырей (из них 7 мужских и 11 женских), из ко�
торых лишь один был штатный. Число храмов в Самар�
ской епархии составляло тогда 986, общее число белого
духовенства составляло 3021 человек.

С 1915 г. по 1917 г. в епархии действовало 1059 школ
(двухклассных) приходского типа и 12 школ при монас�
тырях (ремесленного типа). Общее число учеников обо�

его пола в них составляло 69 тыс. 729 человек. К 1916 г.
в епархии насчитывалось 967 церковных библиотек, ко�
торые имели 142 тыс. 532 тома книг российских и зару�
бежных авторов. К началу 1-й мировой войны во всех мо�
настырях епархии были открыты лазареты для раненых,
в каждой из 7 богаделен епархии находилось по 186 чело�
век, при больницах Иверского женского и мужского Ни�
кольского монастырей были открыты пункты бесплат�
ной раздачи еды на 75 человек.

С 1960 по 1965 гг. во главе епархии стоял архиепископ
Мануил (Лемешевский), с 1962 г. — митрополит. За свое
краткое правление владыка сумел расположить к себе
паству и умело наладил взаимоотношения с властями.
После ухода на покой в 1965 г. владыка трудился над фун�
даментальным историческим трудом — биографическим
словарем архиереев РПЦ ХIХ–ХХ вв. По кончине своей,
в 1968 г., митрополит Мануил был погребен в Покров�
ском Кафедральном Соборе.

С 1965 г. временноуправляющим Самарско-Сызран�
ской епархией был епископ Иоанн (Снычев), ученик
и преемник митрополита Мануила. С 1969 г. он правя�
щий архиерей, с 1976 — архиепископ, с 17 июля 1990 г. —
митрополит. С 1965 по август 1990 г. он управлял Самар�
ской кафедрой. В период его правления жизнь в епархии
окончательно упорядочилась, число храмов достигло 18,
и продолжало увеличиваться за счет открытия старых
разрушенных приходов. Так, с 1988 по 1990 гг. были от�
крыты храмы в пос. Бол. Царевщина, п. Курумоч, с. Утев�
ка, с. Борское, г. Кинель и др.

В 1990 г. в епархии уже было 32 прихода, но не каж�
дый приход имел стационарный храм, и нередко богос�
лужение совершалось в приспособленном для этого по�
мещении. Владыка Иоанн известен своими писательски�
ми историко-патриотическими трудами, как в России,
так и за рубежом. Он, как и владыка Мануил, был талан�
тливым духовным архипастырем и исповедником. Ведя
очень скромный образ жизни, своей добротой, искрен�
ностью, сердечностью и молитвой он стяжал любовь
многих верующих Самарской, Оренбургской, Санкт-Пе�
тербургской и Саратовской епархий.

С июля 1990 г. по март 1993 г. Управляющим Куйбы�
шевской (с 1991 г. Самарской) и Сызранской епархией
являлся епископ (с 1991 г. — архиепископ) Евсевий (Сав�
вин). При нем в епархии были открыты новые приходы:
с. Виловатое (Михаило-Архангельский храм), пос.
Смышляевка (свт. Николая), г. Чапаевск (преп. Сергия),
Новокуйбышевск (преп. Серафима).

На территории Самары также появились новые при�
ходы: Михаило-Архангельский (пос. Шмидта, в старом,
разрушенном, переданном в конце 1992 г. здании), Иоан�
но-Предтеченский (1992 г.) (на месте бывшего архиерей�
ского подворья, в здании сохранившейся трапезной),
Воскресенский (1992 г.) — молитвенный дом по ул. Че�
ремшанской. В сентябре 1992 г. была отслужена первая
литургия в переданном 10-м келарском корпусе, на тер�
ритории Иверского женского монастыря, а в марте 1993 г.
был передан и освящен 11 корпус, 2-х этажное помеще�
ние монастырской трапезной церкви в честь Вмч. Варва�
ры. Всего к отъезду владыки из епархии на ее территории
функционировало 56 действующих приходов, количест�
во духовенства составляло 68 человек.
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С марта 1993 г. по 2009 год епархию возглавляет Высо�
копреосвященнейший Сергий, архиепископ (с 1997 г.)
Самарский и Сызранский.
ЕПАРХИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ И ЛАДОЖСКАЯ

Викарий Епископ Гатчинский АМВРОСИЙ
Правящий архиерей Митрополит Санкт-ПетербургC

ский и Ладожский ВЛАДИМИР
Викарий Епископ Петергофский МАРКЕЛЛ

О епархии
Учреждена 01/12.09.1742 г.
С 10.02/03.1745 г. — архиепископия; с 22.09/

03.10.1783 г. — митрополия.
В конце XVII — начале XVIII века территория епар�

хии, по частям, состояла в ведении Новгородских
и Псковских архиереев. Небольшая часть «Ингерман�
ланда» под именем «Синодальной области» состояла
в ведении Священного Синода и управлялась им через
«Тиунскую избу».

До учреждения в 1742 г. Санкт-Петербургской епар�
хии существовала Санкт-Петербургская Синодаль�
ная область, в которую входили некоторые части Новго�
родской и Корельской епархий и завоеванная у шведов
территория; ею управлял Святейший Синод через специ�
ально назначенных лиц.

С 1712 по январь 1721 г. временно управляющий —
Феодосий Яновский, архимандрит Хутынский; далее:

1727 г. — Игнатий Смола, митрополит Коломенский;
1728 г. — Питирим, архиепископ Нижегородский;
1729 г. — Рафаил Заборовский, епископ Псковский.
С учреждением епархии (и до Гавриила Петрова) ар�

хиереи управляли одною ею. 01/12.01.1775 г. состоялось
соединение ее с епархией Новгородской. В связи с этим
титул епархиального архиерея изменился на «Новгород�
ский и Санкт-Петербургский». Соединение длилось око�
ло 24-х лет.

16/27.10.1799 г. Новгородская вновь отделе�
на от Санкт-Петербургской. Новгородский архиерей стал
именоваться Новгородским и Олонецким, а столичный —
Санкт-Петебругским, Эстляндским и Выборгским.

19/31.12.1801 г. по удалении на покой Новгородского
архиерея — столичному указано именоваться «и Новго�
родским».

26.03/07.04.1818 г. происходит второе разделение
епархии: митрополит Амвросий Подобедов назначается
в Новгород, а на его место — митрополитом Санкт-Пе�
тербургским, Эстляндским и Финляндским назначается
архиепископ Михаил Десницкий. Через три месяца,
по кончине митрополита Амвросия Подобедова,
Санкт-Петербургскому митрополиту повелено быть
«купно и Новгородским». Дальнейшие архиереи титуло�
вались: «Новгородскими, Санкт-Петербургскими,
Эстляндскими и Финляндскими, Свято-Троицкия Алек�
сандро-Невския лавры священно-архимандритами».

Третье разделение епархии произошло 04/16.11.1848 г.,
когда в связи с болезнью столичного архиерея, архиепис�
коп Варшавский, Никанор Клементьевский назначается
митрополитом Новгородским с обязанностями времен�
но управляющего Санкт-Петербургской епархией. Разде�
ление длилось 16 дней. По смерти митрополита Антония
Рафальского, митрополит Никанор Клементьевский стал
управлять и Санкт-Петербургской епархией.

В 1865 г. с присоединением к Рижской епархии
Эстляндской губернии, титул столичного архиерея изме�
нился на «Новгородский, Санкт-Петербургский и Фин�
ляндский» (удалено наименование Эстляндский).

18/30.10.1892 г. происходит четвертое разделение
и кафедра стала именоваться Санкт-Петербургской и Ла�
дожской.

(О некоторых подробностях историко-администра�
тивного и территориального формирования см., на�
пример: «Церковные Ведомости». 1892, № 44 (приб.),
стб. 1527–1529, также: 1903, № 20, с. 751 и др., в статье
«Постепенное возвышение Санкт-Петербургской ар�
хиерейской кафедры: К 200-летнему юбилею города
Санкт-Петербурга»).

На 1 января 2008 года количество приходов, заре�
гистрированных в Управлении юстиции в Санкт-Пе�
тербурге составило 162, в Ленинградской области —
174, всего — 336.

Кроме этого, количество приписных, домовых цер�
квей и часовен, не имеющих гражданского устава, со�
ставило: в Санкт Петербурге — 76 церквей и 90 часовен,
в Ленинградской области — 90 церквей и 96 часовен,
всего 166 церквей и 186 часовен. Кроме этого, в епар�
хии действуют 13 монастырей (8 мужских и 5 женских),
4 скита и 15 монастырских подворий (из них 10 муж�
ских и 5 женских).

ЕПАРХИЯ САРАНСКАЯ И МОРДОВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Саранский и МордовC

ский ВАРСОНОФИЙ
О епархии

Начало Православия в Мордовии
Хотя первый, точно датированный храм, был возве�

ден только в 1591 году в Пурдошевском Рождество-Бого�
родичном монастыре, основанном монахами — выходца�
ми из Звенигородской Савво-Сторожевской обители, не�
сомненно, что существовал православный приход в Тем�
никове, основанном в 1536 году, и в русском селе Старый
Город, существовавшем еще в XV веке.

Всего за 300 лет на территории Мордовии появи�
лись 42 монастыря и около 650 храмов. В начале XX ве�
ка на территории современной Мордовии насчитыва�
лось около 5 тысяч священно- и церковно-служителей
(вместе с семьями) и около полутора тысяч монахов
и монахинь, не считая лиц, живших в монастырях
на испытании.

После 1917 года 620 храмов, 20 молитвенных домов
и 14 монастырей было полностью уничтожено не менее
480 храмов, все молитвенные дома и три монастыря.
Из оставшихся 11 монастырей семь сохранили часть по�
строек — Санаксарский, Пайгармский, Спасо-Преобра�
женский, Успенский, Чуфаровский, Куриловский
и Инсарский, от четырех остались фрагменты. 120 хра�
мов дошли до наших дней в руинированном или в силь�
но перестроенном виде.

Основная волна закрытия храмов прокатилась
в 1930 г., когда верующие были изгнаны из двух третей
приходских церквей. В 1930–36 гг. были закрыты еще 75
церквей, в 1937–38 гг. — все остальные.

К 1991 г. в Мордовии было 46 приходов, 41 священ�
ник, и ни одного монастыря. В такой обстановке и про�
изошло учреждение Саранской епархии.
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Епархия сегодня:
Создание Саранской и Мордовской епархии было

утверждено решением Патриарха АЛЕКСИЯ II 29 января
1991 года.

Новый церковный округ был выделен из состава
Пензенской епархии в границах Мордовской ССР.

К первому пятилетию существования епархии
в Мордовии действовало уже около 120 приходов
и 8 монастырей: к первым мужским присоединились
Казанская Ключевская пустынь, Кимляйский Алек�
сандро-Невский монастырь и две женские обители —
Пайгармская Параскево-Вознесенская и Куриловская
Свято-Тихвинская. В следующее пятилетия открылись
еще несколько монастырей: женские Инсарский Свя�
то-Ольгинский, Покрово-Селищенский Свято-Варсо�
нофиевский, Ковыляевский Свято-Троицкий и два
мужских — Дракинский Покровский и Журавкинский
«Живоносного источника».

К 2000 г. в епархии уже числилось 325 священно-
и церковнослужителей, из которых русских — 223 чел.,
мокши и эрзи — 83 чел.

Саранская Епархия включает в себя храмы и монасты�
ри, расположенные на территории Республики Мордовия.

На 1 января 2005 года в Саранской Епархии действу�
ют 255 храмов, 17 домовых храмов и часовен, из них го�
родских — 24, 13 монастырей, среди них: 8 мужских и 5
женских, 8 монастырских подворий, одно духовное учи�
лище, 4 административные здания Епархиального
Управления в г. Саранске. Более 153 приходов имеют ти�
повые храмы, остальные — молитвенные дома.

Количество обслуживаемых приходов — 230; вакант�
ных приходов — 25.

Епархия делится на 22 благочиния, в которых подви�
заются 339 священнослужителей: 258 приходских свя�
щенников и диаконов и 81 монастырских.

Монастыри Саранской епархии:
Рождество-Богородичный Санаксарский мужской

монастырь г. Темников
Иоанно-Богословский мужской монастырь с. Мака�

ровка Октябрьского района г. Саранска
Спасо-Преображенский мужской монастырь пос.

Учхоз Краснослободского района
Свято-Троицкий мужской монастырь с. Чуфаро�

во Ромодановского района
Казанская Ключевская пустынь — мужской монас�

тырь пос. Тургенево Ардатовского района
Покровский мужской монастырь с. Дракино Торбеев�

ского района
Александро-Невский мужской монастырь с. Кимляй

Ковылкинского района
Мужской монастырь «Живоносный источник» с. Жу�

равкино Ичалковского района
Параскево-Вознесенский женский монастырь

с. Пайгарма Рузаевского района
Свято-Варсонофиевский женский монастырь с. По�

крово–Селище Зубово-Полянского района
Свято-Тихвинский женский монастырь с. Курило�

во Ромодановского района
Свято-Ольгинский женский монастырь г. Инсар
Свято-Троицкий женский монастырь с. Старый Ко�

выляй Темниковского района.

На юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, были
прославлены следующие святые угодники: священному�
ченик Павел (Ягодинский); преподобномученик Васи�
лий (Эрекаев); преподобномученик Михаил (Жук); пре�
подобномученица Анастасия (Камаева); преподобному�
ченица Елена (Асташкина); мученик Арефа (Еремкин);
мученик Василий (Александрин); мученик Иоанн (Ло�
макин); мученик Иоанн (Милешкин); мученик Иоанн
(Сельманов); мученица Мавра (Моисеева).

В настоящее время Отделом по канонизации святых
Саранской Епархии продолжается сбор материалов для
последующей канонизации множества мордовских ново�
мучеников — небесных покровителей земли нашей, за�
лога расцвета Православия в нашем крае.

Особо почитаются в Мордовии:
преподобный Феодор Санаксарский (1719–1791),

прославлен 10–11 июля 1999 года. Память преподобному
Феодору Санаксарскому празднуется в день его кончи�
ны — 19 февраля (по старому стилю) (4 марта, а в висо�
косный год 3 марта по новому стилю), а также в день об�
ретения его многоцелебных мощей — 21 апреля (4 мая).

св. праведный воин Феодор (Ушаков) (1745–1817),
прославлен в августе 2001 года.

праведный Филарет, Ичалковский чудотворец
(1835–21 августа 1913), прославлен в августе 1999 г.

ЕПАРХИЯ САРАТОВСКАЯ И ВОЛЬСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Саратовский и Вольский

ЛОНГИН
О епархии

Первая епархия Русской Православной Церкви
на территории нынешней Саратовской губернии была
открыта по ходатайству Святого Благоверного Великого
Князя Александра Невского в 1261 году. Первым еписко�
пом Сарайским стал святитель Митрофан, в управлении
которого находилась также Переяславская епархия [2,3].

Утверждая доклад Св. Синода о восстановлении Са�
ратовской епархии в 1818 году, император Николай I
из трех достойных занять кафедру кандидатов остановил
свой выбор на Моисее, епископе Вологодском и Устюж�
ском. В ведение Саратовского епископа поступило 545
церквей, более 2500 священно-церковнослужителей.

Последним Саратовским архиереем в дореволюцион�
ный период был назначенный в 1914 году епископ Пал�
ладий (Добронравов), бывший Вольский викарий, кото�
рый управлял епархией до августа 1917 года.

С 15 июня 1928 по 11 августа 1933 года кафедру воз�
главлял Серафим (Александров), митрополит Саратов�
ский и Петровский. Во время его правления был взорван
кафедральный Александро-Невский собор, разруше�
но множество храмов по всей епархии. По данным
на 1936 год, из 53 районов Саратовского края в 34 райо�
нах не было действующих церквей. Оставшиеся храмы
занимались властью под хранение колхозного хлеба —
по Саратовскому краю свыше 500 церквей.

К концу 30-х годов в Саратовской епархии не оста�
лось ни одного действующего храма, большинство духо�
венства было или расстреляно, или находилось в лагерях
и ссылках.

Во второй половине 1942 году в Саратове передается
в аренду, а в 1947 году окончательно возвращается Право�
славной Церкви Свято-Троицкий кафедральный собор,
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из краеведческого музея передается чудотворный образ
«Спаса Нерукотворного».

В середине 1964 года в Саратове осталось два действу�
ющих храма: Троицкий и Духосошественский соборы.

С 10 февраля 1965 по 10 декабря 1993 года епархией
управлял Пимен (Хмелевский), архиепископ Саратов�
ский и Волгоградский.

С 29 марта по 19 ноября 1994 года — Нектарий (Коро�
бов), епископ Саратовский и Вольский.

С 18 июля 1995 по 7 января 2003 года — Александр
(Тимофеев), архиепископ Саратовский и Вольский.

С 19 августа 2003 года по 2009 год — Лонгин (Корча�
гин), епископ Саратовский и Вольский.

ЕПАРХИЯ СИМБИРСКАЯ И МЕЛЕКЕССКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Симбирский и МелеC

кесский ПРОКЛ
О епархии

В первые годы после основания Симбирска в 1648 го�
ду все храмы и часовни были приписаны к патриар�
шей области, находились в полной зависимости от ка�
зенного патриаршего приказа, и все вместе составляли
особый церковно-административный округ — «Симбир�
скую десятину».

В 1657 году симбирская десятина была передана в веде�
ние митрополита Казанского и Свияжского. Такое поло�
жение симбирских и окрестных церквей было до 1799 года,
когда, согласно указу о приведении епархиальных границ
сообразно границам губерний, была учреждена Казанская
епархия в составе Казанской губернии, « да по ближайшей
смежности с оной и удобности, губернии Симбирской».
Архиерей, управляющий новообразованной епархией, по�
лучил титул «Казанского и Симбирского».

В связи с все увеличивающимся числом храмов
в Симбирской губернии неоднократно ставился вопрос
об учреждении самостоятельной Симбирской епархии —
и в 1784, и в 1829, и в 1830 годах. 10 февраля 1832 года
в губернии, на территории которой было к тому време�
ни 603 церкви, была образована самостоятельная епар�
хия. Первым архипастырем симбирским был назначен
минский архиепископ Анатолий с титулом «Симбирский
и Сызранский».

Последний архиерей Симбирской епархии дореволю�
ционного периода архиепископ Вениамин в 1922 году
уклонился в обновленческий раскол, в 1923-м стал мит�
рополитом обновленческой ориентации, а в 1928-м на�
значен Председателем обновленческого синода. В 1930
году он скончался без покаяния.

Общее количество незаконно репрессированных свя�
щеннослужителей, церковнослужителей и мирян в Улья�
новской области в 20–30-х годах, которое удалось устано�
вить, — около 600. Из них 198 человек расстреляны, осталь�
ные приговорены к разным срокам лишения свободы.

В 1941–1943 годы в Ульяновске находилась Москов�
ская Патриархия. Отсюда Митрополит Сергий продол�
жал осуществлять церковное руководство, решая основ�
ной вопрос того времени — участие Церкви во всенарод�
ном подвиге защиты Отечества. В июле 1943 года перед
отъездом в Москву в здании бывшей Ильинской церкви
состоялось предсоборное совещание, на котором митро�
полит Сергий был рекомендован к избранию Патриар�
хом Московским и всея Руси.

В ноябре 1941 года в Ульяновской епархии вновь от�
крыта архиерейская кафедра. Это связано было непо�
средственно с переездом в город Московской Патриар�
хии. Управляющим Ульяновской епархией стал архи�
епископ Иоанн (Соколов). Руководил епархией владыка
менее года. С февраля 1943 года он был возведен в сан
митрополита и назначен Св. Синодом митрополитом
Киевским и Галицким, Экзархом Украины, которым
и был до увольнения на покой в 1964 году.

С 1 августа 1942 года Ульяновскую епархию возглавил
архиепископ Варфоломей, которого 24 августа 1943 года
сменил епископ Димитрий (в миру Владимир Валериа�
нович Градусов).

В конце мая 1944 года Ульяновскую архиерейскую ка�
федру возглавил епископ Иларий (Ильин), переведен�
ный в 1945 году епископом Чебоксарским и Чувашским.
В начале 1946 года епископом Ульяновской епархии на�
значен преосвященный Софроний (в миру Сергей Нико�
лаевич Иванцов).

30 октября 1947 года епископом Ульяновским и Ме�
лекесским назначен преосвященный Серафим (в миру
Алексей Сергеевич Шарапов). Владыку Серафима, в 1952
году назначенного епископом Полтавским и Кременчуг�
ским, в ноябре месяце того же года сменил епископ Па�
исий (Образцов), который, через несколько месяцев был
уволен на покой согласно прошения, и через полгода
скончался в Воронеже.

С 1953 года и до закрытия в 1959 году Ульяновскую
архиерейскую кафедру возглавлял архиепископ Иоанн
(в миру Иван Васильевич Братолюбов).

Архиепископ Иоанн управлял Ульяновской епархией
до начала еще одной волны гонений на Православную
Церковь. В 1960 году уполномоченный Совета по делам
Русской Православной Церкви по Ульяновской области
М. Кошман в отчете к своему высшему начальству сооб�
щил: «Вопросом сокращения штатов духовенства зани�
мался много. Нам удалось многих сократить (священни�
ков, благочинных и даже епископа Братолюбова)». Вмес�
те с закрытием архиерейской кафедры был закрыт и ка�
федральный собор — церковь в честь Казанской иконы
Божией Матери, при которой в 1941–1943 годах находи�
лась квартира Митрополита Сергия, будущего Патриарха
Московского и всея Руси.

В июне 1959 года Ульяновская епархия перешла в ве�
дение Куйбышевского епископа Митрофана, а после его
кончины — с сентября 1959 года — управление Ульянов�
ской епархией стал осуществлять Саратовский епископ
Палладий.

В апреле 1960 года на Куйбышевскую архиерейскую
кафедру был назначен архиепископ Мануил (Лемешев�
ский; † 1968), бывший Чебоксарский и Чувашский, кото�
рому было поручено и окормление Ульяновской епархией.

Высокопреосвященный Мануил обратился к духо�
венству и чадам Ульяновской епархии с архипастырским
посланием. « С непреложным упованием на помощь Бо�
жию и всех вас, — писал Владыка, — паки и паки усерд�
но прошу молитв ваших о мне грешном, да сохранит Все�
милостивый мои слабые телесные силы для служения
Церкви Христовой и да подаст мне мудрость и право пра�
вить Слово истины». Имя преосвященного Мануила сто�
ит с ряду авторитетных иерархов Русской Православной
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Церкви. В 1923–1924 годах в Петрограде епископ Ману�
ил возглавил борьбу с обновленческим разгулом. Благо�
даря его пастырским трудам началось массовое возвра�
щение клириков и приходских советов из обновленчест�
ва в лоно Православной Церкви.

Естественно, что отношения с местным уполномо�
ченным Совета по делам Русской Православной Церкви
у высокопреосвященного Мануила не сложились. В до�
кладах уполномоченного архиепископ Мануил упоми�
нается как «активный церковник и реакционная лич�
ность». Особенное беспокойство вызвало у него десяти�
дневное пребывание архипастыря в городе Ульяновске
в мае 1960 года: «Приезд Мануила в г. Ульяновск сопро�
вождается большой активностью среди верующих, хра�
мы переполнены». Архиепископ Мануил резко высту�
пил против некоторых порядков, которые сложились
в Ульяновской епархии при его предшественнике епис�
копе Палладии: отправление треб только в церквах, со�
гласование вопросов перемещения и назначения духо�
венства с уполномоченным и др., стал добиваться от�
крытия храмов и расширения штатов в церквах города
Ульяновска. Уполномоченный М. Кошман не смог убе�
дить руководство Совета в том, что «Куйбышевскую
епархию необходимо обязательно упразднить, Мануила,
и особенно секретаря Савина, от руководства отстра�
нить как особо активных лиц, борющихся за укрепление
церкви», и вскоре был смещен с занимаемой должности.

ысокопреосвященный Мануил в 1962 году был возве�
ден в сан митрополита и продолжал свою пастырскую де�
ятельность. Управление Ульяновской епархией он осу�
ществлял до 1965 года.

12 декабря 1965 года архимандрит Иоанн (в миру
Иван Матвеевич Снычев), ключарь Покровского кафед�
рального собора Куйбышева, хиротонисан во епископа
Сызранского, викария Куйбышевской епархии, и вре�
менно управляющим Куйбышевской и Ульяновской
епархиями.

Высокопреосвященный Иоанн стал достойным про�
должателем дела своего духовного отца — владыки Ману�
ила. В 1969 году епископ Иоанн утвержден епископом
Куйбышевским и Сызранским, а в 1976 году возведен
в сан архиепископа. Ульяновская епархия была в его ве�
дении до 1989 года, до открытия в ней архиерейской ка�
федры. 20 июля 1990 года владыка Иоанн возведен в сан
митрополита и назначен на Ленинградскую кафедру.

14 сентября 1989 постановлением Патриарха Пиме�
на и была возрождена самостоятельная Ульяновская
епархия. Епископом Ульяновским и Мелекесским был
назначен викарий Ленинградской епархии епископ Тих�
винский Прокл. 1 ноября он совершил молебен в кафед�
ральном храме Ульяновска — церкви в честь иконы Бо�
жией Матери «Неопалимая Купина». Это было не первое
богослужение владыки на ульяновской земле. В 1988 го�
ду по приглашению архиепископа Куйбышевского
и Сызранского Иоанна он принимал участие в торжест�
вах посвященных 1000-летию Крещения Руси.

Первые поездки по епархии архипастыря дали точное
представление о состоянии церковных дел в Ульянов�
ской области. Ставший «большевистским вифлеемом»,
Ульяновск превратился воистину в «Родину Ленина —
город атеизма». В городе, в котором до революции было

около тридцати храмов и два монастыря, осталось лишь
две действующие церкви — Неопалимовская и Воскре�
сенская на старом городском кладбище. В епархии, в ко�
торой в 1914 году насчитывалось около 890 приходов,
в 1989 году действовало лишь девять. Все было букваль�
но разорено. Возрождение началось в 1990-е годы.

Монастыри:
Свято-Богородице-Казанский Жадовский мужской

монастырь
Свято-Михайловский женский монастырь

ЕПАРХИЯ СМОЛЕНСКАЯ И ВЯЗЕМСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Смоленский и Вяземский

ФЕОФИЛАКТ
ЕПАРХИЯ СТАВРОПОЛЬСКАЯ

И ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Ставропольский

и Владикавказский ФЕОФАН
О епархии

Учреждена 17/29.07.1842 г.; по др. сведениям:
04/16.04.1842 г. и 01/13.03.1843 г.

Выделена из Астраханской епархии.
ЕПАРХИЯ СЫКТЫВКАРСКАЯ И ВОРКУТИНСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Сыктывкарский и ВоркуC
тинский ПИТИРИМ
О епархии

Исторические данные.
Свое начало история епархии берет от проповеди

и насаждения Слова Божия в умы зырян-язычников Свя�
тителем Стефаном, епископом Великопермским на Ко�
ми земле во второй половине XIV века.

За два века христианской истории Коми края извест�
но всего лишь немногим более десяти построенных хра�
мов. Достаточно полную картину храмостроительства
и приходов края дают лишь документы конца XVI–XVII
веков: в пределах земель, заселенных коми, было 28 при�
ходов, 48 храмов и 8 часовен — немало для малолюдного
края. С ростом населения число приходов и храмов мед�
ленно, но постоянно росло. В Коми крае было два посе�
ления. Выделяющихся обилием края: Усть-Вымь и Вот�
ча. В XVIII веке в Коми крае появляются каменные хра�
мы. В 1780 году по указу императрицы Екатерины II
Усть-Сысольск стал городом, центром одноименного
уезда. Расцвет Усть-Сысольска связан во многом с купе�
ческой семьей Сухановых. При ее финансовой поддерж�
ке и началось строительство каменных храмов. «Золотым
веком» храмостроительства стало девятнадцатое столе�
тие. Если за вторую половину XVIII века было построе�
но 33 храма, то за первую половину XIX века — 56 (в том
числе 38 каменных), а до конца столетия еще 90 (27 ка�
менных и 63 деревянных). Причиной тому почти вдвое
возросшее число приходов. Наконец во второй полови�
не XIX века в Коми крае вновь появляются монастыри —
мужской Троице-Стефано-Ульяновский и женский
Крестовоздвиженский Кылтовский. И уже не Усть-Вымь
и Вотча выделяются числом храмов, а единственный
в крае город Усть-Сысольск. После 1917 года храмостро�
ительство было свернуто, и к маю 1941 года не осталось
не одной действующей церкви. Только после войны бы�
ло разрешено открыть три храма.

С конца 80-х годов XX столетия началось восстанов�
ление православных приходов.
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Современное состояние
Благочиния:
6 церковных округов — Сыктывкарский, Ибский,

Ухтинский, Интинский, Воркутинский, Усть-Куломский
церковные округа;

Монастыри — 3 мужских и 4 женских:
Мужские монастыри:
Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь.
Усть-Вымский Михаило–Архангельский монастырь,

основан Святителем Стефаном Пермским в с. Усть-Вымь,
где был первый Владычний городок, первая кафедра епис�
копов Зырянских. Упразднен в 1764 году. В монастыре на�
ходятся под спудом мощи Свтт. Епископов Пермских,
Усть-Вымских Чудотворцев Герасима, Питирима, Ионы.
Возрожден для монашеской жизни 21 марта 1996 года.

Важкурский Рождества Пресвятой Богородицы мо�
настырь, основан как мужской скит 15 апреля 1996 года,
преобразован в монастырь в 1997 году.

Женские монастыри:
Печорский Богородицкий Скоропослушнический

женский монастырь, основан в 1992 году.
Ибский Серафимовский женский монастырь, осно�

ван в 1997 году.
Вотчинский Стефано-Афанасьевский женский мо�

настырь, основан в XIV веке св. Стефаном Пермским.
Возрожден в 1997 году.

Кылтовский Крестовоздвиженский женский монас�
тырь, основан в 1894 году, закрыт в 1918 году. Возрожден
к монашеской жизни в 1995 году.

Данные по количеству храмов и священнослужите�
лей: Приходов — 93, храмов — 66, молитвенных домов —
39 и 16 часовен. Священнослужителей — 128 (107 свя�
щенников, 21 диакон).

ЕПАРХИЯ ТАМБОВСКАЯ И МИЧУРИНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Тамбовский и МичуринC

ский ФЕОДОСИЙ
О епархии

Основана в 1682 г. по указу царя Феодора Алексееви�
ча при Патриархе Иоакиме. Первоначально в состав
епархии входили города Тамбов, Козлов, Борисоглебск;
насчитывалось 160 церквей. В 1699 г. Тамбовская епархия
была закрыта и перешла в ведение Рязанской епархии.
С 1720 г. находилась в ведении Воронежской епархии.
С 1721 г. Тамбовская кафедра перешла под управление
Московской синодальной конторы, и только в 1758 г.
по указу императрицы Елизаветы Петровны была восста�
новлена. В это время в состав Тамбовской епархии поми�
мо Тамбова и Козлова входили города: Добрый, Керенск,
Наровчат, Верхний и Нижний Ломов, Троицк. В 1764 г.
границы епархии расширились. В ее состав вошли города:
Пенза, Борисоглебск, Инсар, Мокшанск. С 1779 г. доба�
вились города: Саранск, Моршанск, Кирсанов, Ранен�
бург, Сердобск и Чембар. Окончательные границы епар�
хии установились к 1803 г. Она административно не вы�
ходила из границ Тамбовской губернии, утвержденных
в 1796 г. К этому времени на территории епархии насчи�
тывалось около 900 церквей, к 1917 г. их уже было около
1500, в них служило больше 3000 священнослужителей.
Вся епархия была разделена на 59 округов.

