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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Тысячи лет разделяют нас с теми духовными истоками, которые сформировали Смоленский край, святую Смоленщину.
Жесточайшие войны и нашествия пережила наша многострадальная земля, чтобы вновь возродиться во всем своем величии! Сложно говорить о святости человека, еще сложнее —
о святости целого края. Но именно этому посвящена книга.
В пособии собраны жития Смоленских святых из книг монахини Таисии (Татианы Георгиевны Карцевой) «Русские Святые: 1000 лет русской святости», священника Иоанна Бухарева
«Жития всех святых», белорусского историка А. А. Мельникова
«Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси», которым посвящены уроки данного курса. Это существенно дополняет сведения, представленные в календаре
«Святые земли Смоленской».
Вчитываясь в статьи игумена Аркадия (Недосекова) («Блаженный преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский»),
иеромонаха Даниила (Сычева) («Достойно приняла венец победный… Святая благоверная княгиня Иулиания Вяземская»),
монахини Зосимы (Верховской) («Преподобный Зосима (Верховский»), «К 840-летию со дня преставления святого благоверного князя Ростислава Смоленского, в святом крещении
Михаила»), монахини Ангелины (Нестеровой) («Священномученик Макарий (Гневушев) епископ Орловский и епископ Вяземский. Последние годы жизни, как пример служения Церкви
и народу»), начинаешь осознавать, что каждая пядь Смоленской земли наполнена Небесной святостью, пришедшей к нам
с молитвой и духовным подвигом тысяч подвижников, живших на ее бескрайних просторах.
Их Любовь и добродетель ежечасно обращаются к нам через мудрые книги, чудотворные иконы, духовные обители и
возрождающиеся монастыри.
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В разделе, посвященном храмам и монастырям Смоленской
епархии, приводятся статьи священника Владислава Степанова, монахини Ангелины (Нестеровой), иеромонаха Рафаила
(Ивочкина), а также главы из книги «Зодчество Смоленска
XII–XIII вв.» известных историков и архитекторов Н. Н. Воронина и П. А. Раппопорта, которые в течение многих лет занимались археологическими раскопками в г. Смоленске.
В последние годы появляются труды молодых исследователей истории Смоленской земли, в которых на основе богатого
архивного материала рассказывается о жизни наших земляков
в разные периоды истории. Среди них книга иеромонаха Серафима (Амельченкова) «Смоленская епархия в годы Великой
Отечественной войны», которая раскрывает сущность одного
из сложнейших и трагичных этапов Смоленской епархии —
жизни Церкви в годы Великой Отечественной войны. Главы из
этой книги приводятся в данном пособии.
В книге «История святости и главные святыни земли Смоленской» содержатся сведения об известных людях Смоленской
земли — митрополите Смоленском и Калининградском Кирилле (ныне Святейшем Патриархе Московском и всея Руси)
и священнике Никифоре Мурзакевиче (первом историке города Смоленска).
Книга в помощь учителю «История святости и главные святыни земли Смоленской» представляет собой дополнительные
материалы к урокам, что позволит преподавателю по-своему
дополнять, корректировать, расширять поурочный и сценарный внеклассный материал, а также разрабатывать новые занятия и мероприятия.
Книга может быть использована в качестве дополнительного материала учителями истории, также классными руководителями (при подготовке различных воспитательных мероприятий краеведческого характера) и для самостоятельного
православно-краеведческого образования.

ПУТЬ,
ПРЕДНАЧЕРТАННЫЙ «ОДИГИТРИЕЙ»
10 АВГУСТА —
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
СМОЛЕНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ»
«Верим, что по нашим смиренным и недостойным
молитвам Царица Небесная прольет на нас Свою милость, Свою любовь и услышит наши молитвы. Верим,
что будет Она путеводительницей и защитницей Отечеству нашему, Церкви, народу нашему и древней
Смоленской земле. И пусть никогда не преткнутся
наши молитвы, пусть никогда не помрачится наша надежда. Ибо Божия Матерь, скорая помощница и ходатаица пред Богом, через Свою чудотворную икону
проливает на нас Свои великие милости».
Митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ
(ныне Патриарх Московский и всея Руси)
Из проповеди в день празднования
Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»,
.
10.08.2007 г