К концу 30-х гг. XX в. Тамбовская епархия была пол�
ностью уничтожена. На ее территории не осталось ни од�

ного действующего прихода. Восстановление епархии
началось в октябре 1943 г., когда был открыт первый храм
в г. Тамбове. К 1948 г. в епархии действовало 49 храмов,
в них служило 109 священнослужителей. К 1988 г. в Там�
бовской епархии было 37 храмов.

Тамбовская епархия поделена по территориальному
признаку на 10 благочиннических округов, в которые
входят 146 зарегистрированных приходов, из них 24 при�
хода расположены в городах, 16 — в поселках городского
типа и 106 — в селах.

В Тамбовской епархии 2 монастыря и 28 часовен.
Монастыри Тамбовской епархии:
Казанский мужской монастырь г. Тамбова основан

во второй половине XVII столетия.
Вознесенский женский монастырь г. Тамбова основан

в 1690 г. святителем Питиримом.
Помимо вышеуказанных действующих монастырей

в Тамбовской епархии возрождаются следующие обители:
Богородице-Знаменский Сухотинский женский мо�

настырь.
Никольский Мамонтовская женская пустынь.
Иоанно-Предтеченский Трегуляевский мужской мо�

настырь.
Свято-Троицкий мужской монастырь в Мичуринске.
Количество священнослужителей в Тамбовской епар�

хии — 154,
из них:
штатных священников — 132;
штатных диаконов — 10;
заштатных — 7;
запрещенных — 5.

ЕПАРХИЯ ТВЕРСКАЯ И КАШИНСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Тверской и КашинC

ский ВИКТОР
О епархии

Тверской край в середине XIII в. укрепился и выделил�
ся в отдельное княжество. В 1264 г. Тверской князь Ярослав
Ярославич получает ярлык на великое княжение Влади�
мирское. Начало расцвета Твери относится к концу XIII —
началу XIV в., ко времени княжения Михаила Ярославича.

Кафедра Тверской епархии — одна из старейших
в Русской Православной Церкви. Она учреждена при ве�
ликом князе Ярославе Ярославиче не позднее 1271 года,
будучи выделена из Полоцкой епархии, и с того време�
ни идет отсчет ее исторического бытия. Архиепископия
была установлена 26 января 1589 года.

Кафедральный белокаменный Спасо-Преображен�
ский собор (1285–1290) в Тверском кремле стал первым
монументальным сооружением, возведенным на всей
Суздальской земле после нашествия татар.

Степенью Тверская епархия до 1669 года следовала
после Рязанской, а затем Вологодской; по существовав�
шему с 1764 по 1868 гг. делению епархий на классы, Твер�
ская епархия числилась в 1764 году двенадцатой, в 1800
и 1869 гг. одиннадцатой и следовала непосредственно по�
сле Рязанской.

До 1928 года: Тверская и Кашинская епархия;
с 1928 по 1943 год: Калининская и Кашинская епархия;
с 1943 по 1944 год: Калининская и Смоленская епархия;
с 1944 по 1950 год: Калининская и Великолукская

епархия;
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с 1950 по 1990 год: Калининская и Кашинская епархия;
с 1990 года: Тверская и Кашинская епархия.
Монастыри:
Если бы была составлена подробная карта архитек�

турно-художественных памятников Верхневолжья, то
особое место на ней занимали бы монастыри. И впрямь,
по Н.В.Гоголю: «Вся Россия — наш монастырь».

Далеко не все из них были внесены в охранные спис�
ки, изучены, зафиксированы в точных чертежах.
И все-таки остались в памяти народной: в летописях,
в преданиях, былинах, заповедях. Перечень их составил
бы не одну страницу...

Например, Оршин Вознесенский монастырь, осно�
ванный еще в XIV веке. В середине XVI века был постро�
ен каменный Вознесенский собор, сохранившийся
до наших дней. В лесах, в двадцати верстах от Твери,
на Волге построили собор, ничуть не уступающий сто�
личным ни по внушительности точно выложенного куба,
ни по тонкости и изяществу украшений. Внешне Возне�
сенский собор Оршина монастыря похож на Смолен�
ский в Ново-Девичьем в Москве или на Успенский в Тро�
ице-Сергиевой Лавре. Его пять массивных глав (сейчас
сохранилась одна —средняя), когда-то высоко поднима�
лись над оградой монастыря. Сам же Оршин Вознесен�
ский монастырь виден издали, несмотря на то, что стоит
на невысоком месте, огибаемом узкой речушкой Оршей,
впадающей прямо в Волгу.

Итак, в Твери и близ оного города имелось пять монас�
тырей: Отрочь монастырь — расположен в Заволжской
части города на Волге; Рождественский монастырь — рас�
положен на реке Тумаке, почти в центре города; Трисвят�
ский монастырь — так же расположен на реке Тумаке,
вблизи центра города; Желтиков монастырь — располо�
жен в пяти верстах от города на реке Тумаке; Николаев�
ская Малицкая Пустынь — расположена в семи верстах
от города на Санкт-Петербургской большой дороге.

В городе Кашине было три монастыря: Сретенский
монастырь — расположен на берегу реки Кашинки; Ни�
колаевский Клобуков монастырь (монастырь заштат�
ный); Дмитровский монастырь — так же расположен
на берегу реки Кашинки.

В городе Калязине: Троицкий Калязинский монас�
тырь. В городе Старице: Успенский монастырь — распо�
ложен на берегу реки Волги. В городе Торжке: Борисог�
лебский монастырь — расположен на правом берегу реки
Тверцы; Воскресенский монастырь — расположен на ле�
вом берегу реки Тверцы.

Вблизи города Вышний Волочек два монастыря: Ни�
колаевский Столопенский — расположен в одиннадцати
верстах от города на большой Московской дороге; Нико�
лаевский Теребенский монастырь — расположен на реке
Кесы в ста двадцати верстах от города.

У города Осташкова пять монастырей: Житенный
монастырь — расположен на острове одноименного на�
звания на озере Селигер; Троицкий Селижаров монас�
тырь — расположен в устье реки Селижара; Нилова
Пустынь — расположена в семи верстах от города на ос�
трове Столобном: Николавский Рожковский монас�
тырь — расположен вблизи острова Столобное на озере
Селигер; Новосоловецкая Пустынь — расположе�
на на озере Вселук.

В городе Бежецке: Бежецкий Введенский (Нектари�
ев) монастырь — расположен в местечке «Дубеняты», что
у слияния рек Остричины и Мологи.

Николаевский Клобуков монастырь
Торжокский Борисоглебский монастырь
Тверской Отрочь монастырь
Нило-Столобенская пустынь
Ольгин монастырь
Николо-Теребенский женский монастырь
Вознесенский Оршин монастырь
Благовещенскийженский монастырь г. Бежецка
Богородицкий Житенный женский монастырь
Казанский женский монастырь г. Вышнего Волочка
Свято-Екатерининский женский монастырь г. Твери
Тверской монастырь Савватиева пустынь
Тверской Успенский Желтиков мужской монастырь
Удомельский Троицкий Иоанно-Богословский мо�

настырь
Христорождественский женский монастырь г. Твери
Антониев Николаевский Краснохолмский монастырь
Введенский мужской монастырь
Крестовоздвиженский женский монастырь
Макариева пустынь
Монастырь св. Мины
Спасо-Преображенский мужской монастырь
Тутанский монастырь
Нектариева пустынь
Николаевский Малицкий монастырь
Отмицкий монастырь
Саввин монастырь
Дмитровский монастырь

ЕПАРХИЯ ТОБОЛЬСКАЯ И ТЮМЕНСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Тобольский и ТюменC

ский ДИМИТРИЙ
О епархии

Учреждена в сентябре 1620 г.
С 1620 г. — архиепископия; с 25.05/04.06.1668 г. —

митрополия.
Наименования:
с 01/11.03.1654 по 1768 гг. (по Дурново, «Иерархия…»,

с. 340), — «Сибирские митрополиты… именовались ино�
гда «Тобольскими и всея Сибири»…».

На начало 2008 года в епархии действует 8 благочи�
ний в которые входят 227 приходов, 4 монастыря, 1 мо�
настырское подворье, 147 храмов, 82 молитвенных дома,
20 часовен.

В епархиальное управление входит 10 отделов, сущес�
твует 3 епархиальные комиссии.

В каноническом подчинении управляющего епархией
находился 201 священнослужитель. В течение 2007 года
было совершено 11 диаконских и 8 иерейских хиротоний.

Продолжается становление монашеской жизни в мо�
настырях епархии: мужских Свято-Знаменском Абалак�
ском (село Абалак, Тобольский район) и Свято-Троицком
(г. Тюмень), женских Иоанно-Введенском (пос. Иртыш�
ский, Тобольский район) и Ильинском (г. Тюмень).

Всего в Тобольско-Тюменской епархии (включая
преподавателей Тобольской духовной семинарии, кото�
рые проживают в стенах семинарии) 74 монашествую�
щих и послушников, из них 30 монахов и 21 монахиня
в постриге.



794 ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЕПАРХИЯ ТОМСКАЯ И АСИНОВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Томский и АсиновC

ский РОСТИСЛАВ
О епархии

Учреждена 22.04/04.05.1832 г. (Ю. Толстой, с. 138);
по др. сведениям: в 1834 г.

Выделена из Тобольской епархии.
По определению Св. Синода 07.10.1995 г. вновь выде�

лена отдельная Томская епархия из состава Новосибир�
ской епархии.

ЕПАРХИЯ ТУЛЬСКАЯ И БЕЛЕВСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Тульский и Белевский

АЛЕКСИЙ
ЕПАРХИЯ УФИМСКАЯ И СТЕРЛИТАМАКСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Уфимский и СтерлиC

тамакский НИКОН
О епархии

Учреждена 21.03/02.04.1859 г.
Выделена в самостоятельную из Оренбургской

и Уфимской епархии.
До середины XVIII в. причислена к Казанской епар�

хии, а с 1764 — к Вятской. Указом императора Павла I
от 27 сентября 1799 г. учреждена и в начале 1800 г. откры�
та самостоятельная Оренбургская и Уфимская епархия
с архиерейской кафедрой в Уфе. В ее состав вошли: Уфа,
Мензелинск, Бирск, Белебей, Стерлитамак, Оренбург, —
из Казанской епархии; Троицк, Челябинск, Верхнеу�
ральск — из Тобольской. В 1859 епархия разделена на две:
Оренбургскую и Уральскую с центром в Оренбурге
и Уфимскую и Мензелинскую с центром в Уфе. С образо�
ванием в 1865 г. самостоятельной Уфимской губернии
границы епархий были уточнены.

В 1935 г. Уфимское епархиальное управление ликви�
дировано, и руководство епархией передано епископу
Куйбышевскому.

Епархия восстановлена вновь в 1942 г. с одним благо�
чинием.

Уфимская епархия как самостоятельное духовное
управление Русской Православной Церкви существует
с 1799 г., со времен царствования императора Павла I, од�
нако ее истоки и ее корни непосредственно относятся
к седой древности, к годам Иоанна Грозного.

За прошедший период границы Уфимской епархии
менялись не один раз. Уфа по своему духовному управле�
нию относилась то к Казани, то к Оренбургу, то к Тоболь�
ску, то к Перми, то к Вятке. Оренбургско-Уфимская
епархия была открыта в 1799 г. для Оренбургского края —
обширной административно-областной единицы, впер�
вые образованной в 1743 г. под названием Оренбургской
губернии и определившейся в своих границах в 1782 г.,
при временном переименовании (до 1796 г.) губернии
в Уфимское наместничество.

По этим границам в состав Оренбургского края входили
нынешние Уфимская и Оренбургская губернии, почти по�
ловина Самарской (Бузулукский, Бугурусланский и Бугуль�
минский уезды), а также области Тургайская и Уральская.
Этот край, обнимавший своими границами почти миллион
квадратных километров, был трудно управляемым как в ад�
министративном, так и в духовном отношении.

С 1859 г. Оренбургско-Уфимская епархия раздели�
лась, и одна из них стала носить название Уфимская

епархия, а другая — Оренбургская. Окончательно Уфим�
ская и Оренбургская епархии определились в своих гра�
ницах в 1862–65 гг.

К 1912 г. в Уфимской епархии насчитывалось 5 муж�
ских и 8 женских монастырей, 526 церквей, в том числе
7 соборных, 432 приходские, 21 домовая, 6 кладбищен�
ских. 22 приписные. К 1919 г. в 320 церковно-приход�
ских школах и школах грамот обучались 14 тысяч 142
ученика. К этому времени (нач. 1920-х гг.) было уже бо�
лее 700 церквей (включая приписные, единоверческие
и молитвенные дома), 16 монастырей, духовная семи�
нария, два епархиальных училища — мужское и жен�
ское, множество больниц и приютов. При церквах дей�
ствовало 388 библиотек, при монастырях были 4 боль�
ницы и 3 богадельни.

Чудовищный погром обрушился на Уфимскую епархию
в 1919–38 гг.. его объемы невозможно даже представить.
Потери неисчислимы. К 1939 г. органами советской власти
в Уфимской епархии были закрыты все храмы, кроме Сер�
гиевской церкви в г. Уфе. Все ценности были изъяты.

В годы Великой Отечественной войны по просьбе
верующих правительство страны разрешило открыть
некоторые храмы для богослужений. В 1944 г. Уфим�
ская епархия была восстановлена и к 1956 г. в ней дей�
ствовали уже 42 церкви. Но после непродолжительной
«оттепели» , когда победа в войне была завоевана,
в том числе и по молитвам народа ко Всевышнему, на�
чалась вторая волна («хрущевская») атеистического
наступления и репрессий. Снова власть имущие стали
закрывать и уничтожать оставшиеся соборы, церкви,
молитвенные дома, преследовать верующих. К 1965 г.
на территории Уфимской епархии действующими ос�
тались только 17 приходов, и то большинство их пред�
ставляли молельные дома, большинство зданий храмов
уже были разрушены.

К 1990 г., после 70-летнего погрома, епархия являла
собою запустение. К этому времени было около 30 при�
ходов. Ныне в Уфимской епархии действуют около 200
приходов, которые продолжают обустраиваться, 10
из них в городе Уфе. При некоторых приходах возрожда�
ются воскресные школы, православные братства, биб�
лиотеки, домовые и тюремные храмы. В епархии 5 мо�
настырей, более 200 священнослужителей.

Монастыри:
Покровский Эннатский монастырь
Успенский Свято-Георгиевский монастырь.
ЕПАРХИЯ ХАБАРОВСКАЯ И ПРИАМУРСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Хабаровский и ПриC
амурский МАРК
О епархии

по состоянию на 31 декабря 2005 года:
количество приходов — 45,
количество монастырей — 1
Женский монастырь святых первоверховных апосто�

лов Петра и Павла.
количество часовен — 6
Количество священнослужителей по состоянию

на 31 декабря 2005 года: штатных: священников — 57, ди�
аконов — 8;

Благочиния:
Хабаровское



795ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Комсомольское
Николаевское.
Святыни епархии:
чтимый список Албазинской иконы Божией Матери;
чтимая икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»;
икона прп. Серафима Саровского с частицей св.мощей;
икона свт. Иннокентия Иркутского с покровом;
икона св.прав. воина Феодора (Ушакова) с частицей

св. мощей;
ковчег со святыми мощами 12 Оптинских старцев,

свт. Иннокентия Иркутского, прп. Максима Грека.
ЕПАРХИЯ ЧЕБОКСАРСКАЯ И ЧУВАШСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Чебоксарский и ЧуC
вашский ВАРНАВА

Викарий Епископ Алатырский САВВАТИЙ
О епархии

Учреждена 24.12.1853/05.01.1854 г.
Первоначально — Казанское викариатство; впослед�

ствии самостоятельная.
Вновь образована в 1946 г.
Монастыри
Свято-Троицкий мужской монастырь.

ЕПАРХИЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ И ЗЛАТОУСТОВСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Челябинский и ЗлатоC

устовский ИОВ
О епархии

Восстановлена как самостоятельная епархия в 1989 г.
ЕПАРХИЯ ЧИТИНСКАЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Читинский и ЗабайкальсC
кий ЕВСТАФИЙ
О епархии

Учреждена 28.01/09.02.1894 г. как Читинское викари�
атство Иркутской епархии; выделено из территории Се�
ленгинского викариатства той же епархии.

12/24.03.1894 г. викариатство реорганизовано в само�
стоятельную епархию с кафедрой в Чите.

Вновь образована решением Св. Синода от 21.04.1994 г.
Возрождена в 1994 г. Объединяет приходы и монасты�

ри на территории Читинской обл., Агинского Бурятского
АО и Республики Бурятии. Кафедральный город — Чита.
Кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией
Матери (Чита).

Благочиннические округа: Бурятский, Читинский.
Статистика: 119 приходов (из них по Читинскому

благочинию — 57 приходов; по Бурятскому благочи�
нию — 62 прихода. Для сравнения: в 1996 году в Читин�
ской области было 20 храмов, в Бурятии — 33); в епархии
служат 58 священнослужителей (2 игумена, 3 прото�
иерея, 5 иеромонахов, 42 иерея, 3 иеродиакона, 3 диако�
на), из них 31 человек — в Читинском благочинии.

Действующих монастырей 3, возрождающихся 2.
ЕПАРХИЯ ЭЛИСТИНСКАЯ И КАЛМЫЦКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Элистинский и КалC
мыцкий ЗОСИМА
О епархии

Образована постановлением Св. Синода от 07.10.1995 г.
ЕПАРХИЯ ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ И КУРИЛЬСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Южно-Сахалинский
и Курильский ДАНИИЛ
О епархии

Действуют 45 православных приходов.

ЕПАРХИЯ ЯКУТСКАЯ И ЛЕНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Якутский и Ленский

ЗОСИМА
О епархии

Объединяет приходы и монастырь на территории
Республики Саха (Якутия).

Кафедральный собор — Градоякутский Преображен�
ский кафедральный собор.

Статистика (по состоянию на 1 января 2006 г.):
Епархия состоит из 4 благочиний: Центрального

(Якутского), Южного (Нерюнгринского), Западного
(Мирнинского) и Северного (Колымского).

На территории епархии действуют 50 приходов;
1 женский монастырь;
1 братство свт. Иннокентия, митр. Московского (при

приходе Казанской иконы Пресвятой Богородицы г. Не�
рюнгри);

1 сестричество во имя прпмц. Елисаветы (при Свя�
то-Троицком приходе г. Мирный).

Храмовых зданий в действующих приходах — 22
(из них 9 каменных и 13 деревянных.) Все они вновь по�
строенные, либо восстановленные. Молитвенных домов
в епархии — 20;

приходов, не имеющих собственных зданий — 9;
часовен — 13.
В епархии несут послушание 27 штатных клириков,

из них: священников — 21, диаконов — 6.
Действующий монастырь: Свято-Покровский жен�

ский монастырь (г. Якутск), учрежден в 1996 г.
После образования Камчатской епархии, первым

епископом Камчатским и Алеутским стал Иннокентий
(Вениаминов) — 1860–1866 гг. При нем было учрежде�
но Якутское викариатство.

Епископы Якутские, викарии Камчатской епархии:
Еп. Павел (Попов) — 1860–1866 гг.
Еп. Петр (Екатерининский) — 1866–1867 гг.
Еп. Дионисий (Хитров) — 1867–1870 гг.
В 1870 г. образовалась самостоятельная Якутская

епархия.
В конце 1869 г. в результате многолетних трудов свт.

Иннокентия (Вениаминова) был подписан Царский Указ
об образовании Якутской епархии. Еще в 1865 г. в своем
представлении в Св. Синод святитель Иннокентий ста�
вил вопрос об учреждении самостоятельной Якутской
епархии, но только 29 марта 1870 г. состоялось торжест�
венное ее открытие. Первым правящим епископом стал
Преосвященный Дионисий (Хитров) с титулом епископа
Якутского и Вилюйского.

После революции 1917 года, новая власть, исполняя
декрет об отделении Церкви от государства, стремилась
ограничить деятельность духовного ведомства.

С конца 20-х годов XX века в Якутии началось массо�
вое закрытие церквей и аресты священнослужителей,
что постепенно привело к ликвидации всех духовных уч�
реждений.

В середине и второй половине ХХ столетия Якутия
вновь вошла в состав Иркутской епархии.

23 февраля 1993 г. было принято решение о возрожде�
нии самостоятельной Якутской епархии, 11 марта 1993 г.
преосвященный Герман (Моралин), епископ Якутский
и Вилюйский, прибыл в г. Якутск. В то время на террито�
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рии Епархии действовало всего 3 прихода в городах:
Якутске, Нерюнгри и Ленске. С 1995 г. титул правящих
архиереев Якутской епархии был изменен на «епископ
Якутский и Ленский».

Список правящих архиереев Якутской епархии:
Еп. Дионисий (Хитров) — 1870–1884 гг.
Еп. Иаков (Домский) — 1884–1889 гг.
Свт. Мелетий (Якимов) — 1889–1896 гг.
Еп. Никодим (Преображенский) — 1896–1898 гг.
Еп. Никанор (Надежин) — 1898–1905 гг.
Еп. Макарий (Павлов) — 1905–1909 гг.
Еп. Иннокентий (Пустынский) — 1909–1912 гг.
Еп. Мелетий II (Заборовский) — 1912–1915 гг.
Еп. Евфимий (Лапин) — 1915–1919 гг.
Еп. Софроний (Арефьев) — 1919–1921 гг.
Еп. Иринарх (Синеоков-Андреевский) — 1923–1925 гг.
Еп. Синезий (Зарубин) — 1927–1928 гг.
Архиеп. Герман (Моралин) — 1993–2004 гг.
Еп. Зосима (Давыдов) — 2004 г. по настоящее время.

ЕПАРХИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ И РОСТОВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Ярославский и РосC

товский КИРИЛЛ
О епархии

Учреждена как Ростовская и Суздальская, современ�
ное название носит с 1788 г. Объединяет приходы и мо�
настыри на территории Ярославской обл. Кафедральные
соборы — Феодоровский (Ярославль), Успенский в Рос�
товском кремле (Ростов Великий).

Статистика:
269 приходов;
298 священнослужителей (267 священников, 31 ди�

акон).
Действующие монастыри:
Авраамиев в честь Богоявления жен. мон-рь, основан

как мужской ранее 1261 г., закрыт в 1926 г., в 1994 г. воз�
рожден как Патриаршее подворье, 26 декабря 2003 г. пре�
образованное в жен. мон-рь.

Адрианов Пошехонский в честь Успения Пресв. Бо�
городицы жен. мон-рь, основан в 1543 г., закрыт ок.
1928 г., возрожден как женский в 2000 г.

Бабаевский во имя свт. Николая муж. мон-рь, осно�
ван в XV в., закрыт в 1919 г., возрожден в 1998 г.

Борисоглебский на Устье Ростовский муж. мон-рь,
основан в 1363 г., закрыт после 1917 г., возрожден
в 1994 г. Святыни: под спудом почивают мощи прп. Ири�
нарха Ростовского, мощи первостроителей преподобных
Петра и Лавра. В мон-ре проводятся краеведческие чте�
ния, посвященные памяти прп. Иринарха.

Геннадиев в честь Преображения Господня муж.
мон-рь, основан в 1505 г., закрыт после 1917 г., возрожден
в 1995 г. Настоятель — игум. Евфимий (Дебабов). Дани�
лов Переславль-Залесский Новый во имя Св. Троицы
муж. мон-рь, основан в кон. XV — нач. XVI в., закрыт
в 20-х гг. ХХ в., возрожден в 1993 г. Святыня: мощи прп.
Даниила Переяславского.

Даниловский в честь Казанской иконы Божией Ма�
тери жен. мон-рь, открыт 26 декабря 2003 г.

Переславль-Залесский во имя вмч. Никиты муж.
мон-рь, известен с XII в., закрыт в 20-х гг. ХХ в., возрож�
ден в 1993 г. Святыня: под спудом почивающие мощи
прп. Никиты Столпника.

Переславль-Залесский во имя вмч. Феодора Страти�
лата жен. мон-рь, основан в 1304 г. как мужской, в 1667 г.
обращен в женский, закрыт в 1923 г., возрожден в 1998 г.

Переславль-Залесский «на болоте» во имя свт. Нико�
лая Чудотворца жен. мон-рь, основан в 1370 г. как муж�
ской, преобразован в 1898 г. в женский, закрыт в 20-х гг.
ХХ в., возрожден в 1993 г.

Покровский жен. мон-рь, основан как общи�
на в 1885 г., преобразованная в 1891 г. в мон-рь, закрыт
после 1917 г., возрожден в 1994 г.

Ростовский в честь Рождества Пресв. Богородицы
жен. мон-рь, основан в 1391 г., закрыт в 1926 г., полнос�
тью разрушен, восстанавливается с 1997 г.

Ростовский Спасо-Иаковлевский Димитриев муж.
мон-рь, основан в 1389 г., закрыт в 20-х гг. ХХ в., возвра�
щен Церкви в 1991 г. Святыни: мощи прп. Авраамия, свя�
тителей Иакова и Димитрия Ростовских.

Сольбинский во имя свт. Николая Чудотворца жен.
мон-рь, основан в XVI в. как общежительная муж. пус�
тынь, закрыт после 1917 г., возрожден в 1997 г. как женский.

Толгский ярославский в честь Введения во храм
Пресв. Богородицы жен. мон-рь, основан в 1314 г. как
мужской, закрыт в 1926 г., возрожден в 1987 г. как жен�
ский. Святыня: мощи свт. Игнатия (Брянчанинова).

Угличский во имя свт. Алексия, митр. Московского,
жен. мон-рь, основан в 1371 г. как мужской, закрыт в 20-х
гг. ХХ в., возобновлен в 1997 г. как женский.

Угличский Воскресенский муж. мон-рь, основан
в сер. XV в., в 1764 г. обращен в приход, преобразован
из прихода в 1999 г.

Ярославский в честь Казанской иконы Божией Ма�
тери жен. мон-рь, основан в 1610 г., закрыт в 1918 г.,
возрожден в 1998 г. Святыни: мощи свт. Агафангела
(Преображенского), чудотворная Ярославская Казан�
ская икона Божией Матери.

ЕПАРХИЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ
Времено управляющий Патриарх Московский и всея

Руси КИРИЛЛ
Викарий Епископ Балтийский СЕРАФИМ

УКРАИНА
ЕПАРХИЯ КИЕВСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Киевский и всея
Украины ВЛАДИМИР, Предстоятель Украинской ПравоC
славной Церкви

Викарий Архиепископ Белогородский НИКОЛАЙ
Викарий Архиепископ Вышгородский ПАВЕЛ
Викарий Архиепископ Почаевский ВЛАДИМИР
Викарий Епископ Бориспольский АНТОНИЙ, Ректор

Киевских Духовных Академии и Семинарии
Викарий Епископ Яготинский СЕРАФИМ
Викарий Епископ Переяслав-Хмельницкий

АЛЕКСАНДР
Викарий Епископ Городницкий АЛЕКСАНДР
Викарий Епископ Макаровский ИЛАРИЙ
Викарий Епископ Васильковский ПАНТЕЛЕИМОН

О епархии
Объединяет приходы и монастыри на территории Ба�

рышевского, Бориспольского, Бородянского, Бровар�
ского, Васильковского, Вышгородского, Згуровского,
Иванковского, Киево-Святошинского, Макаровского,
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Обуховского, Переяслав-Хмельницкого, Полесского,
Фастовского, Яготинского р-нов Киевской обл. и Чер�
нобыльской зоны отчуждения. Кафедральный город —
Киев. Кафедральный собор — Трапезный храм во имя
преподобных Антония и Феодосия Печерских Кие�
во-Печерской лавры.

Правящий архиерей: митр. Владимир (Сабодан),
на кафедре с 27 мая 1992 г.

Статистика: 371 приход; 405 священнослужителей
(367 священников, 38 диаконов).

Действующие монастыри:
Голосеевская Киевская в честь Покрова Пресв. Бого�

родицы муж. пустынь, основана в 1631 г., упраздне�
на в 1926 г., возобновлена в 1993 г.

Ионинский киевский во имя Св. Троицы муж.
мон-рь, основан в 60-х гг. XIX в., упразднен в 1934 г., воз�
рожден в 90-х гг. ХХ в. Святыня: икона Божией Матери
«Троеручица».

Киевский в честь Введения во храм Пресв. Богороди�
цы муж. мон-рь, в 1878 г. основана жен. община, в 1901 г.
учрежден мон-рь, упразднен после 1917 г., возродился
в годы Великой Отечественной войны, вторично закрыт
в 1961 г., открылся в 1992 г. как приход, возобновлен
в 1996 г. как мон-рь. Святыня: икона Божией Матери
«Призри на смирение».

Киевский в честь Покрова Пресв. Богородицы жен.
мон-рь, основан в 1900 г., упразднен в 1923 г., возобнов�
лен в 1941 г. Святыни: иконы «Почаевская» и «Покрова
Божией Матери». Имеет скит Феофания во имя вмч.
Пантелеимона.

Китаевская киевская во имя Св. Троицы муж. пус�
тынь, до XVI–XVII вв. существовал пещерный мон-рь,
потом скит лавры, упразднена в 30-х гг. ХХ в., в 1990 г. от�
крыт приход, затем мон-рь. Святыня: под спудом почи�
вают мощи прп. Досифея Китаевского.

Преображенский муж. мон-рь, открыт в 90-х гг. ХХ в.
Наместник — архим. Софроний (Шинкаренко).

Ризоположенский муж. мон-рь, открыт в 2000 г. как
скит киевского Введенского мон-ря.

Флоровский киевский в честь Вознесения Господня
жен. мон-рь, известен с 1566 г., закрыт в 1929 г., возобнов�
лен в 1941 г. Святыня: Казанская икона Божией Матери.

ЕПАРХИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ
И СВЕТЛОВОДСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Александрийский и СветC
ловодский АНТОНИЙ
О епархии

Образована решением Священного Синода УПЦ
от 27 июля 2007 года путем разделения Кировоградской
епархии на две самостоятельные.

Епархиальным архиереям присвоены титулы «Киро�
воградский и Новоархангельский» и «Александрийский
и Светловодский».

ЕПАРХИЯ БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ И БОГУСЛАВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Белоцерковский

и Богуславский МИТРОФАН
О епархии

Объединяет приходы и монастыри на территории Бе�
лоцерковского и Богуславского р-нов Киевской обл.

Кафедральные соборы — Преображенский (Белая
Церковь), Троицкий (Богуслав).

Статистика: 214 приходов; 162 священнослужителя.
Действующие монастыри:
Марии Магдалины жен. мон-рь, учрежден в 1997 г.
Рокитнянский в честь Рождества Христова муж.

мон-рь, основан в 1998 г.
Ржищевский в честь Преображения Господня жен.

мон-рь, основан в нач. XVII в., закрыт в 20-х гг. ХХ в.,
возрожден в 1997 г.

ЕПАРХИЯ БЕРДЯНСКАЯ И ПРИМОРСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Бердянский и ПриморC

ский ЕЛИСЕЙ
ЕПАРХИЯ ВИННИЦКАЯ

И МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Винницкий и МогиC

лев-Подольский СИМЕОН
О епархии

Учреждена 7 сент. 1933 г. как Винницкая и Брацлав�
ская преобразованием из Винницкого викариатства Ка�
менец-Подольской епархии.

По состоянию на 1 января 2003 года в епархии насчи�
тывается 398 православных приходов, из них 1 женский
и 3 мужских монастыря. На приходах епархии совершают
свое пастырское служение 239 священников и 17 диаконов.
Правящий архиерей — митрополит Макарий (Свистун) —
управляет епархией с 22 июня 1992 г., с 11 апреля 2001 г. —
митрополит. Кафедральный город — Винница. Кафедраль�
ный собор — Свято-Преображенский (г. Винница).

История
Цифры официальной статистики ХХ в. свидетельст�

вуют, что к янв. 1947 г. в епархии насчитывалось 670 цер�
квей и три женских монастыря, 435 священников и 17
диаконов. Перед этим 10 храмов и 1 монастырь закрыли.
И хотя в следующем 1948 г. с регистрации сняли еще 44
церковных здания, на Винничине оставалось наиболь�
шее количество православных церквей — 780. В период
с 1945 г. по 1950 г. всего было закрыто 172 церкви и оста�
валось 717. В 1957 г. в епархии был 601 действующий храм
с 393 священниками и 6 диаконами. С 1959 по 1964 г.
власти закрыли 241 храм и сняли с регистрации 224 при�
хода. Оставалось на то время 350 приходов с 344 храмами,
где служили 183 священника. В 149 церковных зданиях
служба не совершалась более года.

Атеистическая работа государства привела к тому, что
к сер. 80-хх. гг. в Винницкой епархии, наибольшей среди
епархий Московской Патриархии, насчитывалось 265
приходов, на которых служили 149 священников и 3 диа�
кона. В год 1000-летия крещения Руси был вновь открыт
кафедральный Рождества Богородицы собор Винниц�
ко-Брацлавской епархии в г. Винница. В 1990 г. кафедраль�
ным храмом стал переданный Церкви Свято-Преобра�
женский собор, закрытый богоборческой властью в 1962 г.

Кон. 80-х — начало 90-х гг. ознаменовались активным
ростом количества приходов в епархии, число которых
к 1994 г. достигло 561. В связи с этим Священный Синод
УПЦ 4 окт. 1994 г. принял решение о разделении Вин�
ницкой епархии на Тульчинско-Брацлавскую с центром
в г. Тульчин и Винницко-Могилев-Подольскую с цент�
ром в г. Винница.

Действующие монастыри:
Браиловский во имя Св. Троицы жен. монастырь (ос�

нован в 1635 г., к 1723 г. перешел в унию, в 1795 г. воссое�
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динен с Православием, в 1932 г. закрыт, с 1942 г. по 1962 г.
временно функционировал, в 1989 г. возрожден. Святы�
ни: Браилово-Ченстоховская икона Божией Матери.

Иоанно-Богословский муж. монастырь (открыт в де�
кабре 2001 г.).

Шаргородский во имя свт. Николая Чудотворца муж�
ской монастырь (время основания неизвестно, в 1718 г.
после запустения был восстановлен униатами, в 1795 г.
обращен в православный).

ЕПАРХИЯ ВЛАДИМИРО-ВОЛЫНСКАЯ
И КОВЕЛЬСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Владимир-Волынский
и Ковельский НИКОДИМ
О епархии

Учреждена в 992 г. св. равноапостольным князем Вла�
димиром.

Временно входила в каноническую юрисдикцию:
Киево-Литовской митрополии: в 1356–1362 гг.,

в 1415–1419 гг.;
Галицкой митрополии: в 1303–1308 гг., 1345–1347 гг.,

в 1371–1378 гг. (Дурново. Иерархия..., с. 226, 358 и 360).
Отпадала в унию: с 09/18.10.1596 по 1616 г. (по др.

свед.: 01.1621 г.); с 08.1625 по 12/23.04.1795 г.
(По Дурново Н.Н. указ. соч. т. I: «...учр. 991 г.; отпа�

ла в унию 1596 г., возвращена 1620 г.; вновь отторгну�
та 1625 г.).

В 1795 г. вошла в состав Житомирской епархии.
17/29.06.1891 г. (по др. свед.: 08/20.06.1891 г.) восста�

новлена как Житомирское и Волынское викариатство.
Вновь восстановлена в 1996 г.
Монастыри:
Монастырь в честь Воздвижения Креста Господня

(мужской)
Монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы

Зимненский Святогорский (женский)
Монастырь во имя свт. Николая Чудотворца Милец�

кий (мужской)
ЕПАРХИЯ ГОРЛОВСКАЯ И СЛАВЯНСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Горловский и Славянский
МИТРОФАН

ЕПАРХИЯ ДЖАНКОЙСКАЯ И РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Джанкойский и РаздольC

ненский НЕКТАРИЙ
ЕПАРХИЯ ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ

И ПАВЛОГРАДСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Днепропетровский

и Павлоградский ИРИНЕЙ
О епархии

Учреждена в 1775 г. как Славянская и Херсонская.
Объединяет приходы и монастыри на территории вос�
точных районов Днепропетровской обл.

Кафедральный город — Днепропетровск.
Кафедральные соборы — Свято-Троицкий (Днепро�

петровск), Спасо-Преображенский (Днепропетровск),
во имя Нерукотворного Образа Спасителя (Павлоград).

Статистика: 208 приходов; 208 священнослужителей
(180 священников, 28 диаконов).

Действующие монастыри:
Днепропетровский в честь Тихвинской иконы Божи�

ей Матери жен. мон-рь, основан в 1886 г., закрыт в 1925 г.,
временно открыт в 1943–1959 гг., возобновлен в 1997 г.

Знаменский жен. мон-рь, основан в 1903 г., возрож�
ден в 1997 г.

Марьевский во имя св. Иосифа Обручника жен.
мон-рь.

Самарский во имя свт. Николая Чудотворца муж.
мон-рь, основан в кон. XVI в., в 20-х гг. ХХ в. упразднен,
возобновлен в 1994 г.

Терновский в честь Вознесения Господня жен. мон-рь.
ЕПАРХИЯ ДОНЕЦКАЯ И МАРИУПОЛЬСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Донецкий и МариуC
польский ИЛАРИОН

Викарий Епископ Макеевский ВАРНАВА
Викарий Епископ Святогорский АРСЕНИЙ

О епархии
Образована в 1944 г. Объединяет приходы и монасты�

ри на территории южных районов Донецкой обл.
Кафедральный город — Донецк.
Кафедральный собор — Николаевский (Донецк).
Статистика: 241 приход; 259 священнослужителей

(231 священник, 28 диаконов).
Действующие монастыри:
Василия Великого муж. мон-рь, открыт в декабре 2001 г.
Донецкий в честь Иверской иконы Божией Матери

жен. мон-рь, открыт в декабре 2001 г.
Касперовской иконы Божией Матери жен. мон-рь,

учрежден в 1997 г.
Никольский жен. мон-рь, открыт в марте 2000 г.

ЕПАРХИЯ ЖИТОМИРСКАЯ
И НОВГОРОД-ВОЛЫНСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Житомирский и НоC
воград-Волынский ГУРИЙ

ЕПАРХИЯ ЗАПОРОЖСКАЯ И МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Запорожский и МеC

литопольский ВАСИЛИЙ
Викарий Епископ Вольнянский ИОСИФ

О епархии
Учреждена в 1992 г. Объединяет приходы и монасты�

ри Запорожской обл.
Кафедральные соборы — Андреевский (Запорожье),

Александро-Невский (Мелитополь).
Статистика: 276 приходов; 235 священнослужителей

(219 священников, 16 диаконов).
Действующие монастыри:
Елисаветинский жен. мон-рь, учрежден в 1998 г.
Мелитопольский во имя прп. Саввы Освященного

муж. мон-рь, учрежден в 1994 г.
Токмакский во имя прп. Амвросия Оптинского муж.

мон-рь, учрежден в 1998 г.
Успенский жен. мон-рь, открыт в 1994 г.

ЕПАРХИЯ ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ
И КОЛОМЫЙСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Ивано-Франковский
и Коломыйский ПАНТЕЛЕИМОН
О епархии

Учреждена в 1957 г. Объединяет приходы и монастырь
на территории Ивано-Франковской обл.

Кафедральный собор — Спасо-Преображенский мо�
литвенный дом (Ивано-Франковск).

Статистика: 28 приходов (до 1990 г. епархия насчи�
тывала 369 приходов, большинство которых сейчас за�
хвачены Украинской греко-католической Церковью
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или УАПЦ); 28 священнослужителей (25 священников,
3 диакона).

Действующий монастырь:
Покровский жен. мон-рь, учрежден в 1995 г.

ЕПАРХИЯ КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКАЯ
И ГОРОДОКСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Каменец-Подольский
и Городокский ФЕОДОР
О епархии

Учреждена в мае 1681 г., упразднена в 1691 г. Восста�
новлена 12.04.1795 г. как Брацлавская и Подольская.
В епархии 278 приходов.

ЕПАРХИЯ НОВОКАХОВСКАЯ И БЕРИСЛАВСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Новокаховский и БерисC

лавский ИОАСАФ
О епархии

Описание:
Образована решением Священного Синода УПЦ

от 14 декабря 2007 года путем выделения из состава Хер�
сонской епархии.

Действующий монастырь : Бизюков Пропасной во имя
сщмч. Григория муж. мон-рь, основан в 1782 г. как подво�
рье Софрониевской пустыни, закрыт в 1921 г., восстанав�
ливается с 1992 г.

ЕПАРХИЯ КИРОВОГРАДСКАЯ
И НОВОМИРГОРОДСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Кировоградский и НовоC
миргородский ПАНТЕЛЕИМОН
О епархии

Образована в 1942 г. Объединяет приходы и монас�
тырь на территории Кировоградской обл.

Кафедральный собор — Рождество-Богородицкий
(Кировоград).

Статистика: 169 приходов; 163 священнослужителя
(157 священников, 6 диаконов).

Действующий монастырь: Богоявленский жен. мон-рь,
основан в 1995 г.

ЕПАРХИЯ КОНОТОПСКАЯ И ГЛУХОВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Конотопский и ГлуC

ховский ЛУКА
О епархии

Учреждена в 1993 г.
Кафедральные соборы — Вознесенский (Конотоп),

Анастасиевский (Глухов).
Статистика: 125 приходов; 103 священнослужителя

(95 священников, 8 диаконов).
Действующие монастыри:
Молченская Софрониева Путивльская в честь Рож�

дества Пресв. Богородицы муж. пустынь, основана в XIII
в., возрождена в 2001 г.

Путивльский в честь Рождества Пресв. Богородицы жен.
мон-рь, образован как мужской в 1405 г., закрыт в 20-х гг.
ХХ в., возрожден в 1992 г. как мужской, в 1997 г. преобразован
в женский. Святыня: Молченская икона Божией Матери.

Глинская в честь Рождества Пресв. Богородицы став�
ропигиальная муж. пустынь.

ЕПАРХИЯ КРЕМЕНЧУГСКАЯ И ЛУБЕНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Кременчугский и ЛубенC

ский ВЛАДИМИР
О епархии

Создана 14 ноября 2007 г.

ЕПАРХИЯ КРИВОРОЖСКАЯ И НИКОПОЛЬСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Криворожский и НиC

копольский ЕФРЕМ
О епархии

Учреждена 27 июля 1996 г.
Кафедральные соборы — Спасо-Преображенский

(Кривой Рог), Спасо-Преображенский (Никополь).
Статистика: 194 прихода; 188 священнослужителей

(181 священник, 7 диаконов).
Действующие монастыри:
Днепродзержинский в честь Покрова Пресв. Богоро�

дицы и во имя архангела Михаила жен. мон-рь, учрежден
в 1999 г.

Криворожский во имя сщмч. Владимира, митр. Киев�
ского, муж. мон-рь, учрежден в 1996 г.

Криворожский в честь Покрова Пресв. Богородицы
жен. мон-рь, учрежден в 1995 г. в Днепродзержинске,
в 1997 г. переведен в Кривой Рог.

ЕПАРХИЯ ЛУГАНСКАЯ И АЛЧЕВСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Луганский и АлчевC

ский ИОАННИКИЙ
О епархии

Учреждена 6 сентября 1991 г. Объединяет приходы
и монастырь на территории Луганской обл.

Статистика: 266 приходов; 398 священнослужителей
(365 священников, 33 диакона).

Действующие монастыри:
Андрея Первозванного муж. мон-рь, открыт при при�

ходском храме в 2002 г.
Свято-Сергиевский муж. мон-рь, основан в 2003 г.
Старобельский в честь иконы Божией Матери «Всех

скорбящих Радость» жен. мон-рь, создан в 1863 г. как
жен. община, преобразованная в 1886 г. в мон-рь, закрыт
в 1921 г., возобновлен в 1992 г.

ЕПАРХИЯ ЛУЦКАЯ И ВОЛЫНСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Луцкий и Волынский

НИФОНТ
О епархии

Известна с XI в. как Владимиро-Вольская, современ�
ное название носит с 27 июля 1996 г.

Кафедральный собор — Покровский (Луцк).
Статистика: 286 приходов; 264 священнослужителя.
Действующие монастыри:
Воздвижения Креста Господня муж. мон-рь, основан

в 1997 г. при Крестовоздвиженском соборе.
Сретения Господня жен. мон-рь, основан как муж�

ской в 1642 г., впоследствии католический, после возвра�
щения православным в 1795 г. действовал как приход,
возрожден в 1996 г. как женский.

ЕПАРХИЯ ЛЬВОВСКАЯ И ГАЛИЦКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Львовский и ГалицC

кий АВГУСТИН
О епархии

Образована в 1539 г. Объединяет приходы и монас�
тырь на территории Львовской обл. Кафедрального собо�
ра нет, временно архиерейские богослужения соверша�
ются в Георгиевской церкви (Львов).

Действующий монастырь:
Львовский в честь Преображения Господня жен.

мон-рь, открыт в 2003 г.
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ЕПАРХИЯ МУКАЧЕВСКАЯ И УЖГОРОДСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Мукачевский и УжгородC

ский ФЕОДОР
О епархии

Учреждена в 1945 г.
Кафедральный собор — в честь Почаевской иконы

Божией Матери (Мукачево).
Действующие монастыри:
Введенский жен. мон-рь, учрежден в 2002 г.
Иоанно-Предтеченский жен. мон-рь.
Казанской иконы Божией Матери муж. мон-рь,

в процессе организации.
Кирилло-Мефодиевский жен. мон-рь, учрежден

в 1996 г.
Мукачевский во имя свт. Николая Чудотворца жен.

мон-рь, основан в нач. XV в., обращен в униатский
в XVII в., возвращен РПЦ в 1947 г.

Покровский муж. мон-рь, учрежден в 2002 г.
Серафима Саровского жен. мон-рь, основан в 20-х гг.

ХХ в. как мужской, обращен в женский в 1939 г., упразд�
нен в кон. 50-х гг. ХХ в., возобновлен в 1990 г.

Успенский жен. мон-рь, основан в 1932 г., закрыт
в 1959 г., возобновлен в 1993 г..

ЕПАРХИЯ НЕЖИНСКАЯ И БАТУРИНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Нежинский и БатуринC

ский ИРИНЕЙ
ЕПАРХИЯ НИКОЛАЕВСКАЯ И ВОЗНЕСЕНСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Николаевский и ВозC

несенский ПИТИРИМ
О епархии

Образована в 1992 г. Объединяет приходы и монасты�
ри на территории Николаевской обл.

Действующие монастыри:
Константина и Елены муж. мон-рь.
Михаила Архангела жен. мон-рь, открыт в 1994 г.

ЕПАРХИЯ ОВРУЧСКАЯ И КОРОСТЕНСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Овручский и КоросC

тенский ВИССАРИОН
О епархии

Учреждена в 1993 г.
Кафедральный собор — Преображенский (Овруч).
Епархия разделена на 9 благочиннических округов

по числу районов области.
Статистика: 165 приходов; 97 священнослужителей

(93 священника, 4 диакона).
Действующие монастыри:
Казанской иконы Божией Матери муж. мон-рь, ос�

нован в нач. ХХ в., в 30-х гг. ХХ в. был разрушен, возоб�
новлен в 2002 г.

Овручский Волынский во имя свт. Василия Великого
жен. мон-рь, основан в 1910 г., упразднен в 1935 г., вре�
менно действовал в годы Великой Отечественной войны
и до 1959 г., возобновлен в 1989 г.

ЕПАРХИЯ ОДЕССКАЯ И ИЗМАИЛЬСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Одесский и ИзмаильC

ский АГАФАНГЕЛ
Викарий Епископ Белгород-Днестровский АЛЕКСИЙ

О епархии
Одесская и Измаильская епархия, учреждена

в 1946 г. Объединяет приходы и монастыри на террито�
рии Одесской обл.

Кафедральные соборы — Успенский (Одесса), По�
кровский (Измаил).

Статистика: 343 прихода; 294 священнослужителя
(282 священника, 12 диаконов).

Действующие монастыри:
Измаильский во имя святых равноапостольных Кон�

стантина и Елены муж. мон-рь, учрежден в 2000 г.
Одесский во имя Архангела Михаила жен. мон-рь,

основан в 1841–1844 гг., закрыт в 1923 г., действовал
в 1942–1961 гг., возобновлен в 1991 г. При мон-ре откры�
ты регентская школа и дом милосердия.

Одесский во имя вмч. Пантелеимона муж. мон-рь,
основан в кон. XIX в. как подворье русского Пантелеи�
монова мон-ря на Афоне, закрытое в 1923 г., возобновлен
в 1995 г. как муж. мон-рь.

Одесский во имя прор. Илии муж. мон-рь, основан
в 1884 г. как подворье русского Ильинского ски�
та на Афоне, закрытое в 1922 г., приход открыт в 1942 г.,
преобразован в мон-рь в 1995 г.

Одесский в честь Иверской иконы Божией Матери
муж. мон-рь, основан в 90-х гг. ХХ в.

Одесский в честь Успения Пресв. Богородицы муж.
мон-рь, основан в 1821 г. как подворье Кишиневской
епархии, преобразованное в мон-рь в 1824 г., закрыт
в 20-х гг. ХХ в., приход открыт в 1942 г., возобновлен
в 1944 г. как мон-рь, в 1946–1964 гг. являлся летней рези�
денцией Патриарха Московского. Святыни: часть ризы
Христа Спасителя, часть хитона Пресв. Богородицы, мо�
щи прп. Кукши Одесского.

Преображенский жен. мон-рь, основан в 1905 г. как
мужской, преобразован в женский в 1918 г., закрыт
в 1950 г., возобновлен в 1991 г.

Рождества Пресв. Богородицы жен. мон-рь, основан
в 1925 г. как мужской, преобразован в женский в 1934 г.

ЕПАРХИЯ ПОЛТАВСКАЯ И МИРГОРОДСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Полтавский и МирC

городский ФИЛИПП
О епархии

История Полтавской епархии начинается с 1054 года,
когда, при святительстве Константинопольского патри�
арха Михаила Керулария, при Киевском Митрополите
Иларионе, была создана Переяславская кафедра. Пер�
вым епископом Переяславским был Преосвященный
Николай (1054 — 1072).

Переяславская кафедра просуществовала до 1279 года.
После упразднения самостоятельной кафедры террито�
рия современной Полтавщины была, вероятно, под непо�
средственным управлением Киевского Первосвятителя.

В 1700 году была возобновлена Переяславская кафед�
ра, как викариатство Киевской Митрополии. С 1733
по 1785 год существовала Малороссийско-Бориспольс�
кая епархия, которая в 1785 году снова стала викариатст�
вом Киевской Митрополии. В 1799 году она переимено�
вана на Малороссийскую и Переяславскую.

В 1775 году была создана Словено(Славяно?)-Хер�
сонская епархия (с 1786 года — Екатеринослав�
ско-Херсонская), в состав которой вошла часть терри�
тории нынешней Полтавщины. До 1799 года Преосвя�
щенные Словено-Херсонские и Екатеринославские
имели резиденцию в Полтавском Крестовоздвижен�
ском монастыре.
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Первым архиепископом Славянским и Херсонским
был уроженец греческого острова Корфу, выдающийся
церковный деятель, ученый-энциклопедист и первый
педагог эпохи Греческого Возрождения Евгений Булга�
рис (в миру Елевферий, 1716 — 1806 гг.), который прибыл
в Полтаву в 1776 году. Через три года архиепископ Евге�
ний ушел на покой, а по его рекомендации архиеписко�
пом Славянским и Херсонским был назначен тоже грек
по происхождению и тоже уроженец острова Корфу Ни�
кифор Феотоки (в миру Николай, 1731 — 1800 гг.),тоже
выдающийся церковный деятель, ученый и педагог эпо�
хи Греческого Возрождения.

С 1786 года архиепископом Славянским и Херсон�
ским был Амвросий Серебренников. А с 1793 года архи�
ерейскую кафедру в Полтаве возглавлял архиепископ
Гавриил Бонулеско (Бодони).

После ликвидации полкового строя на Левобережной
Украине с начала 1782 года территория современной
Полтавщины входила в состав Киевского и Чернигов�
ского наместничеств и Новороссийской губернии, а по�
сле расформирования последней, с 1783 года, — в Екате�
ринославское наместничество. В 1796 году наместничес�
тва на Левобережье были упразднены, а вместо них соз�
дана Малороссийская губерния с центром в г. Чернигове.
В ее состав вошли районы, которые составили впоследст�
вии Черниговскую и Полтавскую губернии.

В 1799 году была создана Малороссийско-Переяслав�
ская епархия с центром в Переяславе, которой подчиня�
лись церкви и монастыри Малороссийской губернии.
Правящий архиерей начал носить титул Малороссий�
ский и Переяславский.

В начале 1802 года Императорским Указом Малорос�
сийская губерния была ликвидирована, а вместо нее соз�
даны две — Полтавская и Черниговская. Вскоре Указом
Святейшого Синода от 17 декабря 1803 года Малороссий�
ско-Переяславская епархия была реорганизована и пере�
именована в Полтавско-Переяславскую. Однако рези�
денция иерархов осталась в г. Переяславль, на пригород�
ной даче Андруши (по причине отсутствия в Полтаве под�
ходящего помещения для епархиального управления).

Только в 1847 году центр епархии (резиденция епар�
хиальных Преосвященных) переносится в Полтаву, а са�
ма епархия получает название Полтавской. Ее архиереи
начали носить титул «Полтавские и Переяславские»,
и так именовались до 1937 года.

После октябрьских событий 1917 года храмы и мо�
настыри на Полтавщине начали масово закрываться;
в 1937 году весь правящий епархиальный епископат
вместе с духовенством был репрессирован, приходы
ликвидированы. В 1939 году, после смерти времен�
но управляющего епархией Преосвященного Митрофа�
на (Русинова), кафедра в Полтаве практически прекра�
тила свое существование.

В период немецко-фашистской оккупации, в 1942 —
1943 годах, Полтавская епархия на некоторое время во�
зобновила свою деятельность, часть церквей было откры�
то. Правящий архиерей носил титул «Полтавский и Лу�
бенский». Возглавлял епархию протоиерей Владимир Би�
невский, позже — епископ Вениамин (Новицкий).

После окончательного возобновления церковной
жизни на Полтавщине (с 1944 года) и поныне Преосвя�

щенные Полтавские называются «Полтавскими и Кре�
менчугскими».

По состоянию на 1 июля 1998 года на территории
епархии действовало 242 приходских храма и 3 монасты�
ря: два женских — Полтавский Крестовоздвиженский
и Козельщинский Рождества Богородицы — и один муж�
ской — Мгарский Спасо-Преображенский. В Полтав�
ской епархии свыше 300 церквей, среди которых немало
обновленных (восстановленных) и нововозведенных.

Статистика: 358 приходов; 231 священнослужитель
(214 священников, 17 диаконов).

Действующие монастыри:
Козельщинский в честь Рождества Пресвятой Бого�

родицы женский монастырь, община основана в 1886 г.,
преобразована в мон-рь в 1891 г., закрыт в 1929 г., дейст�
вовал в 1941–1949 гг., открыт приход в 1991 г., возобнов�
лен мон-рь в 1992 г. Святыня: икона Божией Матери
«Козельщанская».

Мгарский в честь Преображения Господня муж.
мон-рь, основан в 1624 г., упразднен в 30-х гг. ХХ в., во�
зобновлен в 1993 г.

Полтавский в честь Воздвижения Креста Господня
жен. мон-рь, основан в 1650 г. как мужской, упразднен
в 1923 г., действовал в 1942–1960 гг. как женский, возоб�
новлен в 1991 г..

Потоцкий Антоние-Феодосиевский скит.
ЕПАРХИЯ РОВЕНСКАЯ И ОСТРОЖСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Ровенский и ОстрожC
ский ВАРФОЛОМЕЙ
О епархии

Образована 10 апреля 1990 г.
Кафедральные соборы — Воскресенский (Ровно),

Богоявленский (Острог).
Епархия разделена на 8 благочиннических округов

по числу районов Ровенской обл.
Статистика: 269 приходов; 319 священнослужителей

(287 священников и 32 диакона).
Действующие монастыри:
Гощанский в честь Покрова Пресв. Богородицы жен.

мон-рь, основан в 1638–1639 гг., возрожден в 1994 г.
Дерманский во имя Св. Троицы жен. мон-рь, основан

в нач. XV в., закрыт в 1960 г., возрожден в 1991 г.
Межиричский во имя Св. Троицы муж. мон-рь, осно�

ван в 1240 г., захвачен католиками в нач. XVII в., обращен
в православный приход в 1866 г., возрожден в 1991 г. Свя�
тыня: Межиричская икона Божией Матери.

Никольский жен. мон-рь, основан в 1516 г., захвачен
униатами и полностью разрушен в 1730 г., возрожден
в 1993 г., при мон-ре действует скит прав. Анны.

Рождества Пресв. Богородицы жен. мон-рь, основан
в 1927 г., обращен в приход в 1950 г., как мон-рь возрож�
ден в 1992 г. Имеет скит в честь Собора святых апостолов.

Успенский муж. мон-рь, основан в 1921 г., закрыт
в 1951 г., возрожден в 1991 г. на территории Корецкий
во имя Св. Троицы женский монастырь.

ЕПАРХИЯ САРНЕНСКАЯ И ПОЛЕССКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Сарненский и ПолесC

ский АНАТОЛИЙ
О епархии

Сарненская и Полесская епархия, учреждена 30 мар�
та 1999 г.



802 ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Кафедральные соборы — Покровский (Сарны), Пре�
ображенский (Кузнецовск).

Епархия разделена на 7 благочиннических округов
по числу районов области.

Статистика: 215 приходов; 191 священнослужитель.
Действующие монастыри:
Волынской иконы Божией Матери женский монас�

тырь, основан в 1996 г.
«Живоносный Источник», иконы Божией Матери,

мужской монастырь, открыт в 1999 г.
Иверской иконы Божией Матери женский монас�

тырь, открыт в 1997 г.
Покровский мужской монастырь, основан в 2001 г.
Покровский мужской монастырь, основан в 2002 г.
Рождества Иоанна Предтечи женский монастырь, от�

крыт в 2003 г.
ЕПАРХИЯ СЕВЕРОДОНЕЦКАЯ И СТАРОБЕЛЬСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Северодонецкий и СтароC
бельский АГАПИТ

ЕПАРХИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ И КРЫМСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Симферопольский

и Крымский ЛАЗАРЬ
О епархии

Учреждена 16 ноября 1859 г. Объединяет приходы
и монастыри на территории Автономной Республики
Крым.

Кафедральный собор — Петропавловский (Симфе�
рополь).

Статистика: 483 прихода; 281 священнослужитель.
Действующие монастыри:
Балаклавский во имя вмч. Георгия мужской монастырь,

основан в 891 г., закрыт в 1929 г., возобновлен в 1993 г.
Бахчисарайский в честь Успения Пресв. Богородицы

мужской монастырь, основан в XIV–XV вв., закрыт
в 1921 г., возобновлен в 1991 г.

Инкерманский во имя св. ап. Климента мужской мо�
настырь, основан в 1852 г., закрыт в 20-х гг. ХХ в., возоб�
новлен в 1991 г.

Керченский Катерлесский во имя вмч. Георгия
мужской монастырь, основан в 1788 г., обращен в жен�
ский в 1900 г.

Кизилташский во имя свт. Стефана Сурожского муж�
ской монастырь, основан в сер. XIX в., упразднен и пол�
ностью разрушен в 1923 г., возобновлен в 1995 г.

Космы и Дамиана мужской монастырь, основан
в 1856 г., преобразован в женский в 1898 г., закрыт в сер.
20-х гг. ХХ в., возрожден в 1992 г..

Параскевинский женский монастырь, основан
в 1864 г., закрыт в 1928 г., возрожден в 1991 г.

Симферопольский во имя Св. Троицы женский мо�
настырь, открыт в 2002 г.

ЕПАРХИЯ СУМСКАЯ И АХТЫРСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Сумский и Ахтырский

ЕВЛОГИЙ
О епархии

Учреждена в 1943 г. Кафедральные соборы — Спа�
со-Преображенский (Сумы), Покровский (Ахтырка).

Епархия разделена на 10 благочиннических округов
по числу районов области.

Статистика: 92 прихода; 170 священнослужителей
(150 священников, 20 диаконов).

Действующие монастыри:
Белопольский в честь Боголюбской иконы Божией

Матери муж. монастырь, учрежден как женский в 1991 г.,
обращен в мужской в 1997 г.

ЕПАРХИЯ ТЕРНОПОЛЬСКАЯ И КРЕМЕНЕЦКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Тернопольский и КреC

менецкий СЕРГИЙ
О епархии

Образована 28 декабря 1988 г. Объединяет приходы
и монастыри на территории Тернопольской обл.

Статистика: 125 приходов; 112 священнослужителей.
Действующие монастыри:
Кременецкий в честь Богоявления Господня женский

монастырь, основан как мужской в 1636 г., закрыт
в 1959 г., возрожден в 1990 г. как женский. Святыня: Кре�
менецкая икона Божией Матери.

На территории епархии находится Почаевская в честь
Успения Пресв. Богородицы мужская лавра.

ЕПАРХИЯ ТУЛЬЧИНСКАЯ И БРАЦЛАВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Тульчинский и БрацC

лавский ИОНАФАН
О епархии

Образована в 1994 г. Кафедральный собор — в честь
Рождества Христова (Тульчин).