Одигитрия
В этот храм на горе
Я войду на заре
Приклонить пред Тобою колени.
И покажется мне,
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Что при солнечном дне
Вдруг растают сугробы сомнений.
Между явью и сном,
Между ночью и днем
Проступают незримо во грани.
И таинственный лик,
Так прекрасен и тих,
Выплывает из сумерек храма.
Через тысячу лет
Сквозь мерцающий свет
На виду у летящей планеты,
Через зависть и ложь
Ты младенца несешь
По горячим камням Назарета.
Усмиряет моря,
Осеняет поля
Материнской любви Твоей нежность.
И лампады горят
Над Тобою паря
Как последняя пристань надежды.
Любовь Стеклова

Икона Смоленской Божией Матери «Одигитрия»
Святая чудотворная Смоленская икона Божией Матери
Одигитрии благоговейно почитается всей Православной
Россией. По преданию, икона была написана евангелистом
Лукой, написавшим затем еще две такие же иконы. Когда
первописанные образы представили Божией Матери, Она
произнесла: «Благодать Родившегося от Меня да будет с
сими иконами». Первая из этих трех икон была написана
для Антиохийского правителя Феофила. Он поставил икону
в церкви для благоговейного почитания ее первыми христианами. По смерти Феофила святая икона была перенесена
из Антиохии в Иерусалим, а оттуда, в середине V века, грече13

ской императрицею Евдокией перенесена в Константинополь к сестре императора Пульхерии и установлена в новоустроенном Влахернском храме. Здесь многие, приходившие
к Царице Небесной, получали от Нее помощь и исцеление.
Однажды Божия Матерь, явившись двум слепцам, привела их во Влахернский храм и, поставив их перед своею
иконою, даровала им прозрение. С тех пор икону начали
именовать Одигитрией, что в переводе с греческого означает
«Путеводительница».
Составитель многих церковных канонов св. Роман после
усердной молитвы перед чудотворной иконою получил духовное просвещение и мелодичный голос. Первым произведением этого дара был кондак празднику Рождения Христова: «Дева днесь Пресущественнаго рождает».
Во время иконоборчества в Византии (723–842 гг.) икона
Божией Матери была сокрыта в стене Пантократоровой
обители. Когда гонения кончились, она снова была обретена неповрежденную и с не угасшею пред ней лампадою.
После чего святая икона была поставлена на прежнее место
во Влахернской церкви.
В 865 году в царствование Византийского императора
Михаила III варяги и руссы под предводительством киевских князей Аскольда и Дира на 200 судах осадили Константинополь. Михаил III в это время вел войну с агарянами в
Малой Азии. Он вернулся в столицу, но бессилен был перед
могуществом варваров и уповал на Бога. Патриарх Фотий и
население молились перед иконой Одигитрии, совершили
крестный ход, а потом опустили икону в море. Море, до сих
пор спокойное, взволновалось, началась буря с градом и
молнией. Суда Аскольда и Дира были частью сожжены, частью потоплены. Оставшиеся в живых Аскольд и Дир с дружиной приняли от патриарха христианство. В честь иконы
Одигитрии, избавившей Константинополь от нашествия
руссов под предводительством Аскольда, в 866 году была составлена победная песнь «Взбранной Воеводе».
14