Епархия разделена на 16 благочиннических округов
по числу районов области.

Статистика: 257 приходов.
Действующий монастырь:
Немировский во имя Св. Троицы жен. мон-рь, осно�

ван в XVIII в. как мужской в честь свт. Николая Чудот�
ворца, преобразован в женский в 1783 г., упразднен
в 1929 г., действовал с 40-х гг. ХХ в. по 1960 г., возрожден
и переименован в Троицкий в 1996 г.

ЕПАРХИЯ УМАНСКАЯ И ЗВЕНИГОРОДСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Уманский и ЗвенигородC

ский ПАНТЕЛЕИМОН
ЕПАРХИЯ ХАРЬКОВСКАЯ И БОГОДУХОВСКАЯ
Викарий Архиепископ Изюмский ОНУФРИЙ
Правящий архиерей Митрополит Харьковский и БогоC

духовский НИКОДИМ
О епархии

Учреждена в 1799 г. как Слободско-Украинская
и Харьковская. Объединяет приходы и монастыри
на территории Харьковской обл.

Кафедральный собор — Благовещенский (Харьков).
Статистика: 190 приходов; 155 священнослужителей

(147 священников, 8 диаконов).
Действующие монастыри:
Борисоглебский жен. монастырь, образован в 1997 г.
Лозовской во имя Архангела Михаила жен. монас�

тырь, образован в 1998 г.
Харьковский в честь Покрова Пресв. Богородицы

муж. монастырь, основан в 1726 г., закрыт в 1920 г., возоб�
новлен в 1991 г.

ЕПАРХИЯ ХЕРСОНСКАЯ И ТАВРИЧЕСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Херсонский и ТавриC

ческий ИОАНН
О епархии

Дата создания:
09/21.05.1837 г.
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Описание:
Образована в 1837 г. Объединяет приходы и монастырь

на территории Херсонской обл. Кафедральный город —
Херсон. Кафедральный собор — Свято-Духовский (Херсон).

Статистика: 263 прихода; 225 священнослужителей
(213 священников, 12 диаконов).

ЕПАРХИЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ
И СТАРОКОНСТАНТИНОВСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Хмельницкий и СтаC
роконстантиновский АНТОНИЙ
О епархии

Учреждена в 1955 г.
Кафедральные соборы — Покровский (Хмельниц�

кий), Михайловский (Шепетовка).
Статистика: 539 приходов; 260 священнослужителей

(255 священников, 5 диаконов).
Действующие монастыри:
Головчинский в честь Преображения Господня жен.

мон-рь, основан около 1540 г. как мужской, обращен
в женский в 1888 г., закрыт к 1923 г., действовал
в 1941–1944 гг., возобновлен в 1996 г.

Городищенский в честь Рождества Пресв. Богородицы
муж. мон-рь, основан в 1538 г., возобновлен в 1859 г. как
женский, закрыт в 20-х гг. ХХ в., возродился в 1941 г., по�
вторно закрыт в 1964 г., возобновлен в 1995 г. как мужской.

Славутский во имя св. прав. Анны жен. мон-рь, уч�
режден в 2001 г.

ЕПАРХИЯ ХУСТСКАЯ И ВИНОГРАДОВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Хустский и ВинограC

довский МАРК
О епархии

Учреждена в 1994 г.
Кафедральные соборы — строится Кирилло-Мефоди�

евский (Хуст), строится Свято-Троицкий (Виноградов).
Статистика: 213 приходов; 276 священнослужителей

(266 священников, 10 диаконов).
Действующие монастыри:
Виноградовский во имя св. Симеона мужской монас�

тырь, строительство начато в 1999 г.
Вознесенский женский монастырь, основан в 1925 г.
Георгиевский мужской монастырь, учрежден в 1998 г.
Илии пророка мужской монастырь, преобразован

из прихода в 2002 г.
Иоанно-Богословский женский монастырь, основан

в 1936 г., обращен в приход в 50-х гг. ХХ в., возрожден
в нач. 90-х гг. ХХ в.

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, основан
в 1925 г., закрыт в нач. 60-х гг. ХХ в., возрожден в нач. 90-х
гг. ХХ в.

Михайловский женский монастырь, основан
в 1934–1935 гг., упразднен в 1950 г., возрожден в 1990 г.

«Нечаянная Радость» иконы Божией Матери муж�
ской монастырь, учрежден в 2002 г.

Николаевский мужской монастырь, основан в 20-х гг.
ХХ в., закрыт на рубеже 1950–1960 гг., возрожден в нач.
90-х гг. ХХ в.

Преображенский мужской монастырь, основан
в 1923 г., закрыт в 60-х гг. ХХ в., возобновлен в 2001 г.

Рождества Пресв. Богородицы женский монастырь,
основан в 1925 г., закрыт в 50-х гг. ХХ в., возродился
в кон. 80-х гг. ХХ в.

Сергиева мужская пустынь, учреждена в 2001 г.
Стефанов мужской монастырь, учрежден в 1997 г.
Угольский в честь Успения Пресв. Богородицы жен�

ский монастырь, основан до 1558 г., закрыт в 1950 г., воз�
родился в 1990 г.

Хуст-Городиловский во имя вмч. Пантелеимона муж�
ской монастырь, основан в 1936 г., закрыт на рубеже
50–60-х гг. ХХ в., возрожден в 1997 г.

Хуст-Городиловский во имя Св. Троицы мужской мо�
настырь, основан в 30-х гг. ХХ в., закрыт в 50-х гг. ХХ в.,
возрожден в 1990 г.

ЕПАРХИЯ ЧЕРКАССКАЯ И КАНЕВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Черкасский и КаневC

ский СОФРОНИЙ
О епархии

Учреждена в 1992 г. Объединяет приходы и монасты�
ри на территории Черкасской обл.

Кафедральный собор — во имя св. Архистратига Ми�
хаила (Черкассы).

Статистика: 411 приходов; 224 священнослужителя
(220 священников, 4 диакона).

Действующие монастыри:
Георгиевский жен. мон-рь, открыт в 2003 г.
Жаботинский во имя прп. Онуфрия Великого муж.

мон-рь, время основания неизвестно, закрыт в 1923 г.,
возвращен верующим в 1994 г.

Красногорский в честь Покрова Божией Матери жен.
мон-рь, основан в XVII в. как мужской, преобразован
в женский в 1789 г., упразднен в 1923 г., возрожден в 1941 г.

Лебединский во имя свт. Николая Чудотворца жен.
мон-рь, основан в 1779 г., упразднен в 1923 г., возрожден
в 1992 г.

Матронинский во имя Св. Троицы жен. мон-рь,
с 1568 г. известен как мужской, преобразован в женский
в 1911 г., закрыт в 1929 г., возрожден в 1989 г.

Онуфриевский муж. мон-рь, основан в XVII в., воз�
рожден в 1996 г.

Черкасский в честь Рождества Пресв. Богородицы
муж. мон-рь, преобразован из прихода в 2002 г.

ЕПАРХИЯ ЧЕРНИГОВСКАЯ
И НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Черниговский и НовгоC
род-Северский АМВРОСИЙ
О епархии

Черниговская епархия является одной из древнейших
епархий Украинской Православной Церкви. Она была
основана в 992 г. Первым ее епископом стал Неофит,
прибывший на Русь с первым Киевским митрополитом
Михаилом. В древности черниговский владыка занимал
третью степень между русскими епископами, а во второй
половине 11 века был даже одно время титулярным мит�
рополитом.

Первоначально Черниговская епархия именовалась
Черниговской и Рязанской. В ее состав входили земли
современных Черниговской, Орловской, Калужской,
Тульской, Курской, Рязанской, Владимирской, Москов�
ской, часть Могилевской и Смоленской областей. Позд�
нее почти половина территории отошла к ново устроен�
ным Смоленской (1137 г.), Рязанской (1118 г.) и Влади�
мирской (1214 г.) епархиям, после чего она именовалась
просто Черниговской.
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После захвата Чернигова в 1239 г. монголо-татарами,
часть южных территорий Черниговской епархии отошла
к Киевской митрополии, а черниговский епископ
из-за разорения края вместе с князем Романом Михайло�
вичем переселяется на север в Брянск. Почему и со вто�
рой половины 14 в. епархия называется уже Чернигов�
ская и Брянская (или Дебрянская).

В 1500 г. после перехода северной части Черниговско�
го края из-под власти Польши к Московской державе,
территории Черниговской епархии управлялись Смолен�
скими архиереями, которые с этого времени стали титу�
ловаться Смоленскими и Брянскими.

В 1628 г. в противовес новообразованной униатской
архиепископии Киевский митрополит Иов Борецкий
(1619–1631) назначает на Черниговскую кафедру епис�
копа Исаию Копинского с титулом Смоленского и Чер�
ниговского, однако совершал наставления православных
священников для епархии.

После освободительной войны украинского народа
против Речи Посполитой в 1648 г. начинает возрождаться
церковная жизнь на Черниговской епархии, которая
с этого времени получила право на свое существование.

В 1657 г. Черниговскую епархию с титулом «Чернигов�
ский, Новгород — Северский и всего севера» возглавил
епископ Лазарь Баранович, бывший профессор и ректор
Киево-Могилянского коллегиума. Он развернул бурную
деятельность на Черниговщине по отстройке полуразру�
шенных церквей и монастырей, строил и основал новые
храмы и обители. Благодаря его деятельности в 1667 г. Чер�
ниговской епархии был дан статус архиепископии с по�
ставлением ее на первое место среди других кафедр.

Со второй половины XVII в. после ареста Преосв. Ме�
фодия епископа Нежинского, его епархия присоедине�
на к Черниговской. Последнюю в то время составляли го�
рода: Чернигов, Стародуб, Почен, Новгород — Север, Бе�
резна, Мена, Сосница, Мглин, Борзна, Глухов, Конотоп.

В 1785 г. Черниговская епархия разделилась на собст�
венно Черниговскую и Новгород-Северскую. Вследствие
образования на территории Северского края двух намес�
тничеств: Черниговского и Новгород-Северского.
По этому с этого времени епархия стала называться Чер�
ниговская и Неженская. Новгород-Северская епархия
просуществовала 10 лет, после чего была ликвидирована,
а приходы вновь вошли в состав Черниговской епархии.

С 1799 по 1803 епархия именовалась Малороссий�
ская–Черниговская, а потом снова, как и прежде.

Согласно указу Синода от 21 августа 1868 г. в Чернигов�
ской епархии учреждено викариатство. Викарий, именуе�
мый епископом Новгород — Северским, стал управлять
Елецкой обителью. А в 1916 г. в Черниговской епархии бы�
ла учреждена еще одна викарная кафедра — Стародубская.

Революционные события 1917–1919 г. разрушили
прежние устои церковной жизни. Началось открытое гоне�
ние на церковь, которое в 1930-х годах достигло своего
апогея. Большинство церковнослужителей были репресси�
рованы, монастыри ликвидированы, храмы закрыты. К на�
чалу Великой Отечественной войны в городе Чернигове
не было ни одной действующей православной церкви.

Во время войны в Черниговской епархии открывает�
ся ряд монастырей и храмов. Со второй половины 1940-х
годов отношение власти и церкви стало уменьшаться.

Открытое гонение сменилось на скрытое, и притесне�
ние верующих продолжались, особенно в 1960– 1970 гг. Чер�
ниговская епархия в это время насчитывала 106 приходов.

С 1959 по 1989 г. Черниговские архиереи времен�
но управляли Сумской епархией.

В настоящее время объединяет приходы и монастыри
на территории Черниговской обл.

Статистика: 382 прихода; 402 священнослужителя
(390 священников, 12 диаконов).

Действующие монастыри:
Георгиевский жен. мон-рь, основан в 1654 г., закрыт

в 20-х гг. ХХ в., возрожден в 1995 г.
Густынский во имя Св. Троицы жен. мон-рь, основан

в 1600 г., закрыт в 20-х гг. ХХ в., действовал
в 1943–1959 гг., возрожден в 1994 г.

Домницкий в честь Рождества Пресв. Богородицы
муж. мон-рь, основан в 1696 г., закрыт в 20-х гг. ХХ в.,
возрожден в 1995 г.

Елецкий черниговский в честь Успения Пресв. Бого�
родицы жен. мон-рь, основан в XI в., закрыт в 1920 г.,
возрожден в 1990 г.

Крупицкий во имя свт. Николая Чудотворца жен.
мон-рь, основан в 1640 г., закрыт в 1920 г., возрожден
в 1999 г..

Лаврентия Черниговского жен. мон-рь, открыт в 2002 г.
Нежинский в честь Благовещения Пресв. Богороди�

цы муж. мон-рь, основан в 1720 г., закрыт в 1920 г., воз�
рожден в 1999 г. 

Нежинский в честь Введения во храм Пресв. Богоро�
дицы жен. мон-рь, основан в нач. XVIII в., закрыт в 20-х
гг. ХХ в., возрожден в 1990 г.

Новгород-Северский в честь Преображения Господ�
ня муж. мон-рь, основан в 1033 г., закрыт в 20-х гг. ХХ в.,
возрожден в 90-х гг. ХХ в.

ЕПАРХИЯ ЧЕРНОВИЦКАЯ И БУКОВИНСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Черновицкий и БукоC

винский ОНУФРИЙ
Викарий Епископ Хотинский МЕЛЕТИЙ

О епархии
Учреждена в 1941 г. Объединяет приходы и монасты�

ри на территории Черновицкой обл.
Кафедральный собор — Свято-Духовский (Черновцы).
Статистика: 382 прихода; 338 священнослужителей

(329 священников, 9 диаконов).
Действующие монастыри:
во имя св. прав. Анны женский монастырь, учрежден

в 1994 г.
Боянской иконы Божией Матери женский монас�

тырь, учрежден в 1995 г. Святыня: Боянская икона Божи�
ей Матери.

Вознесенский мужской монастырь, учрежден
в 1998 г. При монастыре действует детский приют.

Сучавский женский монастырь, учрежден в 1996 г.
Колинковский во имя св. равноап. кн. Владимира

мужской монастырь, учрежден в 1997 г.
Крещатицкий во имя св. ап. Иоанна Богослова муж�

ской монастырь, основан в XVIII в., преобразован в при�
ход в 1786 г., монастырь действовал в 1931–1960 гг., во�
зобновлен в 1991 г.

Куливецкий в честь Успения Пресв. Богородицы
мужской монастырь, учрежден в 1997 г.
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Леордовский во имя святых жен-мироносиц женский
монастырь, учрежден в 1996 г.

Никольский мужской монастырь, основан в XII в.,
закрыт в 1957 г., возобновлен в 1999 г.

Черновицкий в честь Введения во храм Пресв. Бого�
родицы женский монастырь, основан в 1904 г., закрыт
в 1960 г., возобновлен в 1994 г.

Черновицкий в честь Рождества Пресв. Богородицы
мужской монастырь, основан в 1712 г., обращен в приход
в 1783 г., возобновлен в 1995 г.

ЕПАРХИЯ ШЕПЕТОВСКАЯ И СЛАВУТСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Шепетовский и СлавутC

ский ВЛАДИМИР

АВСТРИЯ
ЕПАРХИЯ ВЕНСКАЯ И АВСТРИЙСКАЯ

Времено управляющий Епископ Венский и Австрийский
МАРК
О епархии

Основана в 1945 г. Объединяет приходы на террито�
рии Австрии.

Кафедральный собор — Никольский (Вена).
Статистика: 1 приход; 4 священнослужителя (2 свя�

щенника, 2 диакона).

АЗЕРБАЙДЖАН
ЕПАРХИЯ БАКИНСКАЯ И ПРИКАСПИЙСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Бакинский и ПрикаспийC

ский АЛЕКСАНДР
О епархии

Распространение христианства на территории Азер�
байджана связано с именем апостола Варфоломея, одно�
го из 12-ти учеников Господа Иисуса Христа. Как повес�
твует жизнеописание апостола Варфоломея, после тру�
дов в стране Индийской, он отправился в Кавказскую
Албанию проповедовать веру Христову, где и пострадал
за Христа в 71 году по Р.Х. в городе Альбанополе на за�
падном берегу Каспийского моря — нынешнем Баку.

Сохранилось место у подножья Девичьей Башни, где
согласно преданию, претерпел мученическую кончи�
ну (казнь через распятие вниз головой) св. ап. Варфоло�
мей. До 1936 года место это было отмечено часовней,
памятная доска на которой сообщала об этом. В I тыся�
челетии христианство широко распространилось в Кав�
казской Албании, и здесь была организована самостоя�
тельная Албанская Церковь.

После утверждения на этой территории Ислама,
Албанская Церковь пришла в упадок, но продолжала су�
ществовать еще до начала XIX столетия. В XIX столетии
с появлением русского населения в Азербайджане стала
осуществлять свою деятельность Русская Православная
Церковь. В Гяндже, Шемахе, Баку были построены рус�
ские православные храмы. В связи с ростом промышлен�
ности и большим притоком русского населения, для упо�
рядочения религиозной жизни в 1905 году была органи�
зована Бакинская архиерейская кафедра (епархия).
В дальнейшем епископы получили титул «Бакинский
и Прикаспийский». В состав епархии входили приходы
по западному побережью Каспийского моря.

Известны имена 11 архиереев, носивших титул «Ба�
кинский и Прикаспийский».

В советское время церковно-административная де�
ятельность в Прикаспийской епархии затруднялась как
включением Азербайджана в обновленческий Закавказ�
ский митрополитанский округ (с 1923), так и преследова�
ниями православного духовенства (среди репрессирован�
ных — свящ. Андрей Еремин († 1929), свящ. Евфимий Са�
вельев (†1932), новомуч. свящ. Иоанн Ганчев († 1937) и др.).

После восстановления церковной жизни в 1943 году,
в Баку был вновь открыт православный храм в 1944 го�
ду — нынешний Собор в честь Рождества Богородицы
по ул.Ш.Азизбекова, 205, а затем еще ряд приходов
на территории Азербайджана, которые вошли в состав
Ставропольско-Бакинской епархии Русской Православ�
ной Церкви.

После восстановления национальной независимости
и суверенитета Азербайджанской Республики возникла
необходимость упорядочения религиозной жизни. В свя�
зи с этим 28 декабря 1998 года решением Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Свя�
щенного Синода Русской Православной Церкви была
восстановлена Бакинско-Прикаспийская епархия, явля�
ющаяся 128 епархией Русской Православной Церкви.
Епископом Бакинским и Прикаспийским определе�
но было быть благочинному православных приходов
Азербайджана Архимандриту Александру.

В состав возрожденной епархии вошли православные
приходы на территориях Азербайджанской Республики,
Республики Дагестан и Чеченской Республики. В мае ме�
сяце 2001 года с первосвятительским визитом Бакинскую
епархию посетил Предстоятель Русской Православной
Церкви Патриарх Алексий II.

Азербайджан
В Азербайджане — 2 благочиния (Бакинское и благо�

чиние районов Азербайджана), священников в Азербай�
джане — 18, диаконов — 7, приходов — 7

Дагестан
В Дагестане — 2 благочиния, священников — 16, ди�

аконов — 3, приходов — 14.

АРГЕНТИНА
ЕПАРХИЯ АРГЕНТИНСКАЯ
И ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Аргентинский и ЮжC
ноамериканский ПЛАТОН
О епархии

Образована в 1946 г. Объединяет приходы в государ�
ствах Центр (кроме Мексики) и Юж. Америки.

Кафедральный собор — Благовещенский (Буэ�
нос-Айрес).

Благочиннический округ: Бразильский.
Статистика: 18 приходов; 13 священнослужителей (12

священников и 1 диакон).

ГЕРМАНИЯ
ЕПАРХИЯ БЕРЛИНСКАЯ И ГЕРМАНСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Берлинский и ГерC
манский ФЕОФАН
О епархии

Учреждена в 1921 г. Объединяет приходы на террито�
рии ФРГ.

Кафедральный собор — Воскресенский (Берлин).
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Благочиннические округа: Восточный, Западный,
Северный, Южный.

Статистика: 50 приходов; 38 священнослужителей (29
священников, 9 диаконов).

Православные объединения и организации: сестри�
чество св. царицы Александры в Лейпциге.

ЕПАРХИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГЕРМАНИИ

БЕЛАРУСЬ
ЕПАРХИЯ БОБРУЙСКАЯ И БЫХОВСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Бобруйский и Быховский
СЕРАФИМ
О епархии

Учреждена как викариатство Минской и Слуцкой
епархии.

Постановлением Священного Синода от 24 декабря
2004 года (журнал № 91) образована самостоятельная
Бобруйская епархия с выделением ее из состава Моги�
левской епархии. Титул правящего архиерея — «Бобруй�
ский и Осиповичский».

На заседании Священного Синода 20 апреля 2005 го�
да (Журнал №1) принято решение об изменении титула
правящих архиереев Бобруйской епархии на «Бобруй�
ский и Быховский».

Кафедральный город — Могилев.
Кафедральные соборы — во имя святителей Василия

Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого,
Александро-Невский.

Статистика: 84 прихода; 64 священнослужителя (58
священников, 6 диаконов).

Действующий монастырь:
Могилевский во имя свт. Николая Чудотворца жен.

монастырь, основан в 1636 г., действовал как приход
с 1754 по 1934 г., возрожден как монастырь в 1991 г.

ЕПАРХИЯ БРЕСТСКАЯ И КОБРИНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Брестский и Кобринский

ИОАНН
О епархии

Учреждена в 1990 г. Объединяет приходы и монасты�
ри на территории Брестской обл.

Кафедральные соборы — Симеона Столпника
(Брест), Александро-Невский (Кобрин).

Статистика: 167 приходов; 181 священнослужитель
(165 священников, 16 диаконов).

Действующие монастыри:
Афанасиевский муж. мон-рь во имя св. прмч. Афана�

сия Брестского, основан в 1996 г.
Брестский в честь Рождества Пресв. Богородицы жен.

мон-рь, открыт в 2001 г.
Преображенский муж. монастырь, основан в 1999 г.

как пустынь, с 2003 г. монастырь.
ЕПАРХИЯ ВИТЕБСКАЯ И ОРШАНСКАЯ

Викарий Епископ Друцкий ПЕТР
Правящий архиерей Архиепископ Витебский и ОршанC

ский ДИМИТРИЙ
О епархии

Одна из древнейших епархий Восточной Европы.
По местной витебской летописи, переписанной витеб�
ским мещанином Михаилом Панцирным и другими,
в Витебске уже в 974 году было «вмуровано» две церкви�

цы: святого Архистратига Михаила в Верхнем замке
и Благовещения Пресвятой Богородицы в Нижнем.
В XIII веке Витебск обрел политическую самостоятель�
ность. Здесь княжили Василий Андреевич и Ярослав Ва�
сильевич. В 1401 году, после захвата Витебска Великим
князем Литовским Витовтом, епископ Феодосий Полоц�
кий был возведен в сан архиепископа Полоцкого и Ви�
тебского. С этого момента Витебск входил в состав По�
лоцкой епархии. Архиепископское подворье размеща�
лось на Успенской горке. После захвата Полоцка в 1563
году Иоанном Грозным Витебск вновь оказался центром
отдельной епархии, которая по-прежнему входила в со�
став Киевской митрополии. Первым же известным архи�
епископом Полоцким, Витебским и Могилевским стал
Варсонофий Валах (1563–1576), затем Феофан Рпинский
(1576–1588), Афанасий Терлецкий (1588–1592), Нафанаил
Селицкий (1592–1595), Григорий Загорский (1595–1600),
Мелетий Смотрицкий (1620–1623).

Войдя в состав Речи Посполитой, Православная
Церковь была втянута в противоборство с Унией, кото�
рая насаждалась королевской властью и Римом. Остав�
шись без своих архипастырей, православные вынужде�
ны были защищать свои права. Наиболее активная часть
населения объединилась в православные братства. Не�
смотря на сопротивление верующих, до конца XVII сто�
летия все православные церкви и монастыри Витебщи�
ны были объявлены униатскими (кроме Свято-Троицко�
го Маркова монастыря).

Первые Полоцко-Витебские епископы Григорий За�
горский и Гедеон Брольницкий избегали насаждения унии
силой. Однако их последователь, архиепископ Иосафат
Кунцевич, поставил цель подчинить себе все православ�
ные приходы Полоцкой епархии. При нем гонения были
так настойчивы и суровы, что простой народ дал Иосафа�
ту прозвище «душехвата». Православным было запреще�
но служить в церквях, нельзя было проводить крещения
и отпевания. Церковь силой очищалась от непокорного
духовенства и народа. Православные построили себе
на Заручевье и за Двиной, против Успенской церкви, ша�
лаши, в которых и совершались богослужения. 12 ноября
1623 года архидиакон Иосафата Дорофей, подстерег пра�
вославного священника Илию, напал на него, избил
до полусмерти и запер в архиерейской кухне. Весть о пору�
гании православного священника быстро распространи�
лась по городу и привела жителей в волнение.

Архиепископ Иосафат Кунцевич был убит. За это го�
род был лишен Магдебурского права и всех привилегий
и подчинен управлению воеводы. Активные участники
восстания были обезглавлены. Смерть архиепископа
Иосафата не только не послужила к облегчению участи
православных в Беларуси, но вызвала еще более суровые
меры к искоренению Православия.

Но и в это нелегкое время православная церковная
жизнь не затухала. В 1623 году в Орше был основан пра�
вославным магнатом Статкевичем и его женой Еленой
православный мужской Богоявленский Кутеинский мо�
настырь, получивший свое название от протекающей
здесь реки Кутеинки, который подчинялся непосредст�
венно митрополиту Киевскому и Патриарху Константи�
нопольскому. С 1630 года при нем действовала широ�
ко известная типография Спиридона Соболя.
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В 1631 году в Орше стараниями Богдана Статкевича
и его матери Анны Огинской был основан Успенский
(Кутеинский) женский монастырь. В 1655 году в этом мо�
настыре на месте деревянной церкви, которая сгорела,
был возведен каменный Свято-Успенский собор.

После кончины Мелетия Смотрицкого (1633 г.) пра�
вославные епископы на Полоцко-Витебскую кафедру
не назначались до 1833 года.

В 1633 году православные добились основания един�
ственной на белорусских землях Могилевской епископ�
ской кафедры, под архипастырский надзор которой и по�
пали православные Полоцкого и Витебского воеводств.

В 1635 году киевский митрополит Петр Могила, воз�
вращаясь из Варшавы после сейма, посетил Кутеинскую
Оршанскую Лавру, и, как свидетельствует стенная надпись
Богоявленского храма, освятил его. Главный алтарь был
освящен Петром Могилой во имя Богоявления Господня.

Святой преподобный Афанасий Брестский дважды
навещал Богоявленский монастырь в 1627 и 1637 годах.

В этот период знатными витебчанинами Севастьяном
Мирским и Богданом Огинским был обновлен Свя�
то-Троицкий (Марков) монастырь, основанный в XIV
веке Марком. Первым из настоятелей со званием архи�
мандрита был Иосиф. В 1657 году патриарх Никон вру�
чил игумену Калликсту Риторайскому список с Казан�
ской иконы Божией Матери. Икона была характера ви�
зантийского и древнемосковского письма, славилась чу�
десами и исцелениями.

Город Витебск посетил в 1906 году св. прав. Иоанн
Кронштадский. Он выступил со своим словом «О рим�
ско-католическом папизме» в Свято-Петропавловской
церкви г. Витебска 7 апреля 1906 года.

Кроме того, в 1697 году был основан витебский жен�
ский Свято-Духов монастырь, основанный при древней
православной Свято-Духовой церкви.

В 1635 году, после неоднократного поражения польс�
ких войск от гетмана Б. Хмельницкого, король Ян-Кази�
мир с помощью Зборовского мирного договора, обязал
унию в Польше и княжестве Литовском искоренить. Бы�
ло постановлено: «захваченную униатами Витебскую
епархию подчинить митрополиту Киевскому и возвра�
тить православным отобранную у них церковь за горо�
дом — Святого Духа». Но все это было сделано на словах.
Только усилия Екатерины II заставили в 1768 году урав�
нять права православных и прекратить гонения их.

После присоединения всей Витебщины к России бы�
ла ликвидирована Полоцкая униатская епархия, нача�
лось постепенное возвращение насильно обращенных
униатов в Православие. В 1810 году Полоцкая епархия
насчитывала более 600 тысяч прихожан, в Витебской гу�
бернии действовало 216 церквей, в которых служило 258
священников.

С 1803 года православные иерархи именуются Мстис�
лавскими и Витебскими. Среди них — архиепископы
Варлаам Шишанский (1805–1813), Даниил Михайлов�
ский (1813–1821), Иосаф Сретенский (1821–1827), Па�
вел Павлов (1827–1831), Гавриил Могилевский и Витеб�
ский Городков (1831–1837). Возвращенные православ�
ные церкви и монастыри подчинялись вновь созданной
в 1833 г. Полоцкой православной епископской кафедре.
Первым ее епископом стал Смагард (Крыжановский;

1833–1837), который был сторонником быстрого и «не�
соборного» перевода униатов в Православие.

Завершающим актом воссоединения с Православной
церковью стал Полоцкий собор греко-униатских еписко�
пов 1839 г. В этом же году местопребывание Полоцкого
епископа было заменено на Витебск. Первым епископом
Полоцким и Витебским стал Василий Лужинский
(1840–1866). С 1843 года кафедральным собором архи�
епископов Полоцких и Витебских стал собор в честь свя�
тителя и чудотворца Николая.

В XIX веке в Витебске складываются богатые тради�
ции духовного образования: в 1810 г. начинает работать
мужское Духовное училище, в 1856 году в город перево�
дится из Полоцка Духовная семинария и размеще�
на в зданиях, прилегающих к Успенскому собору. В 1885
году в Витебске действовали 3 духовных училища, в том
числе женское, в епархии работали 43 церковно-приход�
ских школы.

В 1870 году в Витебске насчитывался 31 православ�
ный храм (вместе с домовыми церквями). Всего в епар�
хии на 1890 год было 305 церковных приходов, 135 цер�
ковно-приходских школ, 3 богадельни. В 1893 году при
архиерейском доме было открыто Витебское церков�
но-археологическое древлехранилище.

В 1896–98 гг. в епархии был возведен 21 новый храм,
закончен ремонт Витебского кафедрального Свято-Ни�
колаевского собора.

В 1900–1902 гг. во время святительского служения
епископа Тихона (Никанорова, 1899–1902 гг.) в Витеб�
ском уезде было 47 приходов. В Витебске действовало 35
церквей, главные из них: Свято-Покровская, Свято-Ни�
колаевский кафедральный собор, Свято-Успенский го�
родской собор, Благовещенская, Богоявленская, Воскре�
сенская, во имя Георгия Победоносца, Свято-Петропав�
ловская, Свято-Успенская и другие. Кроме вышеназван�
ных монастырей в епархии действовали Невельский
Спасо-Преображенский и Тадулинский Свято-Успен�
ский монастыри, Вербиловская Свято-Покровская мо�
настырская община. В 1910 году при большом стечении
народа состоялось торжественное перенесение мощей
прп. Евфросинии через Оршу и Витебск в Полоцк. В сле�
дующем году частицы ее мощей были перенесены в Ви�
тебский Свято-Николаевский собор.

В 1913 году в Витебске впервые состоялась епископ�
ская хиротония. Архимандрит Свято-Троицкого монас�
тыря (с 1905 г.) Пантелеймон (Рожновский) — будущий
митрополит — был рукоположен в епископа Двинского,
викария Полоцкой епархии.

Перед первой мировой войной в епархии насчитыва�
лось 310 церковных приходов, 546 храмов (с учетом до�
мовых, приписных, на кладбище) и 235 часовен. Пастыр�
ское служение несли 359 священников. Дети прихожан
учились в 442 церковно-приходских школах, при церкви
работало 297 библиотек.

Антирелигиозная политика советской власти
1920–30 гг. привела к массовому закрытию храмов, пре�
следованию священников и верующих. В 1922 году была
проведена компания по конфискации церковного иму�
щества, в ходе которой мощи преподобной Евфросинии
были осквернены и перевезены в Витебский краеведчес�
кий музей, где находились до 1942 года.
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Витебский Свято-Троицкий Марков монастырь был
закрыт в 1920 году большевиками. Богослужение было во�
зобновлено в 1941–1945 гг., но это уже был не монастырь,
а приходская церковь во имя Казанской иконы Божией
Матери, единственная уцелевшая в городе. Решением
Святого Синода Белорусской православной церкви в но�
ябре 2000 года был восстановлен Свято-Троицкий Мар�
ков монастырь на месте Свято-Казанской церкви. В 1936
году в Витебске были закрыты 16 церквей из 17 действую�
щих, взорваны Свято-Воскресенская (Рынковая) цер�
ковь, Свято-Успенский собор и многие другие храмы.

В 1942 году собор епископов Белорусской Православ�
ной Церкви принял решение о восстановлении шести
древнейших епархий, в том числе Витебской и Полоц�
кой. В Витебскую епархию назначили епископом архи�
мандрита Афанасия (Мартоса). Его хиротония состоя�
лась 8 марта 1942 года.

В годы войны в Витебской епархии действовали 30
храмов. В 1943 году, благодаря стараниям насельниц По�
лоцкого Спасо-Преображенского монастыря из Витеб�
ска в Спасскую Полоцкую церковь были возвращены
мощи прп. Евфросинии.

После окончания войны наступление на церковь
продолжилось. В 1957 году был взорван Свято-Никола�
евский кафедральный собор, а в 1961 году — Свято-Бла�
говещенская церковь. За один 1961 год было закрыто 10
храмов.

Религиозная жизнь на Витебщине начала возрож�
даться в конце 80-х годов. Витебская епархия восстанов�
лена в 1992 году. Управляющим епархией с 1992 года яв�
ляется архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.
Епархия охватывает территорию 11 административных
районов Витебской области, состоит из 14 благочинных
округов — Центрального, Железнодорожного, Южного,
Витебского (Витебский р-н), Бешенковичского, Горо�
докского, Дубровенского, Лепельского, Лиозненского,
Оршанского, Сенненского, Толочинского, Чашникско�
го, Шумилинского.

На начало 2002 года в епархии было 113 приходов и 4
монастыря. Пастырское служение несли 95 священни�
ков, 26 дьяконов. В самом Витебске число действующих
храмов достигло 12, строится 4 храма. Продолжаются
работы по восстановлению кафедрального Успенского
собора, Воскресенской церкви — идут богослужения
в нижнем храме святого Антония Римлянина. В райо�
не ДСК стал действовать храм во имя священномучени�
ка Фаддея, тут создается Духовно-культурный центр.
Во вновь открытом Свято-Троицком Марковом муж�
ском монастыре совершены первые монашеские и ино�
ческие постриги.

Статистика: 136 приходов; 132 священнослужителя
(110 священников, 22 диакона).

Действующие монастыри:
Витебский в честь Сошествия Св. Духа жен. монас�

тырь, основан в XIV в., возобновлен в 2001 г.
Кутеинский Оршанский в честь Богоявления муж.

монастырь, основан в 1623 г., возобновлен в 1992 г.
Марков витебский во имя Св. Троицы муж. монас�

тырь, основан в 1633 г., возобновлен в 2000 г.
Оршанский в честь Успения Пресв. Богородицы жен.

мон-рь, основан в 1630 г., возобновлен в 1997 г.

ЕПАРХИЯ ГОМЕЛЬСКАЯ И ЖЛОБИНСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Гомельский и ЖлоC

бинский АРИСТАРХ
Викарий Епископ Речицкий ЛЕОНИД

О епархии
Учреждена 20 июля 1990 г. Объединяет приходы и мо�

настыри на территории Гомельской обл.
Кафедральные соборы — Петропавловский (Гомель),

Свято-Троицкий (Жлобин).
Статистика: 102 прихода; 146 священнослужителей

(126 священников, 20 диаконов).
Действующие монастыри:
Гомельский во имя свт. Николая Чудотворца муж. мо�

настырь, основан в 1994 г.
Гомельский в честь Тихвинской иконы Божией Матери

жен. монастырь, обращен из единоверческого в православ�
ный в 1899 г., закрыт в 20-х гг. ХХ в., возрожден в 1992 г.

Иоанно-Кормянский жен. монастырь, основан в 2000 г.
Успенский жен. монастырь, основан в 1996 г.
ЕПАРХИЯ ГРОДНЕНСКАЯ И ВОЛКОВЫССКАЯ
Правящий архиерей Епископ Гродненский и ВолковысC

ский АРТЕМИЙ
О епархии

Учреждена в 1900 г. Объединяет приходы и монастырь
на территории Гродненской обл.

Кафедральные соборы — Покровский (Гродно), Ни�
кольский (Волковыск).

Статистика: 87 приходов; 86 священнослужителей (81
священник, 5 диаконов).

Действующий монастырь:
Гродненский в честь Рождества Пресв. Богородицы

жен. монастырь, преобразован из базилианского в 1843 г.,
закрыт в 1960 г., возобновлен в 1992 г.

ЕПАРХИЯ МИНСКАЯ И СЛУЦКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Минский и Слуцкий

ФИЛАРЕТ
О епархии

Учреждена 13 апреля 1793 г. Объединяет приходы
и монастыри на территории Минской обл.

Кафедральные соборы — Свято-Духов (Минск), Ми�
хайловский (Слуцк).

Статистика: 319 приходов; 348 священнослужителей
(308 священников, 40 диаконов).

Действующие монастыри:
Иоанно-Богословский жен. мон-рь, основан в 1997 г.
Ляданский в честь Благовещения Пресв. Богородицы

муж. мон-рь, основан в 1730 г. базилианами, в 1842 г. пе�
решел в Православие, возрожден в 1994 г.

Минский во имя прмц. вел. кнг. Елисаветы жен.
мон-рь, основан в 1999 г.

Свято-Ксениевский жен. мон-рь, основан в 2002 г
ЕПАРХИЯ МОГИЛЕВСКАЯ И МСТИСЛАВСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Могилевский и МстисC

лавский СОФРОНИЙ
О епархии

Основана в 1632 г., восстановлена 6 июля
1989 г. Объединяет приходы и монастырь на территории
Могилевской обл.

Кафедральные соборы — во имя святителей Васи�
лия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоусто�
го (Могилев).
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Статистика: 84 прихода; 64 священнослужителя (58
священников, 6 диаконов).

Действующий монастырь:
Могилевский во имя свт. Николая Чудотворца жен.

монастырь, основан в 1636 г., действовал как приход
с 1754 по 1934 г., возрожден как монастырь в 1991 г.

ЕПАРХИЯ НОВОГРУДСКАЯ И ЛИДСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Новогрудский и ЛидC

ский ГУРИЙ
О епархии

Основана в 1415 г., восстановлена 18 февраля
1992 г. Объединяет приходы и монастыри Гродненской обл.

Кафедральные соборы — Николаевский (Новогру�
док), Архангельский (Лида).

Статистика: 97 приходов; 92 священнослужителя (82
священника, 5 диаконов).

Действующие монастыри:
Благовещения Пресв. Богородицы жен. монастырь

в г. Слониме, образован в 2003 г.; на территории епархии
находится Жировицкий в честь Успения Пресв. Богоро�
дицы муж. монастырь.

ЕПАРХИЯ ПИНСКАЯ И ЛУНИНЕЦКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Пинский и ЛунинецC

кий СТЕФАН
О епархии

Основана в 1328 г., восстановлена 6 июля
1989 г. Объединяет приходы и монастырь на территории
Барановичского, Ганцевичского, Ивановского, Иваце�
вичского, Лунинецкого, Ляховичского, Пинского, Сто�
линского р-нов Брестской обл.

Кафедральные соборы — во имя вмц. Варвары
(Пинск), в честь Воздвижения Креста Господня (Лунинец).

Епархия разделена на 8 благочиннических округов
по числу районов области.

Действующий монастырь:
Пинский во имя вмц. Варвары жен. монастырь, осно�

ван в нач. XVI в., упразднен в 1875 г., возрожден в 1993 г.
ЕПАРХИЯ ПОЛОЦКАЯ И ГЛУБОКСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Полоцкий и ГлубокC
ский ФЕОДОСИЙ
О епархии

Основана в 992 г., восстановлена в 1989 г. Объединяет
приходы и монастырь на территории Витебской обл.

Кафедральные соборы — Богоявленский (Полоцк),
Рождество-Богородичный (Глубокое).

Статистика: 89 приходов; 59 священнослужителей (55
священников, 4 диакона).

Действующий монастырь:
Евфросиниев Полоцкий жен. мон-рь, основан

в 1128 г., закрыт в 1928 г., возрожден в 1990 г.
ЕПАРХИЯ ТУРОВСКАЯ И МОЗЫРСКАЯ

Правящий архиерей Епископ Туровский и Мозырский
СТЕФАН
О епархии

Основана около 1005 г., восстановлена 18 октября
1992 г. Объединяет приходы и монастыри на территории
Гомельской обл.

Кафедральный собор — Архангельский (Мозырь).
Статистика: 58 приходов; 52 священнослужителя (47

священников, 5 диаконов).
Действующие монастыри:

Рождества Пресв. Богородицы жен. мон-рь, основан
в 1845 г., закрыт в 20-х гг. ХХ в., возрожден в 1993 г.

Хойникский в честь Покрова Пресв. Богородицы
жен. мон-рь, открыт в 1992.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЕПАРХИЯ СУРОЖСКАЯ

Викарий Архиепископ Керченский АНАТОЛИЙ
О епархии

Сурожская епархия была основана митрополитом
Антонием Сурожским в 1962 году как епархия в составе
Московского Патриархата. Свое имя она получила
от древней епархии в Крыму. Теперь там нет кафедры
епископа и название «Сурожская епархия» используется
для обозначения подразделений Русской Православной
Церкви в Великобритании и Ирландии. Святым покро�
вителем епархии является Св. Стефан Исповедник, архи�
епископ Сурожский в VIII веке, принявший мучения
за веру во время периода иконоборчества. Сейчас город
Сурож носит название Судак.

Епархия имеет приходы по всей Великобритании,
разделенные на пять благочиний, и открыта для людей
всех национальностей. С августа 2003 до 9-го мая 2006
епархия находилась под управлением епископа Василия
Сергиевского.

Епархия живет согласно Уставу, разработанному под
руководством митрополита Антония Сурожского. Текст
Устава был опубликован в 2001 году издательством St
Stephen’s Press.

Кафедральный город — Лондон.
Кафедральный собор — в честь Успения Божией Ма�

тери и во имя Всех святых (Лондон).
Статистика: 32 прихода; 31 священнослужитель (23

священника, 8 диаконов).

БЕЛЬГИЯ
ЕПАРХИЯ БРЮССЕЛЬСКО-БЕЛЬГИЙСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Брюссельский
и Бельгийский СИМОН
О епархии

Брюссельско-Бельгийская епархия Русской Право�
славной Церкви возникла на основе самого первого пра�
вославного храма в Бельгии — храма святителя Николая
Чудотворца, который был устроен при Императорской
Российской Миссии в Брюсселе в 1862 году.

В 1929 году, с приездом в Бельгию первого православ�
ного епископа Александра (Немоловского, 1880–1960),
церковь св. Николая стала «кафедральным собором»,
а Брюссель — православной «кафедрой». Бельгийское го�
сударство подтвердило положение: Указом короля Лео�
польда III в 1937 г. епархии был придан статус «учрежде�
ния общественной полезности», а ее главе присвоен ти�
тул «русского православного архиепископа Брюссельс�
кого и Бельгийского».

Преемником митрополита Александра был архиепис�
коп Василий (Кривошеин, 1900–1985) — выдающийся
богослов Русской Церкви.

Правящий в настоящее время архиепископ Симон
(Ишунин) пребывает на кафедре с 11 апреля 1987 года.

На сегодня в составе Брюссельско–Бельгийской Ар�
хиепископии находятся 12 приходов (из них 2 — монас�
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тыри), которые расположены в разных частях страны.
Богослужения в них совершаются на церковнославян�
ском, французском или нидерландском языках.

В 1985 году Православие было официально признано го�
сударственной конфессией Бельгийского Королевства.

Кафедральный город — Брюссель.
Кафедральный собор — Никольский (Брюссель).
Действующие монастыри:
Брюссельский в честь иконы Божией Матери «Всех

скорбящих Радость» муж. мон-рь, основан в 1976 г.
Монастырь Иверской иконы Божией Матери в Тра�

зегнизе.

ВЕНГРИЯ
ЕПАРХИЯ БУДАПЕШТСКАЯ И ВЕНГЕРСКАЯ

О епархии
Статистика: 11 приходов; 9 священнослужителей (8

священников, 1 диакон).
Будапештская и Венгерская епархия Русской Право�

славной Церкви (другое название — «Венгерская право�
славная епархия») объединяет православных венгров,
русских, украинцев и представителей других националь�
ностей, проживающих на территории Венгрии. Епархия
состоит из 12 приходов, из которых 9 являются действу�
ющими: они расположены в Будапеште, Дебрецене,
Дьондьоше, Мишкольце, Ниредьхазе, Сегеде и Юреме.
Еще 3 прихода епархии — в Карцаге, Кечкемете и Сенте�
ше — в настоящее время незаконно захвачены Констан�
тинопольским Патриархатом: регулярное богослужение
в них не совершается.

Правящим архиереем Будапештской и Венгерской
епархии является епископ Венский и Австрийский Ила�
рион, Представитель Русской Православной Церкви при
европейских международных организациях. В епархии
служит 8 священников и 2 диакона. В шести храмах епар�
хии богослужение совершается преимуществен�
но на венгерском языке и по новому стилю; в трех других
храмах богослужение совершается на славянском языке
и по старому стилю.

История русского Православия в Венгрии распадает�
ся на три периода: до 1949 года, когда на территории Вен�
грии существовали отдельные русские православные
приходы; с 1949 по 2000 годы, когда приходы, вошедшие
в юрисдикцию Московского Патриархата, были объеди�
нены в Венгерское благочиние; после 2000 года, когда
благочиние было преобразовано в епархию.

КАЗАХСТАН (митрополичий округ)
ЕПАРХИЯ АСТАНАЙСКАЯ И АЛМАТИНСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Астанайский
и Алма-Атинский МЕФОДИЙ
О епархии

В 1871 г. была образована Туркестанская епархия
с центром в г. Верном (ныне г. Алматы), в 1916 г. из ее со�
става было выделено отдельное Верненское викариатст�
во. 5 июня 1945 г. была образована Алма-Атинская и Ка�
захстанская епархия, преобразованная 31 января 1991 г.
в 3 самостоятельные епархии: Алматинско-Семипала�
тинскую, Уральско-Гурьевскую и Чимкентско-Акмолин�
скую. В 1999 г., принимая во внимание столичный статус
г. Астана, Алматинско-Семипалатинская епархия была

переименована в Астанайскую и Алматинскую. Объеди�
няет приходы и монастыри на территории 6 администра�
тивных субъектов Республики Казахстан: городов Аста�
ны и Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской,
Павлодарской и Карагандинской областей.

Кафедральные соборы — Константино-Еленинский
(Астана), Вознесенский (Алматы).

Действующие монастыри:
Алматинский Иверско-Серафимовский жен. мон-рь.

Основан в 1908 г., закрыт в 1921 г., возобновлен в 2003 г.
Астанайский в честь иконы Божией Матери «Взыска�

ние погибших» жен. мон-рь, учрежден в 1995 г.
Есикская во имя прп. Силуана Афонского муж. пус�

тынь, основана в 1997 г.
Карагандинский в честь Рождества Пресв. Богороди�

цы жен. мон-рь, основан в 1998 г. Святыня: мощи схиар�
хим. Севастиана (Фомина).

Павлодарский во имя святых апостолов Петра и Пав�
ла жен. мон-рь, образован в 1998 г.

Семипалатинский в честь иконы Божией Матери
«Знамение» жен. мон-рь, открыт в 1907 г. как община,
в 1912 г. преобразован в мон-рь, закрыт в 1920 г., возоб�
новлен в 1994 г.

Серафимо-Феогностовская Аксайская муж. пустынь,
открыта как мон-рь в 1996 г. на месте закрытого в 1921 г.
муж. скита.

Усть-Каменогорский во имя Св. Троицы муж. мон-рь,
в 1993 г. преобразован из прихода.

ЕПАРХИЯ УРАЛЬСКАЯ И ГУРЬЕВСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Уральский и ГурьевC

ский АНТОНИЙ
О епархии

Учреждена 30 января 1991 г. Объединяет приходы
и монастырь на территории Актюбинской, Атырауской,
Западно-Казахстанской, Кустанайской и Мангыстаус�
кой областей Казахстана.

Кафедральный собор — Михайловский (Уральск).
Статистика: 40 приходов; 51 священнослужитель (48

священников, 3 диакона).
Действующие монастыри:
Уральский в честь Покрова Пресв. Богородицы жен.

мон-рь, основан в 1881 г. как община, преобразованная
в монастырь в 1890 г., закрыт после 1917 г., возобновлен
в 1994 г.

ЕПАРХИЯ ЧИМКЕНТСКАЯ И АКМОЛИНСКАЯ
Правящий архиерей Архиепископ Чимкентский и АкмоC

линский ЕЛЕВФЕРИЙ
О епархии

Учреждена 31 января 1991 г. Объединяет приходы
на территории Акмолинской, Жамбылской, Кызылор�
динской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстан�
ской областей Казахстана.

Кафедральный собор — Никольский (Шымкент).
Статистика: 78 приходов; 81 священнослужитель (72

священника, 9 диаконов).

КАНАДА
ЕПАРХИЯ ПАТРИАРШИЕ ПРИХОДЫ В КАНАДЕ
Правящий архиерей Епископ Каширский ИОВ,

Управляющий Патриаршими приходами в Канаде
и США
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ЛАТВИЯ
ЕПАРХИЯ ЛАТВИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Правящий архиерей Митрополит Рижский и всея ЛатC
вии АЛЕКСАНДР

Викарий Епископ Даугавпилсский АЛЕКСАНДР
О епархии

В 1836 г. было учреждено Рижское викариатст�
во Псковской епархии, в 1850 г. самостоятельная епар�
хия, в 1990 г. Латвийской Православной Церкви Святей�
шим Патриархом Московским и Священным Синодом
РПЦ была предоставлена автономия. Управляется Пред�
стоятелем и Синодом на основе Устава РПЦ, раздел VIII.

Объединяет приходы и монастыри на территории
Латвии.

Кафедральный собор — Христорождественский (Рига).
Статистика: 118 приходов; 92 священнослужителя (79

священников, 13 диаконов).
Действующие монастыри:
Екабпилсский в честь Сошествия Св. Духа на апосто�

лов муж. монастырь, основан в 1670 г., закрыт в 1866 г.,
возобновлен в 1994 г.

Преображенская жен. пустынь, основана в 1895 г. при
Рижском Сергиевом монастыре.

Рижский Сергиев во имя Св. Троицы жен. мон-рь,
в 1892 г. образована община, обращенная в 1902 г. в мо�
настырь.

ЛИТВА
ЕПАРХИЯ ЛИТОВСКАЯ И ВИЛЕНСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Виленский и ЛитовC
ский ХРИЗОСТОМ
О епархии

Православие на Литовской земле существует уже
много столетий. Самые ранние сведения об этом отно�
сятся к ХI столетию. В те времена в Великом Княжестве
Литовском православных духовно окормляли Киевские
митрополиты.

После раздела Речи Посполитой вся территория
Литвы и Польши отошла к России. Немногочисленные
общины православных Литвы входили в Минскую,
Изяславскую и Брацлавскую епархии. В 1833 г. была
воссоздана Полоцкая и Витебская епархия, включав�
шая территорию Виленской губернии. Непосредствен�
но Литовская епархия была учреждена в 1839 году, ког�
да в Полоцке состоялся собор униатских епископов
Полоцкой и Витебской епархий, на котором было при�
нято решение о воссоединении с Православной Цер�
ковью. В состав епархии вошли Виленская и Гроднен�
ская губернии.

Первым епископом Литовским стал принявший
вместе со своей паствой Православие бывший униатский
епископ Иосиф (Семашко). В 1868 году много потрудив�
шийся в деле укрепления Православия, удостоенный са�
на митрополита и многих церковных наград, он был по�
гребен в им же устроенном пещерном храме в честь Ви�
ленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия в Свя�
то-Духовом монастыре города Вильнюса.

Кафедра Литовской епархии с 1839 г. первоначаль�
но находилась в Жировицком Успенском монастыре
(Гродненская губ.), но с 1845 г. была перенесена в Виль�

нюс. Так же были учреждены Ковенское (Каунасское)
и Брестское викариатства.

В наши дни границы Литовской епархии совпадают
с территорией Литовской Республики. Согласно послед�
ним статистическим данным Православие в Литве испо�
ведуют 4% от общего количества населения.

Кафедральный собор — в честь Успения Пресвятой
Богородиц (Пречистенский).

Статистика: 50 приходов; 53 священнослужителя (43
священника, 10 диаконов).

Главные святыни:
мощи Виленских мучеников Антония, Иоан�

на и Евстафия (Вильнюс, Свято-Духов монастырь),
Сурдегская икона Божией Матери (Каунас, Благове�

щенский собор).
Православные так же почитают Остробрамскую ико�

ну Божией Матери, находящуюся в католической над�
вратной часовне при костеле св.Терезы.

Действующие монастыри:
Вильнюсский во имя св. равноап. Марии Магдалины

жен. монастырь, основан в 1864 г.
Вильнюсский в честь Сошествия Св. Духа на апосто�

лов муж. монастырь, основан в 1597 г.

ИТАЛИЯ
ЕПАРХИЯ ПРИХОДЫ МОСКОВСКОГО

ПАТРИАРХАТА В ИТАЛИИ
Времено управляющий Архиепископ Корсунский

ИННОКЕНТИЙ

НИДЕРЛАНДЫ
ЕПАРХИЯ ГААГСКАЯ И НИДЕРЛАНДСКАЯ

Времено управляющий Архиепископ Брюссельский
и Бельгийский СИМОН
О епархии

Учреждена в 1972 г. Объединяет приходы и монасты�
ри на территории Нидерландского королевства.

Правящий архиерей: с сентября 1991 г. епархией
управляет архиеп. Брюссельский и Бельгийский Симон
(Ишунин).

Статистика: 4 прихода; 13 священнослужителей
(10 священников, 3 диакона).

Действующие монастыри:
Гаагский во имя св. Иоанна Предтечи жен. мон-рь,

основан в 1949 г.
Николая Чудотворца муж. мон-рь.

МОЛДОВА
ЕПАРХИЯ КИШИНЕВСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Кишиневский и всея
Молдавии ВЛАДИМИР

Викарий Епископ Хынковский ПЕТР
О епархии

Учреждена 13/25.08.1813 г. (по др. данным: 21.08/
02.09.1813 г.). Епархия фактически существует с конца
сентября 1812 г., когда бывший экзарх Молдовлахий�
ский, митрополит Гавриил со всем штатом духовного
управления прибыл из Ясс в Кишинев. 30 сентября бы�
ли сделаны первые распоряжения к устройству епархи�
ального управления, 2 октября открыта духовная ди�
кастерия.
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«... В Бессарабии до учреждения Кишиневской епар�
хии существовала епархия Хотинская...» («Исторические
сведения об епархиях в России...» с. 20, прим.).

В древности, до 1394 г., когда Константинопольским
Патриархом Антонием установлена в Молдавии митро�
полия, зависела от Галицкой митрополии.

Предистория возникновения теперешней Кишинев�
ской епархии относится к екатерининскому времени, ког�
да в ходе русско-турецкой войны, на территории оккупи�
рованной дунайской армией учреждается (для местного
православного населения) Молдовлахийская епархия, воз�
главленная находившимся при армии (в Яссах) архиепис�
копом Екатеринославским Амвросием Серебренниковым
(22.12.1789/02.01.1790–1792 гг.), — «Местоблюстителем
Молдовлахийской Экзархии» (С. Рункевич // Православ�
ная Богословская энциклопедия, т. 4, с. 9; т. 5, с. 357).

Впоследствии на территории Бессарабии, отошедшей
к России, учреждается Кишиневская епархия.
С 03/15.07.1821 г. — архиепископия.

«... В 1878 г. к Кишиневской епархии присоедине�
на епископия Нижнедунайская (кафедра была в Измаи�
ле), существовавшая с 1856 г...» («Исторические сведения
об епархиях в России...», с. 20).

Кафедральный собор — Христорождественский (Ки�
шинев).

Епархия разделена на 31 благочиннический округ.
Статистика: 934 храма; 939 священнослужителей.
Действующие монастыри:
Варзарештский во имя св. вмч. Димитрия жен.

мон-рь, один из древнейших мон-рей Молдовы, перво�
начально был мужским, обращен в женский в 1815 г., за�
крыт в 60-х гг. ХХ в., возобновлен в 1990 г.

Веверицкий в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» муж. мон-рь, основан в 30-х гг. ХХ в.
как женский, закрыт в 1948 г., возрожден в 1994 г., преоб�
разован в мужской в 2000 г. Настоятель — игум. Матфей
(Попович).

Владимирский муж. мон-рь, учрежден 7 октября 2000 г.
Вознесенский муж. мон-рь, основан в 1740 г., закрыт

в 1963 г., возрожден в 1993 г.
Георгиевский жен. мон-рь, основан в 1785 г. как муж.

скит, закрыт в 1959 г., возрожден в 1991 г. как жен.
мон-рь. При мон-ре действует лицей для девушек. Свя�
тыня: мощи прп. Антипы Валаамского.

Георгиевский муж. мон-рь, основан в 1941 г., закрыт
в 1949 г., возобновлен в 1995 г.

Городищенский в честь Успения Пресв. Богородицы
муж. мон-рь, древнейший мон-рь Молдовы, закрыт
в 1950 г., возрожден в 1993 г.

Димитрия Солунского жен. мон-рь, учрежден в 2001 г.
Ильинский муж. мон-рь, основан в нач. 90-х гг. ХХ в.
Каприяновский в честь Успения Пресв. Богородицы

муж. мон-рь, основан в 1545 г., закрыт в 1962 г., возрож�
ден в 1989 г.

Кондрицкий во имя свт. Николая Чудотворца муж.
мон-рь, основан в 1783 г., закрыт в 1947 г., возрожден
в 1993 г.

Курковский в честь Рождества Пресв. Богородицы
муж. мон-рь, основан в 1773 г., закрыт в 1958 г., возрож�
ден в 1993 г.

Марфо-Мариинский жен. мон-рь, учрежден в 1998 г.

Михайловский муж. мон-рь, учрежден в 1991 г.
Никольский жен. мон-рь, учрежден в 1997 г.
Петропавловский муж. мон-рь, учрежден в 2001 г.
Речульский в честь Рождества Пресв. Богородицы

жен. мон-рь, основан в 1797 г. как мужской, преобразо�
ван в женский в 1811 г., закрыт в 1959 г., возрожден
в 1990 г.

Сахарнянский во имя Св. Троицы муж. мон-рь, осно�
ван в 1776 г., закрыт в 1959 г., возрожден в 1990 г.

Симеоновский жен. мон-рь, основан в 1803 г. как
муж. скит, преобразован в жен. мон-рь в 1805 г., закрыт
в 1959 г., возрожден в 1992 г.

Таборский в честь Успения Пресв. Богородицы жен.
мон-рь, основан как муж. скит в кон. XVIII в., преобра�
зован в женский в 1815 г., закрыт в 1959 г., возрожден
в 1989 г.

Успенский муж. мон-рь, основан в сер. XIII в., закрыт
в 1962 г., возрожден в 1992 г. Святыня: Гербовецкая ико�
на Божией Матери.

Успенский муж. мон-рь, основан как муж. скит
в 1741 г., закрыт в 1960 г., возрожден в 1992 г.

Фрумоасский в честь Успения Пресв. Богородицы
муж. мон-рь, основан в 1807 г., закрыт в 60-х гг. ХХ в.,
возрожден в 1995 г.

Хынковский во имя св. мц. Параскевы жен. мон-рь,
основан в 1678 г., закрыт в 1956 г., возобновлен в 1990 г.
как мужской, преобразован в женский в 1992 г.

ЕПАРХИЯ БЕЛЬЦКАЯ И ФЭЛЕШТСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Бельцкий и Фэлештский

МАРКЕЛЛ
ЕПАРХИЯ ЕДИНЕЦКАЯ И БРИЧАНСКАЯ

О епархии
Образована 6 октября 1998 г., объединяет приходы

и монастыри на территории северных районов Молдовы.
Статистика: 104 храма; 134 священнослужителя (127

священников, 7 диаконов).
Действующие монастыри:
Воскресенский женский монастырь, учрежден в 2001 г.
Воскресенский мужской монастырь, учрежден в 2000 г.
Жабский в честь Вознесения Господня женский мо�

настырь, основан в сер. XVII в. как мужской, в 1916 г.
преобразован в женский.

Никольский мужской монастырь, основан в 1772 г.,
закрыт в 1959 г., возобновлен в 1993 г.

Рудянский во имя Св. Троицы женский монастырь,
основан в XVII в. как мужской, преобразован в женский
в 1828 г., закрыт в 1949 г., возобновлен в 1992 г.

Успенский женский монастырь, основан в 1790 г.
Успенский женский монастырь, основан в сер. XVII

в. как мужской скит, преобразован в женский монастырь
в 1916 г., закрыт в 1961 г., возобновлен в 1991 г.

Христорождественский мужской монастырь, учреж�
ден в 1999 г.

ЕПАРХИЯ КАГУЛЬСКАЯ И КОМРАТСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Кагульский и Комратский

АНАТОЛИЙ
О епархии

Образована 17 июля 1998 г. Объединяет приходы
и монастыри на территории южных районов Молдовы.

Статистика: 165 приходов; 169 священнослужителей.
Действующие монастыри:
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Кагульский Владимирский жен. мон-рь, открыт 7 мая
2003 г.