В 1046 году греческий император заключил мир с руссами, он обязался выдать свою дочь Анну за одного из сыновей великого князя Ярослава — Всеволода Ярославича,
княжившего в Чернигове. Император Константин, отпуская
дочь свою в Русские земли, благословил ее этою иконою.
Княгиня Анна до конца своей жизни хранила святой образ
в Чернигове, перед смертью же благословила им своего сына
Владимира Всеволодовича Мономаха, а Владимир, став
Смоленским князем в 1097 году, принес икону Одигитрии в
Смоленск и поставил в 1103 году в специально для нее выстроенном соборе Успения Богородицы. С тех пор эта икона
стала именоваться Смоленской. В течение трехсот лет она
находилась в этом храме.
Икона была очень тяжела и от времени так потемнела,
что определить, из какого она дерева, было невозможно.
Длиною икона была 81 см, а шириною 63 см. На одной
стороне ее находилось поясное изображение Божией Матери: правая рука Ее лежит на груди, а левою Она держит
Божественного Младенца. Цвет верхней одежды Богородицы — коричневый, а нижней — темно-синий. Одежда
Предвечного Младенца — темно-зеленая с прозолотью. На
другой стороне изображено распятие Господа, а внизу сделана надпись «Василевс еставрофи», что означает «Царь
распят».
В 1238 году перед иконою Божией Матери смоляне молились о спасении города от нашествия татар. Божия Матерь, призвав святого воина Меркурия, спасла Смоленск.
В начале XV века, перед нашествием Литвы, Смоленский
князь Юрий отправился с иконою Одигитрии в Москву просить помощи великого князя Василия Дмитриевича, но, узнав
о завоевании Смоленска Витовтом, оставил чудотворный образ в Москве. Икона была торжественно поставлена в Благовещенском соборе на правой стороне от царских врат. 50 с
лишним лет смоляне были лишены своей святыни. Наконец,
после освобождения Смоленска в 1455 году, по просьбе смо15

лян, епископ Смоленский Мисаил с избранными горожанами отправился в Москву просить великого князя Василия Васильевича Темного о возвращении городу иконы Одигитрии. Великий князь, посоветовавшись с митрополитом
Ионою, решился возвратить смолянам святую икону.
После совершения литургии в Московском Благовещенском соборе, где стояла икона, митрополит Иона отдал ее
вместе с другими древними иконами смоленскому святителю, а затем сам великий князь, бояре и множество народа
проводили ее из столицы. На том месте, до которого проводили икону московские жители, в 1526 году был устроен Новодевичий монастырь. Тогда же в новоустроенном монастыре была поставлена икона, списанная со смоленской
Одигитрии, и установлено празднество 28 июля (10 августа
по новому стилю).
Обрадованные смоляне, получив свою драгоценность,
несли ее на руках до самого города, а на том месте, где процессия остановилась, впоследствии был построен храм во
имя Божией Матери Одигитрии.
Во время осады Смоленска польским королем Сигизмундом III в начале XVII века икона Одигитрии была вынесена из города и отправлена в Москву, затем, в Ярославль.
Здесь она находилась до окончательного присоединения
Смоленска к Московскому государству. Тогда, по велению
царя Алексея Михайловича, она была опять возвращена
в Смоленск. Но, поскольку в разрушенном Сигизмундом
соборе был устроен католический костел, икону поставили
в Одигитриевской церкви. В 1658 году Смоленский архиепископ Филарет переделал костел в православный храм,
освятил его и перенес святую икону на прежнее место.
В память возвращения чудотворной иконы повелено было
совершать крестный ход вокруг города. В начале 80-х годов
стараниями Преосвященного Варсонофия II икона была поновлена в Москве и по возвращении из столицы не оставляла Смоленск до 1812 года.
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В 1812 году, в ночь с 5 на 6 августа, во время штурма города французскими войсками, икона была вынесена из собора. Духовенство в сопровождении множества народа несло икону тридцать верст, до села Цурикова. Здесь принял
ее Смоленский Преосвященный Ириней и отправился с ней
в Москву, а оттуда в Ярославль. Это движение иконы, несмотря на опасность военных действий, везде сопровождалось настоящими торжествами. Не было города или деревни,
где бы жители не просили святителя совершить перед иконою молебен. По изгнании врагов из Смоленска, 25 декабря
первописанный образ был принесен в Успенский собор и
поставлен на прежнем месте.
Икона находилась в соборе до 1940 года. В это время
здесь работал антирелигиозный музей, а чудотворная икона
Одигитрии была вынесена на хоры. Дальнейшая судьба смоленской святыни неизвестна.
Находящаяся сегодня в соборе икона — список середины
XVI века со чудотворной иконы Одигитрии Смоленской.
Икона была привезена в Смоленск царем Борисом Годуновым в 1602 году для установки над главными, Фроловскими,
воротами крепостной стены, у Днепровского моста. Списана эта икона при царе Иоанне Грозном художником Постником Ростовцем. Список сделан в увеличенном размере,
чтобы священное изображение Богоматери было видно издали. Вышина иконы 2 м 43 см, ширина — 1 м 30 см. Верх
ее имеет овальное завершение, подходившее по форме и
размерам нише в надворотной Фроловской башне.
В 1727 году правитель канцелярии Смоленского губернатора — Длотовский, испросил позволения построить на месте ветхой Фроловской башни деревянную церковь во имя
Рождества Богородицы. В 1729 году эта церковь была освящена епископом Гедеоном и в ней поместили чудотворную
икону, находившуюся прежде над воротами. В 1793 году
епископ Парфений заложил вместо деревянной церкви каменную, которую в 1800 году освятил епископ Димитрий.
17