Успенский жен. мон-рь, учрежден в 1997 г.
Чадыр-Лунгский во имя вмч. Димитрия жен. мон-рь,

учрежден в 2000 г..
ЕПАРХИЯ ТИРАСПОЛЬСКАЯ И ДУБОССАРСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Тираспольский и ДуC
боссарский ЮСТИНИАН
О епархии

Тираспольская и Дубоссарская епархия, образова�
на 6 октября 1998 г. Объединяет приходы и монастыри
на территории Приднестровья. Кафедральный город —
Тирасполь.

Кафедральные соборы — Христорождественский
(Тирасполь), Всехсвятский (Дубоссары).

Епархия насчитывает 75 приходов, 106 священнослу�
жителей (98 священников, 8 диаконов.

Действующие монастыри:
Иоанно-Предтеченский мужской монастырь,
Ново-Нямецкий мужской монастырь в честь Возне�

сения Господня.
ЕПАРХИЯ УНГЕНСКАЯ И НИСПОРЕНСКАЯ

США
ЕПАРХИЯ ПАТРИАРШИЕ ПРИХОДЫ В США

В конце ХХ в. эта православная Церковь насчиты�
вает в Северной и Южной Америке около 1 млн. чле�
нов. В Северной Америке у нее 13 епархий (в том чис�
ле три этнические — Албанская, Болгарская, Румын�
ская) и 800 приходов, среди прихожан которых мож�
но встретить представителей самых различных, как
традиционно православных, так и других наций и эт�
нических групп: русских, украинцев, карпато- и угро�
русов, белорусов, болгар, сербов, румын, албанцев
и других, а также ставших ее членами коренных амери�
канцев англосаксонского и иного происхождения,
в том числе алеутов, эскимосов, индейцев и креолов
Аляски. В 1987 г., например, в районе Анкориджа,
на Аляске, все две тысячи членов протестантской
евангелической общины Игл-Ривер перешли в Право�
славную церковь в Америке. Хотя в богослужении ис�
пользуются русский и церковнославянский языки, до�
минирующим (в том числе рабочим на всех соборах)
является английский.

В то время как Русская православная зарубежная цер�
ковь никаких связей с московской патриархией не под�
держивает, Православная церковь в Америке их сохраня�
ет и развивает. В Нью-Йорке при Свято-Николаевском
соборе существует постоянное представительство Мос�
ковской патриархии, а в Москве при церкви св. Екатери�
ны с 1994 г. — подворье Православной церкви в Америке.

УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН,
ТУРКМЕНИСТАН

ЕПАРХИЯ ПАТРИАРШЕЕ БЛАГОЧИНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ ТУРКМЕНИСТАН

Времено управляющий Епископ Смоленский и ВяземC
ский ФЕОФИЛАКТ

ЕПАРХИЯ ТАШКЕНТСКАЯ И СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ
Правящий архиерей Митрополит Ташкентский

и Среднеазиатский ВЛАДИМИР

О епархии
Учреждена в 1871 г. Объединяет приходы и монастыри

на территории Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Кафедральные соборы: Успенский (Ташкент), Вос�

кресенский (Бишкек), Никольский (Душанбе).
Правящий архиерей: митр. Владимир (Иким), на ка�

федре с 20 июля 1990 г.
Статистика: 105 приходов; 133 священнослужителя

(115 священников, 18 диаконов).
Святыни среднеазиатской епархии
В епархии имеется ряд местночтимых святынь.

В Свято-Троицком соборе кыргызстанского города Ка�
ра-Кол хранится Тихвинский образ Богородицы: эта
икона из Иссык-Кульского Свято-Троицкого монасты�
ря, которую в годы гонений в упор расстреливали бого�
борцы, но их пули не могли пробить доску святого обра�
за. Этой иконе в 1997 году исполняется сто лет. Казан�
ская икона Божией Матери из той же обители находится
в храме города Тюп в Кыргызстане.

В Свято-Успенском соборе города Ташкента имеется
копия Иверской иконы Божией Матери, написанной
на Святой горе Афон и доставленной в епархию архи�
епископом Димитрием (Абашидзе) в начале XIX века.
Под Самаркандом хранится рука пророка Даниила, пере�
несенная Амиром Тимуром из Мессопотамии в XIY: эту
святыню почитают как православные христиане, так
и мусульмане. Верующие Ташкента и Самарканда совер�
шают панихиды на могилах старцев-подвижников, архи�
мандритов Бориса (Холчева) и Серафима (Суторихина);
на могилу отца Серафима приходят и мусульмане, пом�
нящие его праведную жизнь.

Почитаются могилы митрополита Арсения (Стад�
ницкого) и обнаруженное лишь в 1994 году место погре�
бения последней игуменьи Ташкентской Свято-Николь�
ской женской обители, матери Лидии (Нагорновой).

Действующие монастыри:
Ашхабадский во имя свт. Николая Чудотворца жен.

мон-рь, основан в 1911 г., закрыт в 1934 г., возобновлен
в 1998 г.

Дустабадский в честь Покрова Пресв. Богородицы
жен. мон-рь, основан в 1992 г. как подворье Ташкентско�
го Троице-Никольского мон-ря, в 1998 г. преобразован
в самостоятельный.

Казанской иконы Божией Матери жен. мон-рь, учреж�
ден в 1996 г. как подворье Ташкентского Троице-Никольс�
кого мон-ря, в 1999 г. преобразован в самостоятельный.

Ташкентский во имя Св. Троицы и свт. Николая Чудот�
ворца жен. мон-рь, учрежден в 1894 г. как община, в 1901 г.
получил статус мон-ря, закрыт в 1922 г., возобновлен в 1990 г.

Чирчикский во имя вмч. Георгия муж. мон-рь, учреж�
ден в 1996 г.

ФРАНЦИЯ
ЕПАРХИЯ КОРСУНСКАЯ

Правящий архиерей Архиепископ Корсунский
ИННОКЕНТИЙ
О епархии

Корсунская епархия Московского патриарха�
та объединяет православные русские приходы Франции,
Италии, Испании, Швейцарии и Португалии. История
епархии восходит к Экзархату Московского Патриарха�
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та в Западной Европе, который после русской революции
возглавлял митрополит Евлогий (Георгиевский).

В 1931 году митрополит Евлогий на время покинул
Московский патриархат и вошел в юрисдикцию Констан�
тинопольского патриархата. Прихожане, которые остались
верными Московскому патриархату, основали в 1931 году
приход Трех Святителей (Василия Великого, Григория Бо�
гослова и Иоанна Златоуста), ставший в 1946 году Кафед�
ральным Собором нового Экзархата Московского патри�
архата. Среди основателей Трехсвятительского храма сле�
дует упомянуть епископа Вениамина (Федченкова), Вла�
димира Лосского, иеромонаха Афанасия (Нечаева), Влади�
мира Ильина, Надежду Соболеву. Важная роль в создании
новой епархии была сыграна Братством святителя Фотия,
которое в 1931 году возглавлял Владимир Лосский.

Вместо митрополита Евлогия Московский патриар�
хат, бывший в то время жертвой тяжелых гонений и уни�
жений со стороны советских властей, назначил в январе
1931 года Елевферия (Богоявленского), митрополита Ви�
ленского и Литовского. В марте того же года епископ Ве�
ниамин (Федченков) стал викарным епископом епархии
и настоятелем церкви Трех Святителей.

В 1945 году, примерно за год до своей смерти, митро�
полит Евлогий вернулся в лоно Московского патриарха�
та со всеми своими приходами и снова стал Экзархом
Московского патриархата. Однако, после назначения
в 1946 году, по смерти митрополита Евлогия, Экзархом
митрополита Серафима (Лукьянова), определенное чис�
ло приходов снова перешло в Константинопольский пат�
риархат. Эти приходы положили начало нынешней Архи�
епископии русских приходов Западной Европы (Экзар�
хат Константинопольского патриархата).

Корсунская епархия была создана в конце 80-х годов
как правопреемница Экзархата Западной Европы.

Корсунь (Херсонес) — античный город в Крыму, ос�
нованный как колония греками. По преданию, имен�
но там князь Владимир принял решение стать христиа�
нином, открывая новую страницу в истории Руси.

Кафедральный город — Париж.
Статистика: 34 прихода (17 — в Италии, 10 — во Фран�

ции, 3 — в Швейцарии, 2 — в Испании, 2 — в Португа�
лии); 21 священнослужитель.

Действующие православные монастыри во Франции:
Знаменский жен. монастырь, основан в 1996 г.
Корсунской иконы Божией Матери жен. монастырь,

основан в 1993 г. Свято-Духовский муж. скит.
Силуана Афонского муж. монастырь, основан

в 1993 г. Троицкий муж. монастырь.

ФИНЛЯНДИЯ
ЕПАРХИЯ ПАТРИАРШИЕ ПРИХОДЫ

В ФИНЛЯНДИИ

ЭСТОНИЯ
ЕПАРХИЯ ЭСТОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
Правящий архиерей Митрополит Таллинский и всея

Эстонии КОРНИЛИЙ
О епархии

Эстонская Православная Церковь Московского
Патриархата получила право самоуправления томосом
свт. Тихона, Патриарха Всероссийского, в 1920 г., что
было подтверждено томосом Патриарха Алексия II
в 1993 г.

В настоящее время Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата (ЭПЦ МП) объединяет 31
приход (29 действующих и один приписной). Ассоцииро�
ванным ЭПЦ МП является Александро-Невский ставро�
пигиальный приход.

Численность духовенства, служащего в приходах ЭПЦ
МП, составляет 56 человек: 40 священников и 16 диаконов.

ЯПОНИЯ
ЕПАРХИЯ ТОКИЙСКАЯ

Правящий архиерей Митрополит Токийский и всей
Японии ДАНИИЛ
О епархии

Церковь основана трудами русского миссионе�
ра-архимандрита, впоследствии архиепископа Николая
(Касаткина, †1912), который явился апостолом Право�
славия в Японии. Он прибыл в Японию в 1861 году
по решению Святейшего Синода Русской Православ�
ной Церкви, в 1870 году учредил Русскую Духовную
Миссию в Японии и возглавил ее. Помощником на�
чальника Японской Духовной Миссии был тогда архи�
мандрит (впоследствии Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси) Сергий (Страгородский). Святитель
Николай перевел на японский язык Священное Писа�
ние, богослужебные книги, построил в Токио Воскре�
сенский собор (японцы называют его «Николай-до».
В 1970 году Русская Церковь причислила к лику святых
архиепископа Японского Николая.

В 1970 году Мать — Русская Православная Церковь
предоставила Японской Православной Церкви автономию

Каноническая территория — Япония. Единственным
архиереем Японской Церкви был до своей кончины
7 мая 1999 года ее Предстоятель Высокопреосвященный
Митрополит Феодосий.

Резиденция Предстоятеля и кафедральный собор
в честь Воскресения Христова находится в г. Токио.

ЕПАРХИЯ ВОСТОЧНО-ЯПОНСКАЯ
Правящий архиерей Епископ Сендайский СЕРАФИМ

ЕПАРХИЯ ЗАПАДНО-ЯПОНСКАЯ
Времено управляющий Митрополит Токийский и всей

Японии ДАНИИЛ



ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКОВC
СКОГО ПАТРИАРХАТА

Отдел внешних церковных связей Московского Пат�
риархата (с 1946 по 2000 год — Отдел внешних церковных
сношений Московского Патриархата). Отдел был образо�
ван Священным Синодом Русской Православной Церкви
4 апреля 1946 года, когда развитие внешней деятельности
Русской Православной Церкви настойчиво требовало
создания специального церковного органа, который мог
бы обеспечить стабильную организацию этой немаловаж�
ной стороны церковной жизни. С 1946 по 1960 год ОВЦС
возглавлял митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич).
Этот период деятельности Отдела во многом определил
характер внешних связей Русской Православной Церкви
на современном этапе, углубил традиционные формы
межцерковных отношений, положил начало целому ряду
новых направлений в данной сфере церковной деятель�
ности. Следует особо отметить, что в этот период миро�
творческая активность Церкви, ее первые контакты с об�
щественными организациями привели к тому, что она на�
чала постепенно выходить из изоляции, навела первые
мосты с государством, миром политики, науки, культуры.

С 1960 по 1972 год председателем ОВЦС был митропо�
лит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), со�
четавший богатство идей, насущно необходимых Церкви,
с решительностью и настойчивостью в их претворении
в жизнь. Митрополиту Никодиму приходилось преодоле�
вать огромные трудности со стороны гражданских властей,
и он делал это с обычной для него принципиальностью.
Внешняя, особенно международная деятельность Церкви
в годы гонений имела важнейшее значение для того, чтобы
остановить их расширение, сделать невозможным или за�
труднительным для властей закрытие и разрушение монас�
тырей и храмов. Именно через привлечение международ�
ного внимания Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II в бытность свою епископом Таллинским
и Эстонским сумел отстоять от закрытия Пюхтицкий
Успенский монастырь. В свою очередь митрополит Нико�
дим спас от закрытия Ленинградские Духовные школы,
создав в них факультет иностранных студентов, и помог об�
новлению епископата. Добиваясь назначения молодых
епископов на зарубежные кафедры, он создавал возмож�
ности для дальнейшего перевода их на каноническую тер�
риторию Церкви, в результате чего епископат Русской Пра�
вославной Церкви значительно омолодился и расширился.

С 1972 по 1981 пост председателя ОВЦС занимал мит�
рополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Пояр�
ков), с глубочайшей преданностью возложенному на него
послушанию, знанием проблематики и тщанием руково�
дивший деятельностью Отдела. С 1981 по 1989 год предсе�
дателем ОВЦС был митрополит Минский и Белорусский
Филарет (Вахромеев), которому выпала честь руководить
Отделом в длительный период подготовки Русской Пра�
вославной Церкви к празднованию 1000�летия Крещения

Руси и во время самого этого торжества. Отдел внешних
церковных сношений под руководством Владыки Фила�
рета внес исключительный по объему, сложности и важ�
ности вклад в общецерковный процесс, связанный
с празднованием в июне 1988 года великого юбилея.
Празднование 1000�летия Крещения Руси пробудило ис�
торическую память многих народов, населявших Совет�
ский Союз, приобрело характер общегосударственного
события и явилось сильнейшим импульсом к восстанов�
лению должного места Русской Православной Церкви
в жизни общества, к постепенному возрождению вековых
традиций ее служения и свидетельства народу Божию.

В 1989 году на пост председателя назначен архиепис�
коп, позднее — митрополит Смоленский и Калинин�
градский Кирилл.

В настоящее время статус Отдела и задачи его де�
ятельности определяются Уставом Русской Православ�
ной Церкви, принятым Юбилейным Архиерейским Со�
бором Русской Православной Церкви в 2000 году (раздел
VI), и Уставом Отдела, утвержденным Святейшим Пат�
риархом и Священным Синодом в 1992 году и изменен�
ным в 1999 и 2001 годах. ОВЦС подотчетен Святейшему
Патриарху и Священному Синоду, которые ежегодно
утверждают программу его деятельности. Руководящими
документами для ОВЦС являются постановления По�
местных и Архиерейских Соборов Русской Православ�
ной Церкви, определения Священного Синода, указы
и распоряжения Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси. Председатель ОВЦС назначается Патриар�
хом Московским и всея Руси и Священным Синодом
Русской Православной Церкви. Согласно определению
Священного Синода от 16 декабря 1961 года, председа�
тель Отдела должен быть в епископском сане и иметь
статус постоянного члена Священного Синода.

Отдел внешних церковных связей осуществляет связи
Русской Православной Церкви с Поместными Право�
славными Церквами, инославными церквами и христи�
анскими объединениями, нехристианскими религиями,
правительственными, парламентскими, общественными
организациями и учреждениями, межправительственны�
ми, религиозными и общественными международными
организациями, светскими средствами массовой инфор�
мации, культурными, экономическими, финансовыми
и туристическими организациями. ОВЦС осуществляет
в пределах канонических полномочий иерархическое,
административное и финансово�хозяйственное управле�
ние епархиями, миссиями, монастырями, приходами,
представительствами и подворьями Русской Православ�
ной Церкви в дальнем зарубежье, а также содействует ра�
боте подворий Поместных Православных Церквей на ка�
нонической территории Московского Патриархата.
Отдел представляет Русскую Православную Церковь в ее
сношениях с внешним миром. В рамках ОВЦС действует
Служба православного паломничества, осуществляющая
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поездки архиереев, пастырей и чад Русской Церкви
к святыням дальнего зарубежья.

В обязанности Отдела внешних церковных связей вхо�
дит информирование Святейшего Патриарха и Священно�
го Синода о событиях и мероприятиях, происходящих вне
Русской Православной Церкви и затрагивающих ее инте�
ресы, подготовка проектов общецерковных документов
и решений, затрагивающих сферу межправославных, меж�
христианских, межрелигиозных, международных, церков�
но�государственных и церковно�общественных отноше�
ний, другие вопросы, находящиеся в компетенции Отдела.

Одним из важнейших направлений деятельности
Отдела является братское сотрудничество с Поместными
Православными Церквами, осуществляемое силами
Секретариата ОВЦС по межправославным отношениям.
Одновременно в области межправославных связей осо�
бое внимание сегодня уделяется церковной ситуации
на Украине, в Эстонии и Молдавии, защите прав и инте�
ресов верующих Московского Патриархата в странах
СНГ и Балтии, а также повсюду в мире.

Расширяется присутствие церковной диаспоры Мос�
ковского Патриархата в дальнем зарубежье — в настоя�
щее время в 41 стране мира действует 229 приходов (в том
числе 9 подворий и 6 представительств), 15 монастырей,
10 часовен, 1 скит. Деятельность по управлению церков�
ными учреждениями за рубежом координирует Сектор
загранучреждений.

Взаимоотношения с инославными христианами осу�
ществляется силами Секретариата ОВЦС по межхрис�
тианским связям. В данной области особое внимание
уделяется, в частности, прояснению отношений со Все�
мирным Советом Церквей и другими международными
христианскими организациями. Ведется нелегкий диа�
лог с целью выработки таких условий участия Русской
Церкви в данных организациях, которые были бы при�
емлемы для православного сознания в современных
условиях. До сведения межхристианских организаций
доводится позиция Русской Православной Церкви
по общественным вопросам, в частности, по теме соот�
ношения либерализма и традиционных ценностей при
формировании международного права и глобальных по�
литических стандартов. Уделяется внимание контактам
с Римско�Католической Церковью, в отношениях с ко�
торой существует напряжение в связи с продолжающей�
ся прозелитической деятельностью католиков на кано�
нической территории Московского Патриархата
и в связи с притеснениями верующих канонической
Православной Церкви на западе Украины. Продолжа�
ются контакты с протестантскими исповеданиями. По�
ложено начало двустороннему диалогу между Русской
Православной Церковью и Восточными Православны�
ми (дохалкилдонскими) Церквами.

Отдел принимает активное участие в диалоге с госу�
дарственной властью, в частности, по вопросам оптими�
зации церковно�государственных отношений, осуществ�
ляет контакты и сотрудничество с политическими, об�
щественными, научными, культурными и иными подоб�
ными организациями, межправительственными структу�
рами. Сотрудники Сектретариата ОВЦС по взаимоотно�
шениям Церкви и общества ежедневно проводят встречи
с представителями светских инстанций, участвуют в их

мероприятиях, практически осуществляя взаимодейст�
вие Церкви, государства и общества.

Служба коммуникации ОВЦС поддерживает обще�
церковные взаимосвязи со светскими средствами массо�
вой информации, наблюдает за публикациями о Русской
Православной Церкви, поддерживает официальный сайт
Московского Патриархата в интернете. Сектор публика�
ций издает Информационный бюллетень ОВЦС и цер�
ковно�научный журнал «Церковь и время». Кроме того,
в ОВЦС функционируют канцелярия, архив, бюро пере�
водов и машбюро.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРC
ХИИ

Московская Патриархия является учреждением Рус�
ской Православной Церкви, объединяющим структуры,
непосредственно руководимые Патриархом Московским
и всея Руси.

Московская Патриархия управляется Патриархом
Московским и всея Руси.

Московская Патриархия и Синодальные учреждения
являются органами исполнительной власти Патриарха
Московского и всея Руси и Священного Синода. Москов�
ская Патриархия и Синодальные учреждения обладают ис�
ключительным правом полномочно представлять Патриар�
ха Московского и всея Руси и Священный Синод в рамках
сферы своей деятельности и в пределах своей компетенции.

Положения (Уставы) Московской Патриархии и Си�
нодальных учреждений и поправки к ним утверждаются
Патриархом Московским и всея Руси с одобрения Свя�
щенного Синода. В Московскую Патриархию на правах
Синодального учреждения входит Управление делами.
Московская Патриархия
Канцелярия Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси
Управление делами Московской Патриархии
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МОСКОВСКОГО ПАТРИC
АРХАТА

Издательский совет Московского Патриархата — колле�
гиальный орган, состоящий из представителей Синодаль�
ных учреждений, духовных учебных заведений, церковных
издательств и иных учреждений Русской Православной
Церкви. Издательский совет на общецерковном уровне ко�
ординирует издательскую деятельность, представляет из�
дательские планы на утверждение Священного Синода,
проводит оценку публикуемых рукописей. Издательство
Московской Патриархии издает «Журнал Московской
Патриархии» и газету «Церковный вестник» — официаль�
ные печатные органы Московского Патриархата; выпуска�
ет сборник «Богословские труды», официальный церков�
ный календарь, ведет летопись Патриаршего служения,
осуществляет публикацию официальных церковных доку�
ментов. Кроме того, в ведении Издательства Московской
Патриархии находится издание Священного Писания, бо�
гослужебных и иных книг. Издательство Московской Пат�
риархии возглавляет протоиерей Владимир Силовьев.
ОТДЕЛ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬC
НОМУ СЛУЖЕНИЮ

Отдел благотворительности и социального служения
осуществляет ряд социально значимых церковных про�
грамм и координирует социальную работу на общецер�
ковном уровне. Успешно функционирует ряд медицин�
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ских программ. В их числе особого внимания заслужива�
ет работа Центральной клинической больницы Москов�
ского Патриархата во имя святителя Алексия, митропо�
лита Московского (5�й Градской больницы). В условиях
перехода медицинского обслуживания на коммерческую
основу это медицинское учреждение является одной
из немногих московских клиник, где обследование и ле�
чение осуществляется бесплатно. Кроме того, Отдел не�
однократно осуществлял поставки гуманитарной помо�
щи в районы стихийных бедствий, конфликтов.
УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ

Учебный комитет руководит сетью духовных учебных
заведений, которые готовят будущих священно� и цер�
ковнослужителей. В рамках Учебного комитета проходит
согласование образовательных программ для духовных
учебных заведений, выработка единого образовательного
стандарта для Духовных школ.

Каждое учебное заведение, входящее в систему духов�
ного образования Русской Православной Церкви, имеет
статус высшего или среднего учебного заведения и отве�
чает определенным задачам и целям.В настоящее время
в ведении Учебного Комитета Русской Православной
Церкви насчитывается уже 5 Духовных академий, 26 Ду�
ховных семинарий, 31 Духовное училище и 4 школы,
имеющих статус курсов, а также Православный Свято�
Тихоновский богословский институт, который имеет фи�
лиалы во многих регионах России и странах СНГ. В сис�
тему духовного образования РПЦ входят также Иконо�
писные и Регентские учебные заведения.
ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИC
ЗАЦИИ

Отдел религиозного образования и катехизации Рус�
ской Православной Церкви является Синодальным уч�
реждением Русской Православной Церкви. Отдел учреж�
ден 1 февраля 1991 года Указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия и Постановлением
Священного Синода Русской Православной Церкви.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодей�
ствии с синодальными учреждениями Русской Право�
славной Церкви: Отделом внешних церковных сноше�
ний, Отделом по церковной благотворительности и со�
циальному служению, Отделом по взаимодействию с Во�
оруженными Силами и правоохранительными учрежде�
ниями, Издательским советом, Миссионерским отде�
лом, Учебным комитетом, Духовными академиями и се�
минариями, Российским православным институтом св.
Иоанна Богослова, а так же Министерством общего
и профессионального образования Российской Федера�
ции, Российской Академией образования, Московским
комитетом образования и другими органами государст�
венной власти и общественными организациями.

Основными задачами Отдела являются:
• Общее руководство и координация деятельности

системы начального, среднего и высшего религиозного
образования мирян Русской Православной Церкви.

• Содействие созданию сети православных образова�
тельных и воспитательных учреждений во всех епархиях
Русской Православной Церкви согласно определению
Архиерейского собора 1994 года, которое предусматрива�
ет организацию:

– воскресной школы при каждом приходе;

– православных высших учебных заведений для ми�
рян или богословских (теологических) факультетов при
действующих государственных высших образовательных
учреждениях;

– православных школ, гимназий, лицеев в соответст�
вии с Положением о православном образовательном уч�
реждении общего и дополнительного образования;

– православных детских садов или православных
групп при государственных и муниципальных детских
садах в каждом благочинии.

• Организация подготовки, повышения квалифика�
ции и аттестации преподавателей для системы религиоз�
ного образования Русской Православной Церкви.

• Обеспечение разработки учебно�методических ма�
териалов и учебников, отработка подходов к организа�
ции образовательного процесса в православных образо�
вательных учреждениях.

• Оценка качества учебно�воспитательного процесса
в православных образовательных учреждениях.

• Взаимодействие с государственной системой обра�
зования. Организация преподавания религиозно�нравст�
венных и вероучительных дисциплин в государственных
образовательных учреждениях в соответствии с Законом
РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

• Проведение ежегодных совместных образователь�
ных чтений и педагогических конференций.

• Поддержка различных форм самообразования, соз�
дание наиболее благоприятных условий для православ�
ного воспитания в семье.

• Развитие и координация связей между научными
организациями и высшими учебными заведениями как
светскими так и церковными по проблемам, входящим
в компетенцию Отдела.

Отдел в соответствии с возложенными на него задача�
ми проводит аттестацию православных образовательных
учреждений с целью выдачи им Представления, необхо�
димого для получения лицензии на право ведения обра�
зовательной деятельности.

Отдел оказывает содействие созданию в епархии
в соответствии с решениями Архиерейского собора
1994 года «О задачах Русской Православной Церкви
в области религиозного образования» духовно�просве�
тительных центров.
ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВООРУЖЕННЫC
МИ СИЛАМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ УЧC
РЕЖДЕНИЯМИ

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями осуществляет пас�
тырскую работу с военнослужащими, сотрудниками пра�
воохранительных учреждений. Кроме того, в сфере ком�
петенции Отдела находится пастырское окормление за�
ключенных.

Структура отдела:
Сектора по взаимодействию с:
ВВС
ВМФ
Cухопутными войсками
ВДВ
МВД
ВВ МВД
Сектор тюремного служения
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Информационно�издательский сектор
Научно�методический сектор
Сектор электронных СМИ

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Отдел по делам молодежи на общецерковном уровне

осуществляет координацию пастырской работы с моло�
дежью, организует взаимодействие церковных, общест�
венных и государственных организаций в деле духовно�
нравственного воспитания детей и молодежи.
МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ
БИБЛЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
БОГОСЛОВСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО КАНОНИЗАЦИИ
БОГОСЛУЖЕБНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ МОНАСТЫРЕЙ

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ГУМАНИC
ТАРНЫМ ВОПРОСАМ
СИНОДАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Синодальная библиотека является общецерковным
хранилищем печатных изданий и рукописных материа�
лов, учреждением, ведущим библиотечную, исследова�
тельскую, информационно�библиогарфическую и изда�
тельскую работу.
СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИC
ЯМ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА
СЕКРЕТАРИАТ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО
ЗАРУБЕЖНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ФИНАНСОВОCХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
СИНОДАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РУССКОЙ ПРАC
ВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Духовные академии

Московские Духовные академия и семинария
СанктCПетербургские Духовные академия и семинария
Киевские Духовные академия и семинария
Белорусская (Минская) Духовная академия и семинария
Кишиневские Духовные академия и семинария
Православный СвятоCТихоновский гуманитарный униC

верситет
Царицынский Православный университет имени препоC

добного Сергия Радонежского
Новосибирский СвятоCМакарьевский Православный

Богословский институт
Черновицкий Православный Богословский институт

Духовные семинарии
Белгородская Духовная семинария
Владимирская Духовная семинария
Волынская Духовная семинария
Воронежская Духовная семинария
Екатеринбургская Духовная семинария
ИвановоCВознесенская Духовная семинария
Казанская Духовная семинария
Калужская Духовная семинария
Коломенская Духовная семинария
Костромская Духовная семинария
Курская Духовная семинария
Нижегородская Духовная семинария
НиколоCУгрешская Духовная семинария
Одесская Духовная семинария
Перервинская Духовная семинария
Почаевская Духовная семинария
Рижская Духовная семинария
Рязанская Духовная семинария
Самарская Духовная семинария
Саратовская Духовная семинария
Смоленская Духовная семинария
Ставропольская Духовная семинария
Сретенская Духовная семинария
Тамбовская Духовная семинария

Ташкентская Духовная семинария
Тобольская Духовная семинария
Томская Духовная семинария
Тульская Духовная семинария
Харьковская Духовная семинария

Духовные училища
АлмаCАтинское Духовное училище (4Cгод.)
Барнаульское Духовное училище (4Cгод.)
Брянское Духовное училище
Верхотурское Духовное училище
Витебское Духовное училище
Владивостокское Духовное училище
Волгоградское Духовное училище
Вологодское Духовное училище (2Cгод.)
Выксунское Духовное училище (2Cгод.)
Вятское Духовное училище (2Cгод.)
Гусевское Духовное училище (2Cгод.)
Калужское Епархиальное женское училище (3Cгод.)
Корецкое РегентскоCкатехизаторское училище
Минское Духовное училище
Нижегородское Епархиальное женское училище (4Cгод.)
Новокузнецкое Духовное училище (3Cгод.)
Омское Духовное училище (2Cгод.)
Оренбургское Духовное училище (2Cгод.)
Пензенское Духовное училище (2Cгод.)
Пермское Духовное училище
Полтавское Духовное училище
Псковское Духовное училище (3Cгод.)
Ростовское миссионерское Духовное училище (2Cгод.)
Саранское Духовное училище (3Cгод.)
Симферопольское Духовное училище
Слонимское Духовное училище (3Cгод.)
Смоленское Духовное училище (3Cгод.) межъепархиальное
Сыктывкарское Духовное училище (3Cгод.)
Тюменское Духовное училище (3Cгод.)
Хустское Духовное училище
Чебоксарское Духовное училище (3Cгод.)
Челябинское Духовное училище
Черниговское Духовное училище регентов и псаломщиков
Ярославское Духовное училище
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ЗАГРАНИЦЕЙ





Описание:
Революция 1917 года и последующая гражданская

война в России привели к массовой эмиграции наших
соотечественников. По приблизительным подсчетам, ко�
личество русских беженцев в начале двадцатых годов со�
ставило 3–4 миллиона человек. Эмигранты оказались
разбросанными по всему миру. Значительная часть их
оказалась в Китае, другие потоки беженцев устремились
в Константинополь, Западную Европу и на Балканы.

Кроме того, более восьми миллионов православных
жителей бывшей Российской Империи оказались за пре�
делами советского государства — в отделившихся Поль�
ше, Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, а также на тер�
риториях, завоеванных неприятелем или переданных но�
вой властью сопредельным государствам.

Православная вера объединяла беженцев, политичес�
кие взгляды которых во многом различались, нередко —
до противоположности. Потребность в устроении цер�
ковной жизни на чужбине изгнанники ощущали с осо�
бой остротой.

Вместе с тем, Священноначалие Русской Православ�
ной Церкви, вследствие гонений, испытывало большие
затруднения в осуществлении духовного окормления об�
щин, оказавшимся вне пределов России. «Беда в том, —
писал Святейший Патриарх Тихон в начале двадцатых
годов, — что мы долгое время (и даже «до дне сего») отре�
заны от цивилизованного мира и с трудом и большим
опозданием узнаем, что делается на свете». Эмигранты
также имели смутное представление о том, что на самом
деле происходило в России.

«Казалось, — вспоминал митрополит Литовский
и Виленский Елевферий (Богоявленский), — что меж�
ду Патриархией и Зарубежной Церковью лежит такая
непроходимая пропасть, что о каком-либо личном об�
щении нельзя и думать. Нам, зарубежным, оставалось
довольствоваться только случайными разнообразными
вестями, цену которым, быть может, немногие давали
применительно к своим убеждениям, чаще всего дове�
ряли им».

Окормление эмигрантской паствы взяли на себя
епископы и священники, оказавшиеся за границей вмес�
те с беженцами. В таких условиях и возникла Русская За�
рубежная Церковь, первоначально именовавшаяся зару�
бежной частью Русской Церкви.

Ее история восходит к 1919 году, когда в Ставрополе
было организовано Временное высшее церковное управ�
ление епархий Юго-востока России. Главной задачей но�
вого церковного органа было окормление паствы на тер�
риториях, контролируемых белой армией.

В ноябре 1920 года члены Управления покинули Рос�
сию. Наиболее авторитетные иерархи, покинувшие Рос�
сию, — митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Хра�
повицкий), архиепископ Волынский и Житомирский
Евлогий (Георгиевский) — первоначально собирались за�
твориться в монастырях, а деятельность ВВЦУ прекра�
тить, предоставив окормление русской паствы за рубе�
жом соответствующим Поместным Церквам.

По свидетельству биографа владыки Антония, изме�
нить свои планы и сохранить русскую церковную орга�
низацию он решил после того, как узнал о намерении ге�
нерала Врангеля сохранить военную организацию для
борьбы с большевиками. Мысль о том, что за границей
должна существовать единая Зарубежная Церковь, под�
держал и архиепископ (впоследствии митрополит) Евло�
гий (Георгиевский). «Много овец осталось без пасты�
рей, — писал он. — Нужно, чтобы Русская Церковь
за границей получила руководителей. Не думайте, одна�
ко, что я выставляю свою кандидатуру».

19 ноября 1920 года на пароходе «Великий князь
Александр Михайлович» в константинопольском порту
состоялось первое за пределами России заседание
ВВЦУ на юге Рос�
сии. Иерархи во гла�
ве с митрополитом
Антонием (Храпо�
вицким) решили
продолжить свою де�
ятельность теперь
уже среди эмигран�
тов. Указ, выданный
Местоблюстителем
Константинопольс�
кого Патриаршего
Престола митропо�
литом Брусским До�
рофеем в декабре
1920 года, разрешал
деятельность Управ�
ления на территории
Константинопольс�
кого Патриархата
при подчинении вер�
ховной власти Пат�
риарха, за которым
сохранялись, в част�
ности, и судебные
прерогативы.

Каноническое ос�
нование для своей
деятельности в эмиграции зарубежные иерархи усматри�
вали в 39 правиле Шестого Вселенского Собора. Соглас�
но этому правилу, кипрскому епископу Иоанну в Геллес�
понтской области были предоставлены права продол�
жать церковное управление своим народом, вследствие
военных событий покинувшим Кипр. Каноничность по�
ложения Русской Церкви в эмиграции обосновывал
в своей статье «О правах епископов, лишившихся кафедр
без своей вины» известный канонист профессор
С.В. Троицкий, впоследствии в течение долгих лет тру�
дившийся в качестве консультанта зарубежного Архи�
ерейского Синода.

В качестве косвенного признания нового органа
со стороны Святейшего Патриарха Тихона заграничные
архиереи восприняли Патриарший указ № 424 от 8 ап�
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Иларион (Капрал Игорь
Алексеевич), митрополит
Восточно-Американский

и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви.
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реля 1921 года, которым святитель Тихон подтверждал
временное назначение архиепископа Евлогия (Георги�
евского) управляющим русскими приходами в Западной
Европе, первоначально произведенное Высшим цер�
ковным управлением в октябре 1920 года, еще в период
пребывания в Крыму.

Еще одним документом, часто упоминавшимся
за границей как основание для деятельности зарубежно�
го Церковного Управления, стал указ Святейшего Пат�
риарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церков�
ного Совета от 20 ноября 1920 года за № 362. «В случае
если епархия, вследствие передвижения фронта, измене�
ния государственной границы и т. п. окажется вне всяко�
го общения с Высшим Церковным Управлением или са�
мо Высшее Церковное Управление во главе с Святейшим
Патриархом почему-либо прекратит свою деятельность,
епархиальный архиерей немедленно входит в сношение
с архиереями соседних епархий на предмет организации
высшей инстанции церковной власти для нескольких
епархий, находящихся в одинаковых условиях (в виде
Временного Высшего Церковного правительства или
митрополичьего округа или еще иначе)».

12 мая 1921 года Высшее церковное управление пере�
ехало из Стамбула на территорию Соединенного Коро�
левства Сербов, Хорватов и Словенцев. Правительство
этого государства оказало русским эмигрантам гостепри�
имство, предоставило им работу и возможность учиться.
Радушный прием встретили в королевстве и представите�
ли Русской Церкви. Сербский Патриарх Димитрий с лю�
бовью встретил русских архипастырей, оказавшихся в из�
гнании, и предоставил им свою резиденцию в Сремских
Карловцах. 31 августа 1921 года Архиерейский Собор
Сербской Православной Церкви предоставил Высшему
Церковному Управлению за границей право юрисдикции
над русским духовенством, не состоящим на службе
в Сербской Церкви.

Высшее Церковное Управление в тот период было
признано большинством из свыше чем 30 русских ар�
хиереев, оказавшихся за границей. Среди них были та�
кие видные иерархи, как священномученик Иоанн
(Поммер), митрополит Платон (Рождественский), ар�
хиепископы Евлогий (Георгиевский), Анастасий (Гри�
бановский), Серафим (Лукьянов), Елевферий (Богояв�
ленский) и другие.

Для того чтобы упрочить свое каноническое положе�
ние, зарубежные архипастыри неоднократно пытались
связаться со святителем Тихоном. В частности, в июле
1921 года митрополит Антоний представил Святейшему
Патриарху рапорт с предложением учредить Высшее
управление Российской Церковью за границей, объеди�
няющее все зарубежные русские приходы и епархии
Московского Патриархата, включая Финляндию, при�
балтийские страны, Польшу, Северную Америку, Япо�
нию и Китай, под председательством Патриаршего на�
местника. Испрашивалось также благословение на созыв
заграничного собрания Российской Церкви.

Однако 13 октября 1921 года Святейший Патриарх Ти�
хон, Священный Синод и Высший Церковный Совет Рос�
сийской Православной Церкви признали нецелесообраз�
ным учреждение должности Патриаршего наместника «как
ничем не вызываемое», Высшее церковное управление

оставили «с прежними его полномочиями», не распростра�
няя сферу его действия на Польшу и Прибалтику, а сообще�
ние о предстоящем собрании приняли к сведению.

21 ноября 1921 года в Сремских Карловцах открылось
Общецерковное заграничное собрание архиереев, кли�
риков и мирян, в ходе заседаний переименованное
во Всезарубежный Собор. Послание Собора «Чадам Рус�
ской Православной Церкви, в рассеянии и изгнании су�
щим» содержало призыв к возвращению на российский
престол законного православного Царя из Дома Романо�
вых. Направленное от лица Собора послание к междуна�
родной Генуэзской конференции, назначенной на апрель
1922 года для обсуждения вопросов о государственных
долгах России, призывало все народы мира поддержать
оружием и направлением добровольцев военный поход
против советского государства.

Эти воззвания были использованы советской властью
для обострения гонений на Церковь в России и корен�
ным образом изменили отношения зарубежного центра
с Московской Патриархией. Принятые в Карловцах до�
кументы противоречили принципу невмешательства
Церкви в политические дела, ясно выраженному в Пат�
риаршем послании от 8 октября 1919 года. «Мы с реши�
тельностью заявляем, — писал святитель Тихон, — что
<…> установление той или иной формы правления не де�
ло Церкви, а самого народа. Церковь не связывает себя
ни с каким определенным образом правления, ибо тако�
вое имеет лишь относительное историческое значение».

Патриарх отметил, что служители Церкви «по своему
сану должны стоять выше и вне всяких политических ин�
тересов, должны памятовать канонические правила Свя�
той Церкви, коими она возбраняет своим служителям
вмешиваться в политическую жизнь страны, принадле�
жать к каким-либо партиям, а тем более делать богослу�
жебные обряды и священнодействия орудием полити�
ческих демонстраций».

Власти в Москве требовали от святителя Тихона ли�
шить сана зарубежных архиереев, однако Патриарх
не желал подобных мер. 5 мая 1922 года последовал указ
№ 348 (349) Святейшего Патриарха, Священного Синода
и Высшего Церковного Совета. Согласно указу, послания
Карловацкого Собора признавались не выражающими
официального голоса Русской Православной Церкви и,
по причине их чисто политического характера, не имею�
щими канонического значения.

Ввиду допущенных политических от имени Церкви за�
явлений, Высшее церковное управление за границей упраз�
днялось, а власть над приходами в Европе сохранялась
за митрополитом Евлогием. Был поставлен и вопрос о цер�
ковной ответственности духовных лиц за границей за их по�
литические заявления, сделанные от имени Церкви.

На следующий день после подписания указа Святей�
ший Патриарх Тихон был арестован. За границу инфор�
мация об аресте святителя пришла раньше указа, к мо�
менту получения которого уже была предпринята рас�
кольниками-обновленцами попытка узурпировать
власть в Русской Церкви. Вследствие этого большая
часть представителей зарубежного епископата опасалась,
что законная Церковная власть в России уничтожена
окончательно. Во многом по этой причине указ № 348
был выполнен лишь формально.
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Собор русских архиереев за границей 2 сентября 1922
года упразднил Высшее церковное управление в прежнем
составе, однако образовал вместо него временный Архи�
ерейский Синод во главе с митрополитом Антонием.
Основанием для этого решения архипастыри называли
указ Святителя Тихона, Священного Синода и Высшего
Церковного Совета № 362 от 20 ноября 1920 года о епар�
хиях, оказавшихся вследствие передвижения фронта или
изменения государственной границы и подобных обстоя�
тельств вне всякого общения с Высшим церковным
управлением Русской Православной Церкви. Зарубежные
архиереи сочли, что указ давал право на создание церков�
ной организации и за пределами канонической террито�
рии Русской Православной Церкви, где ее епархий досе�
ле не существовало. Заграничный Архиерейский Собор
в июне 1923 года подтвердил решение о создании Синода.

После кончины святителя Тихона 7 марта 1925 года за�
рубежные архиереи не сразу признали полномочия Патри�
аршего Местоблюстителя священномученика Петра (По�
лянского), что во многом было вызвано неизвестностью
за границей относительно намерений Местоблюстителя
и его дальнейших действий по отношению к обновленцам.

9 апреля 1925 года Архиерейский Синод Русской За�
рубежной Церкви счел целесообразным, «в случае, если
советская власть в России не допустит избрания нового
Патриарха, а будет путем насилия и обмана навязывать
и укреплять власть обновленческого синода или насило�
вать архипастырскую совесть Местоблюстителя или но�
вого Патриарха, предоставить Председателю Архиерей�
ского Синода Высокопреосвященнейшему митрополиту
Антонию с правами временного, до созыва каноническо�
го Всероссийского Священного Собора, заместителя
Патриарха, представительствовать Всероссийскую Пра�
вославную Церковь и, насколько позволяют условия
и обстоятельства, руководить церковной жизнью и Цер�
ковью не только вне России, но и в России».

Однако осенью того же года Архиерейский Синод при�
остановил действие данного определения. Выступления
митрополита Петра против обновленцев, его отказ участво�
вать в обновленческом соборе способствовали признанию
заграничными архиереями полномочий будущего священ�
номученика в качестве Патриаршего Местоблюстителя.

Отношения зарубежных архипастырей с Заместите�
лем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сер�
гием (Страгородским), возглавлявшим Русскую Церковь
после ареста митрополита Петра 10 декабря 1925 года,
первоначально были доверительными. Однако после
предложения архиереям в Западной Европе дать подпис�
ку о лояльности по отношению к советской власти, а так�
же после издания в Послания к пастырям и пастве мит�
рополита Сергия и временного Патриаршего Синода
от 29 июля 1927 года (так называемой «Декларации мит�
рополита Сергия»), Архиерейский Синод 5 сентября 1927
года принял решение прервать общение с Заместителем
Патриаршего Местоблюстителя.

«Послание митрополита Сергия, — говорилось
в Окружном послании Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви за границей от 9 сентября 1927 го�
да, — не архипастырское и не церковное, а политическое
и потому не может иметь церковно-канонического зна�
чения и не обязательно для нас, свободных от гнета

и плена богоборной и христоненавистной власти <…>
Такое постановление не может быть признано законным
и каноническим». Собор, от которого к тому времени
уже отделились митрополиты Евлогий и Платон с воз�
главлявшимися ими приходами в Западной Европе и Се�
верной Америке, постановил прекратить сношения
с московской церковной властью, продолжая признавать
в качестве главы Русской Церкви Патриаршего местоб�
люстителя митрополита Петра, находившегося в ссылке.

Вместе с тем, в Послании говорится, что «заграничная
часть Русской Церкви почитает себя неразрывною, духов�
но-единою ветвью великой Русской Церкви. Она не отде�
ляет себя от своей Матери-Церкви и не считает себя авто�
кефальною». Подобные заявления повторялись и в других
документах Русской Зарубежной Церкви, в том числе
в принятом в 1956 году Положении о Русской Православ�
ной Церкви за границей, в котором она определяется как
«неразрывная часть поместной Российской Православ�
ной Церкви, временно самоуправляющаяся на соборных
началах до упразднения в России безбожной власти».

Общение между Священноначалием Церкви в Оте�
честве и иерархами в зарубежье было, таким образом,
прервано на долгие десятилетия. В 1934 году Заместитель
Патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий
(Страгородский) издал указ о запрещении в священнос�
лужении митрополита Антония (Храповицкого) и не�
скольких зарубежных иерархов. Архиерейский Синод За�
рубежной Церкви не признал данного постановления.

Разделение сохранялось и после смерти Первоиерар�
ха Русской Зарубежной Церкви митрополита Антония
(Храповицкого), последовавшей в 1936 году. Преемника�
ми митрополита Антония на посту Председателя Архи�
ерейского Синода Русской Зарубежной Церкви были
митрополиты Анастасий (Грибановский) (1936–1964),
Филарет (Вознесенский) (1964–1985), Виталий (Усти�
нов) (1985–2001), Лавр (Шкурла) (с 2001 года).

Важную роль в жизни Русской Зарубежной Церкви
играли Всезарубежные Соборы. В августе 1938 года
в Сремских Карловцах состоялся Второй Всезарубежный
Собор, в сентябре 1974 года в Свято-Троицком монасты�
ре в Джорданвилле прошел Третий Всезарубежный Со�
бор, в мае 2006 года в Сан-Франциско состоялся Четвер�
тый Всезарубежный Собор, принявший историческое
решение о воссоединении Русской Церкви.

В годы Второй Мировой войны некоторые из предста�
вителей Русской Зарубежной Церкви выражали надежду
на освобождение России от власти большевиков силой
оружия. Другие архипастыри, наоборот, ожидали победы
Красной армии. Так известный подвижник благочестия,
в 1994 году канонизованный Архиерейским Собором Рус�
ской Зарубежной Церкви, епископ Шанхайский Иоанн
(Максимович) совершал денежные сборы на нужды Крас�
ной армии, служил благодарственные молебны после ее
побед над гитлеровцами. Категорически отказывался бла�
гословлять русских эмигрантов на борьбу против России
и архиепископ Богучарский Серафим (Соболев), управ�
лявший русскими приходами в Болгарии.

В ходе Второй Мировой войны Архиерейский Синод
покинул Сремские Карловцы и с 1946 года находился
в Мюнхене. С 1950 г. Архиерейский Синод пребывает
в Нью-Йорке.
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По окончании войны, 10 августа 1945 года, Святей�
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I обра�
тился с посланием к зарубежным архипастырям и клиру,
где призывал их к единству с Московским Патриархатом.
В этот период в юрисдикцию Московского Патриархата
были приняты митрополит Мелетий (Заборовский), ар�
хиепископы Димитрий (Вознесенский), Серафим (Собо�
лев), Виктор (Святин), Нестор (Анисимов), Ювеналий
(Килин) и Серафим (Лукьянов).

Стоит отметить, что Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий I, находясь в Югославии в 1945
году, отслужил панихиду по митрополиту Антонию.

Архиепископ Западно-Американский и Сан-Фран�
циский Иоанн (Максимович) (1896–1966) говорил: «Я
каждый день на проскомидии поминаю Патриарха Алек�
сия. Он Патриарх. И наша молитва всё-таки остается.
В силу обстоятельств мы оказались отрезаны, но литур�
гически мы едины. Русская Церковь, как и вся Право�
славная Церковь, соединена евхаристически, и мы с ней
и в ней. А административно нам приходится, ради нашей
паствы и ради известных принципов, идти этим путем,
но это нисколько не нарушает таинственного единства
всей Церкви». В середине 1960-х годов архиепископ
Иоанн писал: «Русская Зарубежная Церковь духовно
не отделяется от страждущей Матери. Она возносит
за нее молитвы, хранит ее духовные и вещественные бо�
гатства и в свое время соединится с нею, когда исчезнут
причины, разъединяющие их».

В течение десятилетий Русская Зарубежная Церковь
усердно хранила традиции православного благочестия,
восходящие к дореволюционной Руси, активно занима�
лась издательской и просветительской деятельностью.
Продолжалась и монашеская жизнь. Новым воплощени�
ем почаевских иноческих традиций стал монастырь свя�
того Иова в Ладомирове (Чехо-Словакия), основанный
в 1923 году.

В 1946 году братия монастыря переехала в Соединенные
Штаты Америки, где влилась в состав Свято-Троицкого мо�
настыря в Джорданвилле (штат Нью-Йорк), основанного
в 1930 году. Свято-Троицкий монастырь надолго стал глав�
ным духовным центром Русской Зарубежной Церкви. Здесь
возобновилось и начатое в монастыре святого Иова изда�
тельское дело. Трудами братии издано множество газет,
журналов и книг. Часть этих изданий с большими затрудне�
ниями удавалось порой переправлять в Россию.

На Родине, где в то время издание духовной литерату�
ры было крайне ограничено, хорошо знали такие сочине�
ния авторов из Русской Зарубежной Церкви, как «Закон
Божий» протоиерея Серафима Слободского, «Толкова�
ние на Четвероевангелие» и «Толкование на Апостол» ар�
хиепископа Аверкия (Таушева), «Догматическое богос�
ловие» протопресвитера Михаила Помазанского.

На территории монастыря в Джорданвилле расположи�
лась и основанная в 1948 году Свято-Троицкая духовная се�
минария, которая стала духовно-образовательным цент�
ром Русской Зарубежной Церкви. В семинарии обучаются
студенты из разных частей мира. После пяти лет обучения
выпускники получают степень бакалавра богословия.

В Знаменском храме при Архиерейском Синоде
в Нью-Йорке хранится чудотворная Курская-Коренная
икона Божией Матери, вывезенная из России в 1920 го�

ду. Икона часто переносится для поклонения в различ�
ные епархии и приходы Русской Зарубежной Церкви.
В 2005 году чудотворная икона была временно доставле�
на для молитвенного почитания в Никольский Патриар�
ший собор в Нью-Йорке.

Драгоценной святыней Русской Зарубежной Церкви
являются также мощи святых преподобномучениц вели�
кой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варва�
ры, убитых большевиками в 1918 году. Останки препо�
добномучениц в 1921 году были перевезены в Иерусалим,
где они ныне почивают в храме святой Марии Магдали�
ны. В 2004–2005 годах святые мощи преподобномучениц
были доставлены и в Россию. Мощи святых подвижниц
привозились в 61 епархию в России и других странах
СНГ. В общей сложности преподобномученицам покло�
нилось около 8 миллионов человек.

В 1988 году Церковь в Отечестве и Церковь за грани�
цей торжественно праздновали 1000-летие Крещения Ру�
си. В это время на Родине повеяло свободой для Церкви.
Поместный Собор 1988 года канонизировал Патриарха
Тихона и целый ряд подвижников Русской Церкви. Цер�
кви стали постепенно возвращаться храмы и монастыри.

Эти перемены дали надежду на скорое единство с За�
рубежной Церковью. Члены Поместного Собора 1988 го�
да в обращении «К чадам, не имеющим канонического
общения с Матерью-Церковью» призвали представите�
лей Русской Православной Церкви за границей к диало�
гу. «Такой диалог, — говорится в Обращении, — милос�
тью Божией, мог бы привести нас к столь желаемому вос�
становлению церковного общения, помог бы разрушить
разъединяющие ныне нас преграды. Заверяем вас, что
никоим образом мы не хотим ни стеснить вашу свободу,
ни получить господство над наследием Божиим (1 Пет.
5:3), но всем сердцем стремимся к тому, чтобы прекра�
тился соблазн разделения между единокровными и еди�
новерными братьями и сестрами, чтобы вас мы могли
в единомыслии единым сердцем возблагодарить Бога
у единой Трапезы Господней».

Вместе с тем, надежды на скорое развитие диалога
потерпели значительный урон, когда в 1990 году, несмот�
ря на несогласие ряда архипастырей, Архиерейский Со�
бор Русской Зарубежной Церкви вынес решение об от�
крытии приходов своей юрисдикции на канонической
территории Московского Патриархата. Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви в октябре 1990 го�
да в связи с этим издал обращение «К архипастырям,
пастырям и всем верным чадам Русской Православной
Церкви», в котором призвал хранить единство Церкви,
а к зарубежным иерархам обратился с братской просьбой
не создавать новых препятствий для единства Церкви.

«И сейчас, — говорится в документе, — мы по-преж�
нему готовы все понять и все простить. Даже несмотря
на то, что руководство Русской Зарубежной Церкви уси�
лило существующее разделение, образуя параллельную
иерархическую структуру и способствуя созданию своих
приходов на канонической территории Московского
Патриархата, мы вновь протягиваем им руку, призывая
к открытому и честному диалогу по всем вопросам, вы�
зывающим разногласия между нами <…> Мы призываем
всех наших православных соотечественников искать ми�
ра и любви между собой, оставив все то, что не может, а,
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следовательно, и не должно служить причиной разделе�
ния у исповедующих одну спасительную правую веру».

В октябре 1991 года Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий II в своем открытом письме
участникам Конгресса соотечественников сказал:
«Внешние оковы агрессивного безбожия, долгие годы
связывавшие нас, пали. Мы свободны, и это создает
предпосылки для диалога, ибо именно свобода нашей
Церкви от гнета тоталитаризма была тем условием
встречи с заграничными братьями и сестрами, о кото�
ром неоднократно говорило Священноначалие Рус�
ской Зарубежной Церкви. Сегодня нужно преодолеть
горечь, раздражение, личную неприязнь <…> Со всей
искренностью говорю: мы готовы к диалогу. Как толь�
ко Священноначалие Русской Зарубежной Церкви вы�
разит такую же готовность, мы незамедлительно встре�
тимся с его представителями для обсуждения того, что
волнует их и нас».

Определенным этапом в развитии диалога стали на�
чавшиеся в 1993 году регулярные собеседования между
представителями Московского Патриархата во главе
с архиепископом Берлинским и Германским Феофаном
и клириками Берлинской епархии Русской Зарубежной
Церкви во главе с архиепископом Марком. Всего про�
шло девять собеседований. В совместном заявлении
участников девятого собеседования, прошедшего в де�
кабре 1997 года, было отмечено: «Все мы воспринимаем
себя как чада духовных устоев Русской Церкви. Она есть
Матерь-Церковь для всех нас… Мы согласны в том и от�
мечаем, что благодатность таинств, священства и цер�
ковной жизни не должна ставиться под вопрос… Если
в настоящий момент нет евхаристического общения
клира Московского Патриархата и Русской Зарубежной
Церкви, то этим не утверждается «безблагодатность»
другой стороны».

Важной вехой на пути к единству стал Юбилейный
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви,
состоявшийся в Москве в августе 2000 года. Собор про�
славил Новомучеников и Исповедников Российских,
принял «Основы социальной концепции Русской Пра�
вославной Церкви», где прояснялась позиция Москов�
ского Патриархата в отношении к государственной
власти. Был также принят документ «Основные прин�
ципы отношения Русской Православной Церкви
к инославию», в котором ясно излагается позиция Мос�
ковского Патриархата по вопросу о межконфессиональ�
ном диалоге. Решения Собора были положительно вос�
приняты в Русской Зарубежной Церкви. С этого време�
ни усилилось стремление к диалогу.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек�
сий II в докладе на Юбилейном Архиерейском Соборе
2000 года назвал разделение между Церковью в Отечест�
ве и Церковью за границей «исторической трагедией рус�
ского народа» и призвал Русскую Зарубежную Церковь
к единству. «Русская Православная Церковь, — сказал
Святейший Патриарх, — вновь и вновь призывает
к обретению канонического единства всех православных
верующих в диаспоре, связывающих свою церковную
жизнь с духовными идеалами исторической России».
В октябре того же года Святейший Патриарх Алексий
вновь назвал разделение «исторически изжитым».

24 сентября 2003 года в Генеральном консульстве Рос�
сии в Нью-Йорке состоялась встреча Президента Россий�
ской Федерации В. В. Путина с Председателем Архиерей�
ского Синода Русской Зарубежной Церкви митрополитом
Нью-Йоркским и Восточно-Американским Лавром.
В. В. Путин передал митрополиту Лавру письмо от Святей�
шего Патриарха Алексия. От своего имени и от имени Свя�
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Пре�
зидент пригласил митрополита Лавра посетить Россию.

В ноябре 2003 года по приглашению Московского
Патриархата Москву посетила делегация Русской Зару�
бежной Церкви, в том числе архиепископ Берлинский
и Германский Марк, архиепископ Сиднейский и Австра�
лийско-Новозеландский Иларион и епископ (ныне — ар�
хиепископ) Сан-Францисский и Западно-Американский
Кирилл. В ходе визита состоялась встреча зарубежных
иерархов со Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Алексием, прошли переговоры с членами Священ�
ного Синода Русской Православной Церкви. При этом
была ясно выражена воля сторон к установлению молит�
венно-евхаристического общения. Было также рекомен�
довано создать комиссии, призванные способствовать ре�
шению накопившихся за годы разделения проблем.

21 ноября, в день Святого Архистратига Божия Миха�
ила члены делегации Русской Зарубежной Церкви моли�
лись на богослужении в Архангельском соборе Москов�
ского Кремля. По окончании богослужения Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий сказал: «мы
с особой радостью приветствуем делегацию Русской За�
рубежной Церкви, члены которой молились сегодня
вместе с нами. Отрадно, что после многих десятилетий
разделения мы встали на путь, ведущий к церковному
единству. С падением коммунистического режима и уста�
новлением религиозной свободы в России появились
предпосылки для того, чтобы начать путь к единению…
Главная задача, которую мы ставим перед собой, — дос�
тичь молитвенного и евхаристического общения».

Вопрос о каноническом единстве обсуждался на Ар�
хиерейском Соборе Русской Зарубежной Церкви, кото�
рый состоялся 13–17 декабря 2003 года. Святейший Пат�
риарх Алексий в своем послании к этому Собору отме�
тил, что слова и действия как представителей Русской За�
рубежной Церкви, так и представителей Московского
Патриархата не всегда соответствовали высокому при�
званию Церкви, что «определялось внешними обстоя�
тельствами церковной жизни, а иногда и прямым давле�
нием нецерковных сил».

Предстоятель заявил: «Господь уберег Свою Церковь
от уклонения в ереси, сохранил догматическое единство
и апостольскую преемственность рукоположений. Вра�
гами раздиралась внешняя риза церковная, но Тело
Христово сохраняло сокровенное единство. Приступая
к чаше Святой Евхаристии, люди Божии в России и за ее
пределами приобщались к единому источнику животво�
рящей благодати». По мнению Его Святейшества, «уже
сейчас Русская Православная Церковь в Отечестве и Рус�
ская Зарубежная Церковь по существу разделяют и отста�
ивают перед лицом всего мира единое восприятие духов�
ных и нравственных ценностей».

Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви
откликнулся на слова Святейшего Патриарха. В посла�
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нии Собора говорится: «Сохраненное в глубинах под�
линное церковное единство нам следует явить. Тело
Христово есть Церковь и Таинство во всех таинствах есть
одно — Тело Христово. На нас возложена ответствен�
ность: вопреки всем препятствиям, могущим встретиться
нам на пути преодоления преград, раскрыть свои сердца
для восприятия Божьего промышления о Церкви Сво�
ей». Собор принял решение о создании комиссии для об�
суждения вопросов, препятствующих объединению.

Решение о создании комиссии по диалогу с Русской
Зарубежной Церковью в декабре 2003 года было принято
и Священным Синодом Русской Православной Церкви.

В декабре того же года состоялось Всезарубежное
пастырское совещание Русской Зарубежной Церкви, ко�
торое обсудило вопросы церковного единства. В совеща�
нии приняли участие и клирики Московского Патриар�
хата. В своем обращении участники Пастырского сове�
щания заявили, что приветствуют шаги, направленные
к единству Русской Церкви. С большим удовлетворением
за рубежом было воспринято и Послание Святейшего
Патриарха Алексия к Архиерейскому Собору Русской За�
рубежной Церкви. «В этом письме, — говорилось в обра�
щении Пастырского совещания, — нас обнадеживают
слова , свидетельствующие о понимании Русской Зару�
бежной Церкви как части Русской Церкви».

Важность единства Церкви в Отечестве и Церкви
за границей отметил в одном из своих публичных вы�
ступлений Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
митрополит Лавр. Архипастырь отметил, что объедине�
ние «избавит нашу Церковь от самоизоляции и неизбеж�
но связанных с ней раздроблений и разделений, с одной
стороны, и, с другой стороны, от растворения ее в окру�
жающей ее инославной среде». Первоиерарх Русской За�
рубежной Церкви осудил и и тех членов Русской Зару�
бежной Церкви, которые сомневаются в благодатности
Церкви в Отечестве. «Вместо любви к Богу, — сказал мит�
рополит Лавр, — и любви к ближнему, вместо любви
к нашей Родине — России, они насаждают в своих серд�
цах ненависть и презрение. Упорствующие в таком мне�
нии впадают в гордыню и ересь неофарисейства».