Но новый храм оказался довольно маленьким, поэтому приступили к постройке новой надвратной церкви.
К началу войны 1812 года икона Одигитрии находилась
в Благовещенской церкви на Соборной горе, т. к. построенный для нее новый храм еще не был освящен. В ночь на
6 августа русские войска оставили Смоленск, а чудотворная
икона была взята 1-й артиллерийской ротой капитана Глухова из Благовещенской церкви. С этого времени и до изгнания французских войск за пределы Смоленской губернии икона неотлучно находилась среди войск в 3-й гренадерской дивизии.
Накануне Бородинской битвы, 25 августа, по распоряжению главнокомандующего М. И. Кутузова, икона Смоленской Богоматери была обнесена по всем рядам войск, и перед нею был отслужен молебен с коленопреклонением в
присутствии главнокомандующего армией. Очевидец этого
события, русский офицер, декабрист Федор Глинка, так
описывает происходившее: «Духовенство шло в ризах, кадила дымились, воздух оглашался пением, и святая икона
шествовала… Сама собою, по велению сердца стотысячная
армия падала на колена и припадала челом к земле, которую
была готова упоить досыта своею кровию. Везде творилось
крестное знамение, по местам слышались рыдания. Главнокомандующий, окруженный штабом, встретил икону и поклонился ей до земли».
Святая чудотворная надвратная икона Смоленской Божией Матери находилась в войсках до 5 ноября. После победы над французским корпусом генерала Нея под Красным
икона по распоряжению Кутузова была возвращена в Смоленск.
Чудотворная икона была торжественно встречена духовенством и жителями города 10 ноября. Это торжество описывает в письме генералу Коновницыну протоиерей Нижне-Никольской церкви Алексий Васильев: «При встрече же
святой иконы, за Молоховскими воротами, начат был духо18

венством молебен Богородице. Граждане, подняв оную святую икону, понесли в город, за коею следовало и войско.
При вступлении в город, в Никольские ворота, было учинено несколько пушечных выстрелов, а в городе во всех
церквах производим колокольный звон. При Троицком монастыре икона встречена и провождена в собор архимандритом Иосифом, находящимся на пенсии. Когда же была принесена святая икона к собору, то офицерами войска, находящегося в Смоленске, внесена была в собор, в коем при
отправлении молебствия, за разорением врагом той церкви,
где она прежде находилась, поставлена, и отправлено было
молебствие с коленопреклонением. Во время же пения многолетия всемилостивейшему Государю нашему, императору
Александру Павловичу, и всей высочайшей его фамилии, и
всему победоносному российскому воинству, была произведена вторичная пальба из пушек и ружей от войска, провожавшего святую икону до собора, при сем граждане, лобызая святую икону, со слезами приносили благодарственные молебствия, воздавая Всевышнему своему Милосердному
Творцу благодарение за возвращение своей чудесной Заступницы в город Смоленск».
И еще об одном событии надо сказать обязательно: когда
священнослужители вносили икону в город, то при молебне
читано было, по обыкновению, Святое Евангелие от Луки,
оканчивающееся словами: «пребысть же Мариам с нею яко
три месяца и возвратися в дом свой»! Ровно через три месяца, как будто по слову Евангелия, именно 5 ноября, возвратилась икона на прежнее свое место в дом Господень.
До 1941 года икона находилась в Богоматерской надвратной церкви, но когда был утрачен первописанный образ,
икону перенесли в Успенский собор, где она и находится до
сего времени.
Из книги «Акафист Смоленской иконе
Божией Матери “Одигитрия”»
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ДАНИЛЕНКО А. Н.
В ЧЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ
ПРАВОСЛАВНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ ОТ СВЕТСКОГО?

«Местные жители должны знать истоки Православия и Святыни своего Родного края. Нужно приобщать людей к Святыням и воспитывать в них дух патриотизма. Нужно знать свои Святыни. Иначе мы будем “Иванами, не помнящими своего родства”».
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II

Православное краеведение является одним из главных,
приоритетных направлений в развитии образовательной и
духовно-просветительской деятельности Церкви, играющим
исключительно важную роль в деле воцерковления.
В чем принципиальное отличие православного краеведения
от светского?
Прежде всего, в том, как мы воспринимаем православные
святыни, как смотрим на них, как описываем их в книгах и
учебных пособиях. Светскими краеведами, особенно историками, православные святыни воспринимаются как памятники истории и культуры, как часть истории нашей страны,
то есть как наше славное, но уже отжившее прошлое, либо
еще хуже: как культовые сооружения. Именно таким термином обозначали в советский период наши православные
храмы и монастыри. Совсем другое восприятие святынь
у православных, глубоко верующих людей, в том числе и у
православных краеведов. Для них храмы, иконы и другие
святыни — это в прямом смысле слова живые святыни. Как
известно, при освящении престола нового храма от Бога дается не только Благодать, но и Ангел (бестелесное духовное существо), который навеки пребывает при этом храме.
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И если даже храм разрушен, Ангел все равно пребывает на
этом месте. Вот почему в Церкви укоренилась традиция: на
месте разрушенного храма обязательно возводить закладной
камень, памятную доску, а еще лучше — ставить крест или
часовню, чтобы было где пребывать и молиться Ангелу данного храма. Это особенно касается места, где располагается
престол. Если на нем была совершена хотя бы одна Божественная литургия (евхаристия), то это место навечно считается святым. Это как при явлении Бога на горе Синай,
когда Господь велел Моисею снять сандалии, ибо место, где
пребывал Господь, навечно свято. Вот почему так важно заниматься поиском разрушенных храмов. Каждая поруганная святыня должна быть если и не возрождена полностью,
то, по крайней мере, территория, на которой располагался
храм, и особенно его алтарная часть, должна быть облагорожена и опекаема верующими ближайших приходов.
То же самое касается и икон. Для светских краеведов, искусствоведов и музейных работников иконы — это прежде
всего произведения искусства. Такие древнерусские иконы,
как «Троица» Андрея Рублева, «Владимирская икона Божией Матери» и т. д., конечно, относятся к шедеврам мировой культуры и искусства. Можно понять музейных работников, когда они пытаются удерживать подобные шедевры
в картинных галереях и музеях. Совсем иной взгляд на
икону у православных людей, в том числе и православных
краеведов. Для них — это живая реальность, «окно в духовный мир», как говорят Святые Отцы Церкви. От Господа и
Богородицы многим иконам дана особая благодать чудотворения и исцеления, ограждения от бед и несчастий, что
постоянно подтверждалось верующими на протяжении столетий. И в наше время мы имеем не меньше таких же свидетельств. Возьмем, например, Монреальскую икону Божией Матери или мироточивую икону царя-страстотерпца
Николая. Чудотворение этих и многих других икон посто21

янно подтверждается сотнями и тысячами верующих. А что
такое чудотворение или исцеление от иконы, как не прямое
подтверждение ее живой благодатной силы? Вот почему для
православных людей и краеведов неприемлемым является
хранение святых икон в музеях, и особенно в запасниках,
экспонирование их на выставках. С православной точки
зрения, у икон совсем другое предназначение. Они призваны не просто украшать, а освящать собой храмы, богослужение, отчего порой происходит чудо их обновления.
И это чудо лишний раз доказывает, что мы имеем дело с живым образом, а не с мертвым произведением искусства, не с
историей, а с тем, что выше всякой истории — с Вечностью,
с Божественным духовным миром, который существует рядом с нами, к которому мы причастны и можем в любой
момент прикоснуться, в том числе через святыни.
Из сборника пленарных докладов восьмых международных
рождественских образовательных чтений