Знаменательным событием во взаимоотношениях
между Московским Патриархатом и Русской Зарубеж�
ной Церковью стал визит в Россию делегации Русской
Зарубежной Церкви во главе с Первоиерархом Русской
Православной Церкви за границей митрополитом Вос�
точно-Американским и Нью-Йоркским Лавром. В со�
став официальной делегации вошли архиепископ Бер�
линский и Германский Марк, председатель комиссии
по переговорам с Московским Патриархатом, архи�
епископ Сан-Францисский и Западно-Американский
Кирилл, а также шесть клириков Русской Зарубежной
Церкви. Вместе с митрополитом Лавром прибыла па�
ломническая группа из 12 клириков Русской Зарубеж�
ной Церкви. Официальный визит Первоиерарха Рус�
ской Зарубежной Церкви стал первым за все годы раз�
деления между Московским Патриархатом и Русской
Зарубежной Церковью и явился значительным шагом
к единству.

Глава Русской Зарубежной Церкви прибыл в Москву
14 мая. В тот же день состоялась встреча Святейшего
Патриарха Алексия с митрополитом Лавром.

Символичным событием данного визита стала заклад�
ка храма на месте массовых расстрелов на Бутовском по�
лигоне, которая состоялась 15 мая. Делегация Русской За�
рубежной Церкви приняла участие в закладке этого храма.

16 мая состоялась поездка делегации РПЦЗ в Трои�
це-Сергиеву лавру. Члены делегации молились за богос�
лужением в Успенском соборе, посетили церковно-архе�
ологический кабинет, встретились со студентами Мос�
ковских духовных школ.

17 мая митрополит Лавр и другие члены делегации
посетили Донской монастырь и Марфо-Мариинскую
обитель. Затем делегация направилась в Московский
Кремль, где состоялась встреча с Полпредом Президента
в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко.

В тот же день в Отделе внешних церковных связей со�
стоялись переговоры делегации Русской Зарубежной Цер�
кви с делегацией Московского Патриархата. Со стороны
Московского Патриархата во встрече приняли участие
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, мит�
рополит Смоленский и Калининградский Кирилл, архи�
епископ Корсунский Иннокентий, клирики Русской Пра�
вославной Церкви. В ходе встречи обсуждался вопрос
о восстановлении канонического единства между Мос�
ковским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью.

18 мая в Патриаршей резиденции в Свято-Данило�
вом монастыре собеседования продолжились под пред�
седательством Святейшего Патриарха. Было определе�
но, что цель процесса сближения — восстановление ев�
харистического общения и канонического единства.
Комиссиям, образованным в декабре 2003 года, было
поручено приступить к совместной работе и указаны
темы для обсуждения.

19 мая делегация присутствовала на освящении храма
Святой Троицы на Борисовских прудах, а на следующий
день, 20 мая, в праздник Вознесения Господня делегация
молилась за богослужением в церкви Вознесения у Ни�
китских ворот. 21 мая началась поездка делегации по Рос�
сии, в ходе которой митрополит Лавр и сопровождавшие
его лица посетили Екатеринбург, Алапаевск, Нижний
Новгород, Дивеевскую обитель, Курск и Санкт-Петербург.

27 мая состоялась заключительная встреча митропо�
лита Лавра со Святейшим Патриархом Алексием. В тот же
день в Ново-Огареве прошла встреча Президента Рос�
сийской Федерации В В. Путина со Святейшим Патриар�
хом Московским и всея Руси Алексием и Первоиерархом
Русской Зарубежной Церкви митрополитом Лавром.
Во встрече приняли также участие со стороны Москов�
ского Патриархата митрополит Крутицкий и Коломен�
ский Ювеналий и председатель Отдела внешних церков�
ных связей митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл, а со стороны Русской Зарубежной Церкви архи�
епископ Берлинский и Германский Марк.

Важным этапом в деле восстановления канонического
общения стала работа комиссии Московского Патриархата
по диалогу с Русской Зарубежной Церковью и комиссии
Русской Зарубежной Церкви по переговорам с Московским
Патриархатом. Комиссия Московского Патриархата была
образована решением Священного Синода Русской Право�
славной Церкви в декабре 2003 года. Ее составили архи�
епископ Корсунский Иннокентий (председатель Комис�
сии), архиепископ Верейский Евгений, протоиерей Вла�
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дислав Цыпин, архимандрит Тихон (Шевкунов), прото�
иерей Николай Балашов (секретарь Комиссии).

Комиссия Русской Зарубежной Церкви была образована
на заседании Архиерейского Синода Русской Зарубежной
Церкви. В состав Комиссии вошли архиепископ Берлин�
ский и Германский Марк (председатель Комиссии), епис�
коп Вевейский Амвросий, архимандрит Лука (Мурьянка),
протоиерей Георгий Ларин, протоиерей Александр Лебедев
(секретарь Комиссии). Впоследствии протоиерея Георгия
Ларина заменил протоиерей Николай Артемов, а епископа
Амвросия, в связи с его болезнью, заменил архиепископ
Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

Первая совместная рабочая встреча между комиссией
Московского Патриархата по диалогу с Русской Зару�
бежной Церковью и комиссией Русской Зарубежной
Церкви по переговорам с Московским Патриархатом со�
стоялась в Москве (ОВЦС) 22–24 июня 2004 года.

Дальнейшие заседания состоялись в Мюнхене
(14–17 сентября 2004 года), в Москве (17–19 ноября 2004
года), в окрестностях Парижа (2–4 марта 2005 года), в Мос�
кве (26–28 июля 2005 года), в Наяке (штат Нью-Йорк)
(17–20 февраля 2006 года), вновь в Москве (26–28 июня
2006 года) и в Кельне (24–26 октября 2006 года).

В дни первой рабочей встречи состоялась беседа меж�
ду председателем Отдела внешних церковных связей
митрополитом Смоленским и Калининградским Кирил�
лом и главой комиссии Русской Зарубежной Церкви
по переговорам с Московским Патриархатом архиепис�
копом Марком. Митрополит Кирилл встречался с члена�
ми комиссий Московского Патриархата и Русской Зару�
бежной Церкви и в ходе последующих встреч.

В октябре 2004 года состоялся Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви, который одобрил уже дос�
тигнутые результаты работы комиссий и признал единство
Русского Православия делом исключительной важности.
Архиерейский Собор, на основании состоявшегося обсуж�
дения, поручил утверждение акта о каноническом общении
Священному Синоду Русской Православной Церкви.

В мае 2006 года Четвертый Всезарубежный Собор, со�
стоявшийся в Сан-Франциско, принципиально одобрил
курс к единству между Московским Патриархатом и Рус�
ской Зарубежной Церковью. Соответствующие решения
были приняты последующим Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви за границей.

Комиссии закончили свою работу в ноябре 2006 года.
За это время были выработаны проекты документов, опре�
деляющих канонический статус Русской Зарубежной Цер�
кви в составе Московского Патриархата, отношение сто�
рон к проблемам взаимоотношений Церкви и государства,
Православной Церкви и инославия. Все эти документы
впоследствии были одобрены Священным Синодом Рус�
ской Православной Церкви и Архиерейским Синодом
Русской Православной Церкви за границей.

Одновременно с проведением переговоров Москов�
ский Патриархат и Русская Зарубежная Церковь осущес�
твили ряд совместных начинаний, свидетельствующих,
что объединение находит живой отклик среди православ�
ной паствы.

За последние несколько лет делегации Русской Зару�
бежной Церкви неоднократно совершали поездки в Рос�
сию. Так, летом 2005 года Россию посетила группа сту�
дентов из Свято-Троицкой духовной семинарии в Джор�
данвилле, посетила большая паломническая группа
из Австралии во главе с архиепископом Сиднейским
и Австралийско-Новозеландским Иларионом. Осенью
2005 года святые места России посетил Секретарь Архи�
ерейского Синода Русской Зарубежной Церкви епископ
Манхэттенский Гавриил. Неоднократно посещал Россию
и архиепископ Берлинский и Германский Марк.

Весной 2005 года представители Русской Зарубежной
Церкви принимали участие в перезахоронении на клад�
бище Донского монастыря останков генерала А.И. Дени�
кина и философа И.А. Ильина с их супругами, а в 2006
году — в перезахоронении останков Императрицы Ма�
рии Феодоровны.

Начиная с 2005 года представители Русской Зарубеж�
ной Церкви принимают участие и в работе Всемирных
Русских Народных Соборов.

Символом грядущего единства стал и совместный
проект Берлинско-Германской епархии Русской Зару�
бежной Церкви и Ставропольской и Владикавказской
епархии Московского Патриархата по возведению мо�
настыря и реабилитационного центра в Беслане.

Наконец, 17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя
в Москве состоялось торжественное подписание Акта
о каноническом общении между Московским Патриар�
хатом и Русской Зарубежной Церковью. После подписа�
ния состоялось первое совместное богослужение.

В настоящее время в Русской Зарубежной Церкви 8
епархий и более 300 приходов.

Дочерние организации:
Буэнос-Айресская и Южно-Американская епархия

(РПЦЗ)
Женевская и Западно-Европейская епархия (РПЦЗ)
Корейская православная духовная миссия (РПЦЗ)
Монреальская и Канадская епархия (РПЦЗ)
Сан-Францисская и Западно-Американская епархия

(РПЦЗ)
Свято-Троицкая духовная семинария в Джорданвилле
Сиднейская и Австралийско-Новозеландская епар�

хия (РПЦЗ)
Чикагская и Средне-Американская епархия (РПЦЗ)
Первоиерарх: 
Иларион, митрополит Восточно-Американский

и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви (Капрал Игорь Алексеевич)



Мы, смиренный Алексий Второй, Божией милостью
Патриарх Московский и всея Руси, купно с Преосвящен�
ными членами Священного Синода Русской Православ�
ной Церкви — Московского Патриархата, собравшимися
на заседание Священного Синода 3/16 мая 2007 года
в Москве, и смиренный Лавр, митрополит Восточно-Аме�
риканский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Пра�
вославной Церкви Заграницей, купно с Преосвященными
Архиереями — членами Архиерейского Синода Русской
Православной Церкви Заграницей, собравшимися на за�
седание 5/18 апреля 2007 года в Нью-Йорке, руководству�
ясь стремлением к восстановлению благословенного ми�
ра, богозаповеданной любви и братского единения в об�
щем делании на ниве Божией всей Полноты Русской Пра�
вославной Церкви и верных ее, в Отечестве и в рассеянии
сущих, принимая во внимание исторически сложившееся
устроение церковной жизни русского рассеяния вне пре�
делов канонической территории Московского Патриарха�
та, учитывая, что Русская Православная Церковь Заграни�
цей осуществляет свое служение на территории многих го�
сударств, — настоящим Актом утверждаем:

1. Русская Православная Церковь Заграницей, совер�
шая свое спасительное служение в исторически сложив�
шейся совокупности ее епархий, приходов, монастырей,
братств и других церковных учреждений, пребывает не�
отъемлемой самоуправляемой частью Поместной Рус�
ской Православной Церкви.

2. Русская Православная Церковь Заграницей само�
стоятельна в делах пастырских, просветительных, адми�
нистративных, хозяйственных, имущественных и граж�
данских, состоя при этом в каноническом единстве
со всей Полнотой Русской Православной Церкви.

3. Высшую духовную, законодательную, администра�
тивную, судебную и контролирующую власть в Русской
Православной Церкви Заграницей осуществляет ее Ар�
хиерейский Собор, созываемый ее Предстоятелем (Пер�
воиерархом) согласно Положению о Русской Православ�
ной Церкви Заграницей.

4. Первоиерарх Русской Православной Церкви Загра�
ницей избирается ее Архиерейским Собором. Избрание
утверждается, в соответствии с нормами канонического
права, Патриархом Московским и всея Руси и Священ�
ным Синодом Русской Православной Церкви.

5. Имя Предстоятеля Русской Православной Церкви,
а также имя Первоиерарха Русской Православной Церк�
ви Заграницей возносится за богослужением во всех хра�
мах Русской Православной Церкви Заграницей перед
именем правящего архиерея, в установленном порядке.

6. Решения об образовании или упразднении епар�
хий, входящих в Русскую Православную Церковь Загра�
ницей, принимаются ее Архиерейским Собором по со�
гласованию с Патриархом Московским и всея Руси
и Священным Синодом Русской Православной Церкви.

7. Архиереи Русской Православной Церкви Заграни�
цей избираются ее Архиерейским Собором или, в случа�
ях, предусмотренных Положением о Русской Православ�
ной Церкви Заграницей, Архиерейским Синодом. Из�

брание утверждается на канонических основаниях Пат�
риархом Московским и всея Руси и Священным Сино�
дом Русской Православной Церкви.

8. Архиереи Русской Православной Церкви Заграни�
цей являются членами Поместного и Архиерейского Со�
боров Русской Православной Церкви и участвуют в уста�
новленном порядке в заседаниях Священного Синода.
Представители клира и мирян Русской Православной
Церкви Заграницей участвуют в Поместном Соборе Рус�
ской Православной Церкви в установленном порядке.

9. Вышестоящей инстанцией церковной власти для
Русской Православной Церкви Заграницей являются
Поместный и Архиерейский Собор Русской Православ�
ной Церкви.

10. Решения Священного Синода Русской Право�
славной Церкви действуют в Русской Православной
Церкви Заграницей с учетом особенностей, определяе�
мых настоящим Актом, Положением о Русской Право�
славной Церкви Заграницей и законодательством госу�
дарств, в которых она осуществляет свое служение.

11. Апелляции на решения высшей церковно-судеб�
ной власти Русской Православной Церкви Заграницей
подаются на имя Патриарха Московского и всея Руси.

12. Изменения, вносимые в Положение о Русской
Православной Церкви Заграницей ее высшей законода�
тельной властью, подлежат утверждению Патриархом
Московским и всея Руси и Священным Синодом Рус�
ской Православной Церкви в том случае, если таковые
изменения имеют канонический характер.

13. Русская Православная Церковь Заграницей полу�
чает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси.

Настоящим Актом восстанавливается каноническое об�
щение внутри Поместной Русской Православной Церкви.

Ранее изданные акты, препятствовавшие полноте ка�
нонического общения, признаются недействительными
либо утратившими силу.

Восстановление канонического общения послужит,
Богу содействующу, укреплению единства Церкви Хрис�
товой и делу ее свидетельства в современном мире, спо�
собствуя исполнению воли Господней о том, «чтобы
и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин. 11. 52).

Воздаем благодарение Всемилостивому Богу, Своею
всесильною десницею направившему нас на путь к увра�
чеванию ран разделения и приведшему нас к вожделен�
ному единству Русской Церкви на родине и за рубежом,
во славу Его Святого Имени и на благо Его Святой Цер�
кви и верных чад Ее. Молитвами Святых Новомучеников
и Исповедников Российских, Господь да дарует благо�
словение Единой Русской Церкви и чадам Ее, во отечес�
тве и рассеянии сущим.
ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕC
НИИ

Акт о каноническом общении вступает в силу
по утверждении его Священным Синодом Русской Пра�
вославной Церкви, действующим на основании опреде�
ления Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви «О взаимоотношениях с Русской

АКТ О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ ЦЕРКВЕЙ



829АКТ О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ ЦЕРКВЕЙ

Зарубежной Церковью» (Москва, 3–8 октября 2004 года),
и Архиерейским Синодом Русской Зарубежной Церкви,
действующим на основании резолюции «Об Акте о кано�
ническом общении» Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви Заграницей (Сан-Франциско,
15–19 мая 2006 года).

1. В соответствии с Актом о каноническом общении,
отдельные дополнения и изменения должны быть в уста�
новленном порядке внесены в главу VIII Устава Русской
Православной Церкви («Самоуправляемые Церкви»),
а также в Положение о Русской Зарубежной Церкви.

2. Действуя в духе церковной икономии, Священный
Синод Русской Православной Церкви и Архиерейский
Синод Русской Зарубежной Церкви предусматривают пя�
тилетний переходный период для полного урегулирования
положения бывших приходов Русской Зарубежной Церк�

ви на канонической территории Московского Патриарха�
та посредством их вхождения в юрисдикцию местных пра�
вящих архиереев. До завершения этого срока таким при�
ходам, не находящимся на территории Самоуправляемых
Церквей, предоставляется возможность находиться под
окормлением викария Патриарха Московского и всея
Руси, которому, с благословения Патриарха, предоставля�
ется также возможность принимать участие в работе Архи�
ерейского Собора и Архиерейского Синода Русской Зару�
бежной Церкви по приглашению ее Первоиерарха.

3. В странах рассеяния, где существуют параллельные
церковные структуры, а также на Святой Земле, с обеих
сторон будут с подобающей пастырской осмотритель�
ностью прилагаться все усилия для разрешения проблем,
препятствующих успешному сотрудничеству и совмест�
ному свидетельству.



СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ
ДЧ — Душеполезное чтение. М., 1860–1917.
ЕВ — Епархиальные ведомости (требует географическо�

го определителя, напр.: Арханг., Вологод., Новгор., СПб.,
Яросл. и т. д.).

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвеще�
ния. СПб.; Пг., 1834–1917.

ЖМП — Журнал Московской Патриархии. М.,
1931–1935, 1943–.

ЗВОРАО — Записки Восточного отделения РАО. СПб.,
1886–1920.

ЗИАН — Записки имп. Академии наук. СПб., 1862–1895.
ЗИФФ — Записки историко-филологического факуль�

тета С.-Петербургского ун-та. СПб., 1876–1918.
ЗОРСА — Записки отделения русской и славянской архео�

логии Русского Археологического об-ва. СПб., 1851–1918. 12 т.
ЗРАО — Записки Русского Археологического об-ва. М.,

1847–1863. Нов. сер. СПб., 1886–1902.
ИА — Исторический архив. М.; Л., 1936–1953. М., 1955.
ИВ — Исторический вестник. СПб., 1880–1917.
ИзвОЛЯ — Известия АН СССР. Отд. лит. и языка. М.,

1928–1991 (с 1992 г. — Известия АН: [Журнал Рос. АН], сер.:
лит и яз.).

ИИАН — Известия имп. Академии наук. СПб.,
1894–1917.

ИОРЯС — Известия Отд. рус. яз. и словесности Акаде�
мии наук. СПб.; Л., 1896–1927.

МДИР — Материалы для истории раскола за первое время
его существования / Изд. Н. И. Субботин. М., 1875–1895. 9 т.

МИА — Материалы и исследования по археологии
СССР. М.; Л., 1940–1970.

МОб — Миссионерское обозрение. СПб., 1896–1916.
НКС — Настольная книга священнослужителя. М.: Изд.

Моск. Патриархии. 1984–1995. 8 т.; 1992. Т. 1.
ОДДС — Описание документов и дел, хранящихся в ар�

хиве Святейшего Синода. СПб., 1868–1915. 22 т.
Отеч. арх. — Отечественные архивы. М., 1992–.
ПБЭ — Православная богословская энциклопедия, или

Богословский энциклопедический словарь / Под ред.
А. И. Лопухина и Н. Н. Глубоковского. СПб., 1900–1911. Т.
1–12: А–Константинополь.

ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси. М.,
1978–1994. 12 вып.

ПО — Православное обозрение. М., 1860–1891.
ППБЭС — Полный православный богословский энцик�

лопедический словарь. СПб.: Изд. П. Сойкина, [б. г.]. М.:
Возрождение, 1992. 2 т.

ППС — Православный палестинский сборник. СПб., 1881–.

ПРП — Памятники русского права / Под ред. и с пре�
дисл. С. В. Юшкова. М., 1952–1963. 8 вып.

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи.
Собр. 1: (1640 — 12 дек. 1825 г.). СПб., 1826–30. 45 т.

2 ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи.
Собр. 2: (12 дек. 1825 — 1 марта 1881 г.). СПб., 1830–84. 55 т.

3 ПСЗ — Полное собрание законов Российской импе�
рии. Собр. 3: (1 марта 1881–1913). СПб.; Пг., 1885–1916. 33 т.

РБС — Русский биографический словарь. СПб.; М.,
1896–1913. 25 т. М., 1992–. [С доп. т. ].

РВ — Русский вестник. М., 1808–24; СПб., 1841–44; М.,
1856–1906.

РИБ — Русская историческая библиотека, издаваемая
Археографическою комиссиею. СПб, 1872–1927. 39 т.

РИЖ — Русский исторический журнал. Пг., 1917–1921.
Рождественские чтения — Рождественские чтения. Сб.

докл. Междунар. Рождеств. образоват. чтений / РПУ ап.
Иоанна Богослова. М., 1992–.

РС — Русская старина. СПб.; Пг., 1870–1918.
СбОРЯС — Сборник статей, читанных в Отд. рус. языка

и словесности АН. 1867–1928. 101 т.
СбРИО — Сборник имп. Русского исторического общес�

тва. СПб.; Пг, 1867–1916. 148 т.
Свод законов — Свод законов российской империи.

СПб., 1832. 15 т.; 1842, 1857, 1876. 16 т.; 1889. 16 т.
СИППО — Сообщение имп. Православного Палестин�

ского общества. СПб., 1891–1917.
СККДР — Словарь книжников и книжности Древней

Руси. Л., 1987. Вып. 1 (XI — 1-я пол. XIV в.); 1988–1989. Вып.
2. Ч. 1–2 (2-я пол. XIV–XVI в.); СПб., 1992–1998. Вып. 3. Ч.
1–3 (XVII в.) [изд. продолж.]

СПбДВ — Санкт-Петербургский духовный вестник.
1895–1901.

ТКДА — Труды Киевской Духовной Академии. К.,
1860–1917.

ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы / Ин-т
рус. яз. и лит-ры, Пушкинский Дом. Л.; СПб.. 1934–. Т. 1–.

ХЧ — Христианское чтение / СПбДА. СПб., 1821–1917;
1991–.

ЦВ — Церковный вестник. СПб, 1875–1917.
ЦВед — Церковные ведомости. СПб., 1888–1918.
ЦОВ — Церковно-общественный вестник. СПб., 1874–86.
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей

российских. М., 1845–48. [Ранее «Русский ист. сб.»
(1837–44. 7 т.), затем ВОИДР (1849–57)].

ЧОЛДП — Чтения в Обществе любителей духовного
просвещения. М., 1845–48; 1858–1918.

АН — Академия наук.
АХ — Академия художеств.
ВВЦУ — Временно высшее церковное управление.
ВГИАХМЗ — Вологодский государственный архитек�

турно�художественный музей�заповедник.
ВООПИК — Всероссийское общество охраны памятни�

ков истории и культуры.
ВХНРЦ — Всероссийский художественный научно�рес�

таврационный центр им. И. Э. Грабаря.
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.
ГИМ — Государственный исторический музей.
ГМЗ — Государственный музей�заповедник «Царское

Село».
ГМЗРК — Государственный музей�заповедник «Ростов�

ский Кремль».

ГМИИ — Государственный музей изобразительных ис�
кусств.

ГМИР — Государственный музей истории религии (СПб.).
ГММК — Государственный музей�заповедник «Москов�

ский Кремль».
ГНИМА — Государственный научно�исследовательский

музей архитектуры им. А. В. Щусева (Москва).
ГПИБ — Государственная публичная историческая биб�

лиотека.
ГРМ — Государственный Русский музей.
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея.
ГЭ — Государственный Эрмитаж.
ИВИРАН — Институт всеобщей истории РАН.
ИМЛИ — Институт мировой литературы.
ИРИ РАН — Институт Российской истории РАН.

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ



ИРЛИ (ПД) — Институт русской литературы («Пушкин�
ский дом»).

КазДА — Казанская духовная академия.
КГОАМЗ — Костромской государственный объединен�

ный архитектурный музей�заповедник.
КДА — Киевская духовная академия.
КИАХМЗ — Каргопольский историко�архитектурный

и художественный музей�заповедник.
КМРИ — Киевский музей русского искусства.
КХМ — Калужский художественный музей.
ЛИМ — Львовский государственный исторический музей.
МАО — Московское археологическое общество.
МГУ — Московский государственный университет.
МДА — Московская духовная академия.
МСПЦ — Музей Сербской Православной Церкви.
НГОМЗ — Новгородский государственный музей�запо�

ведник.
НХМ — Национальный художественный музей (Минск).
ОИДР — Общество истории и древностей российских

при Московском университете.
ОЛДП — Общество любителей духовного просвещения.
ОЛРС — Общество любителей российской словесности

при Московском университете.
ОЛЯ — Отделение литературы и языка РАН.
ОРЯС — Отделение русского языка и словесности РАН.
ПГХГ — Пермская государственная художественная га�

лерея.
ПЗИХМЗ — Переславль�Залесский историко�художест�

венный музей�заповедник.
ПИАМ — Псковский историко�архитектурный музей�

заповедник.
ПОКМ — Пермский областной краеведческий музей.
ППО — Православное Палестинское общество.
ПСТБИ — Православный Свято�Тихоновский богослов�

ский институт (Москва).
РАИМК — российская академия по исследованию мате�

риальной культуры.
РАН — Российская Академия наук.
РАНИОН — Российская ассоциация научно�исследова�

тельских институтов общественных наук.
РАО — Российское Археологическое общество.
РГАДА — Российский государственный архив древних

актов (бывш. ЦГАДА).
РГАЛИ — Российский государственный архив литерату�

ры и искусства (бывш. ЦГАЛИ).
РГБ — Российская государственная библиотека (бывш.

ГБЛ).
РГИА — Российский государственный исторический ар�

хив (СПб.).
РНБ — Российская национальная библиотека им.

М. Е. Салтыкова�Щедрина.
РПЦ — Русская Православная Церковь.
РПЦЗ — Русская Православная Церковь за Границей.

РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения
документов новейшей истории.

РЯАХМЗ — Ростово�Ярославский архитектурно�худо�
жественный музей�заповедник (ныне Государственный му�
зей�заповедник «Ростовский Кремль»)

РязХМ — Рязанский областной художественный музей.
СГИАПМЗ — Соловецкий государственный историко�

архитектурный и природный музей�заповедник.
СИХМ — Сольвычегодский историко�художественный

музей.
СПбГМА — Санкт�Петербургский государственный ис�

торический архив.
СПбГУ — Санкт�Петербургский государственный уни�

верситет.
СПбДА — Санкт�Петербургская духовная академия.
СПГИАХМЗ — Сергиево�Посадский государственный ис�

торико�архитектурный и художественный музей�заповедник.
ТКГ — Тверская картинная галерея.
ТСЛ — Троице�Сергиева лавра (Свято�Троицкая Сергие�

ва лавра).
УАПЦ — Украинская автокефальная православная Цер�

ковь.
УКНМ — Усть�Кубенский народный музей (Вологод�

ская обл.).
УПЦ(К) — Украинская православная Церковь (Киев�

ский Патриархат).
УПЦ(М) — Украинская Православная Церковь (Мос�

ковский Патриархат).
ФБОН — Фундаментальная библиотека общественных

наук АН СССР.
ЦАК (МДА) — Церковно�археологический кабинет при

Московской духовной академии.
ЦА ФСБ РФ — Центральный архив Федеральной служ�

бы безопасности.
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних

актов (ныне РГАДА).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литера�

туры и искусства (ныне РГАЛИ).
ЦГИА — Центральный государственный исторический

архив (ныне РГИА).
ЦГИАМ — Центральный государственный историчес�

кий архив г. Москвы.
ЦИАМ — Церковный историко�археологический музей

(София).
ЦМиАР — Центральный музей древнерусского искус�

ства им. прп. Андрея Рублева.
ЦНЦ — Церковно�научный центр «Православная эн�

циклопедия» (Москва).
ЮПКМ — Юрьев�Польский районный краеведческий

музей.
ЯИАМЗ — Ярославский историко�архитектурный му�

зей�заповедник.
ЯХМ — Ярославский художественный музей.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
авт. — автор
акад. — академик
ап., апп. — апостол, апостолы
арх. — архангел
архиеп. — архиепископ
архим. — архимандрит

Б. — большой 
басс. — бассейн 
бесср. — бессребреник 
б�ка — библиотека 
блгв. — благоверный 
блж. — блаженный 

быв. — бывший

В., вост. — восток, восточный 
в., вв. — век, века 
в осн. — в основном 
в т. ч. — в том числе

вдхр. — водохранилище 
вел. — великий 
верх. — верхний 
вмц. — великомученица 
вмч. — великомученик 
вол. — волость

г. — город
Гал. — Послание к галатам
гл. обр. — главным образом 
гос. — государственный 
губ. — губерния

Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня
Деян. — Деяния святых апостолов
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. — западноевропейский

Иак. — Послание Иакова
игум. — игумен
изд. — издание, издатель
им. — имени
имп. — император
Ин. — Евангелие от Иоанна
1, 2, 3 Ин. — 1�е, 2�е, 3�е послание

Иоанна
иностр. — иностранный
исп. — исповедник
ист. — источник

к. — конец
кв. — квадратный
кн. — князь
1 Кор., 2 Кор. — 1�е и 2�е послания

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, мученицы
мч., мчч. — мученик, мученики

н. — начало
Н. Новгород — Нижний Новгород
н. э. — нашей эры
назв.  — название
наиб.  — наиболее
наим. — наименее

напр. — например
нас. — население
наст.  — настоящий
нац. — национальный
неизв. — неизвестный
неск.  — несколько

о, о�ва — остров, острова
обл. — область
одноим. — одноименный
оз. — озеро
ок. — около
осн. — основанный, основной
отеч. — отечественный

патр. — патриарх
Пг. — Петроград
1 Пет., 2 Пет. — 1�е и 2�е послания

Петра
пед. — педагогический
петерб. — петербургский
пл. — площадь
п�ов — полуостров
под рук. — под руководством
пол. — половина
посв. — посвященный
посл. — последний
прав. — праведный, правый
прил. — приложение
прим. — примечание
Притч. — Притчи Соломона
прмц., прмцц. — преподобномуче�

ница, преподобномученицы 
прмч., прмчч. — преподобномуче�

ник, преподобномученики 
прор. — пророк
прп., прпп. — преподобный, пре�

подобные 
псевд. — псевдоним

р. — река
разл. — различный
ред. — редактор
Рим. — Послания к Римлянам
р�н — 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
1�е, 2�е Сол. — 1�е и 2�е послания к

Солунянам 
соч. — сочинения 
СПб. — С.�Петербург 
спец. — специальный 
ср.�век. — средневековый 
ст. — старый, старший 
ст. ст. — старого стиля 
с.�х. — сельскохозяйственный
сщмч. — священномученик

т�во — товарищество
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тыс. — тысяча

у. — уезд
ун�т — университет

фам. — фамилия 
ф�ка — фабрика
Флп. — Послание к Филиппийцам

хоз. — хозяйственный
х�во — хозяйство
худ. — художник, художественный

ц. — церковь

ч. — часть
чел. — человек
четв. — четверть

ш. — ширина

Ю., юж. — юг, южный

яз. — язык

В прилагательных и причастиях допус�
кается отсечение окончаний и суффиксов:
�альный, �ельный, �енный, �еский и др.
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