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СМОЛЕНСКА

(составлен церковно-археологическим Комитетом
г. Смоленска в 1912 г.)
1. СМОЛЕНСК — ЯЗЫЧЕСКИЙ ГОРОД (до 990 г.)
Смоленск — один из самых древних городов Руси православной. Занимая выгодное положение на реке Днепре, в
том узлу, из которого во все стороны лежали речные пути;
расположенный на многочисленных горах, прорезанных
глубокими оврагами, по которым текли в Днепр полноводные речки и ручьи — Смоленск еще до основания Русского
государства был столицею многочисленного и сильного славянского племени — кривичей.
Кривичи, как и все наши предки-славяне, были язычники. Они обоготворяли силы природы и веровали в Перуна,
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Велеса и других богов, идолы которых стояли по горам Смоленским. Так, на Соборном холме, где впервые возник город,
стоял идол главного славянского бога Перуна; на Вознесенской горе (в старину Васильевской), где в 40-х годах XIX века
найден большой медный треножник с множеством мелких
черепичных чашечек для жертвоприношений и курений пред
идолом, — стоял, по преданию, идол Велеса.
Как вера, так и обычаи у кривичей были языческие. По
словам летописи, кривичи-язычники держались тех же обычаев, как и другие славяне. Жили они, подобно зверям, в лесу;
ели все нечистое; срамословили пред отцами и снохами. Браков у них не было, но они сходились на игрища между селениями и здесь умыкали (похищали) себе жен, кто с какою
согласится; они имели по две и по три жены. Над умершими
совершали тризну; потом делали большую колоду и, возложив на нее мертвого, сжигали; наконец, кости собирали и,
вложив в небольшой сосуд, ставили на столбах, на дорогах.
Более ста лет оставался Смоленск языческим городом и
после того, как в 882 г. Олег Вещий, плывя с многочисленным войском на юг по Днепру, покорил его, посадил в нем
своего посадника и, таким образом, ввел Смоленск в состав
Русского государства.
2. СМОЛЕНСК — ПРАВОСЛАВНЫЙ ГОРОД В ЭПОХУ
КНЯЖЕСКУЮ (990–1404).
Св. равноапостольный князь Владимир в 987 году, приняв
крещение сам, в следующем году крестил жителей Киева.
Вера православная с быстротою стала распространяться по
всем городам и селам; вскоре дошла она и до Смоленска.
Первый русский митрополит Михаил, идя с шестью епископами и греком Анастасом Корсунянином в Новгород,
впервые должен был занести по пути семена христианства
в Смоленск, ниспровергнуть идолов и поставить первые
церкви. По крайней мере, первые храмы в Смоленске были
те же, что в Киеве, и, как в Киеве же, были они построены
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на тех местах, где стояли идолы. Это были храмы — Архангела Михаила на Соборном холме (теперь придел в Благовещенской церкви) и св. Василия на Вознесенской горе
(в старину Васильевской). Оба деревянные, и первый был
устроен митр. Михаилом в честь своего Ангела, а второй —
в честь Ангела кн. Владимира — в крещении Василия.
5 сентября 1015 года произошло в Смоленске, на Смядыни, следующее событие, имевшее огромное значение как
для церковной, так и для гражданской жизни Смоленска.
По смерти Владимира Святого (15 июля 1015 г.), его сын
Святополк прискакал в Киев и, желая один завладеть Русскою землею, решил умертвить братьев. Сначала он послал
убийц к Борису, который в это время, возвращаясь из похода
на печенегов, стоял на реке Альте. Убийцы напали на него,
когда он пел заутреню, и закололи копьями. После этого
Святополк послал в Муром сказать Глебу: «Иди скорее: отец
зовет тебя — он сильно болен». Глеб, всегда послушный отцу,
наскоро собрался и с небольшою дружиною на коне отправился по направлению к Волге. У устья реки Тьмы, впадавшей в Волгу, во рву, споткнулся конь Глеба и надломил ему
немного ногу. Тогда Глеб сел в «насаду», или «кораблец»
(большая ладья), и поехал по Волге. Перевалив затем в Днепр,
он прибыл вскоре в Смоленск. Здесь он получил письмо от
брата Ярослава с извещением о смерти отца и убиении Бориса и с предупреждением не ездить в Киев. Но Глеб, положась на волю Божию, решил продолжать путь. И вот, когда
он, оплакивая отца и брата, отъехал немного от Смоленска, — у устья Смядыни встретили его в лодках убийцы. Поравнявшись с ладьей Глеба, они стали скакать в нее с обнаженными мечами. Дружинники Глеба омертвели от страха
и опустили весла. Глеб стал молиться. Горясер, начальник
убийц, приказал сидевшему позади Глеба его повару, Торчину, зарезать своего господина, что тот и исполнил (место
это отмечено теперь колодцем). Убийцы вынесли тело св.
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Глеба на берег, покрытый тогда лесом, и похоронили его в
гробу, состоявшем из двух сосновых колод, прикрыв хворостом (здесь теперь развалины великой церкви).
Проповедь христианства не успела еще в это время глубоко проникнуть в сердца смолян; «и не вспомнил ни один
из них об отыскании тела его», — упрекает их летописец. Но
вскоре на месте погребения Глеба стали совершаться знамения: проезжавшие и проходящие (пастухи, птицеловы,
купцы) то видели на этом месте столп огненный, то горящие
свечи, то слышали пение. Жители Смоленска вспомнили
тогда о страдальце, послали священников с крестами и иконами и перенесли тело св. Глеба в церковь (вероятно, св. Василия). В 1019 году Ярослав, сделавшись великим князем
Киевским, прислал в Смоленск, чтобы взять тело брата; посланные взяли тело Глеба с почестями и торжественно перевезли его по Днепру в ладье в Вышгород, где и погребли рядом с Борисом, в церкви св. Василия.
Вскоре на могиле братьев стали совершаться знамения и
чудеса, а затем открыты были нетленные тела их. По совету
митр. Иоанна, Ярослав создал новую церковь св. Василия, в
которую перенес мощи мучеников, и установил им праздник
24 июля (день убиения Бориса), причем была написана служба
им. По смерти Ярослава, когда упомянутая церковь обветшала, — Изяслав построил подле нее другую, уже не св. Василия, а самих святых Бориса и Глеба. 2 мая 1072 года церковь
была освящена; и мощи перенесены во вновь освященную
церковь, причем из ветхих деревянных рак они переложены
были в новые, каменные (старые оставлены в прежней церкви).
Установлен был затем праздник перенесения мощей 2 мая.
В Смоленске не могли не распространиться слухи о знамениях и чудесах от мощей свв. Бориса и Глеба, о празднествах
и торжествах в честь их. Поэтому жители Смоленской области
совершали частые путешествия в Вышгород. Так, около 1072 г.
одна женщина из Дорогобужа, имевшая скорченные руки и
ноги, исцелилась у мощей святых мучеников.
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Распространялись также в Смоленске сказания о подвижниках Киево-Печерских, среди которых были и выходцы
из Смоленска: Исаакий и Прохор-лебедник.
Особенно быстро должно было распространяться христианство в Смоленске при Смоленских князьях, сыновьях
великого кн. Ярослава — Вячеславе (1054–1057) и Игоре
(1058–1060). Быть может, при них построен на Смядыни
первый деревянный храм в честь свв. Бориса и Глеба, упоминаемый в 1138 году.
«В 1101г. Владимир Мономах заложил церковь в Смоленске Святой Богородицы каменную, епискупью», т. е. Смоленский знаменитый Мономахов Собор (это был первый
каменный храм в Смоленске; существовал Собор до 1611 года, т. е. 500 с лишком лет). Освящен он был в 1103 году.
В Соборе Владимир Мономах поставил икону Божией Матери Одигитрии. Икона эта написана евангелистом Лукою
и благословлена Самою Богоматерью, со словами: «Благодать Родившагося от Меня да будет с сею иконою». Из Иерусалима в V веке она была перенесена в Константинополь,
во Влахернский храм, где исцелились пред нею приведенные
невидимою рукою два слепца, отчего она и получила название Одигитрии, т. е. Путеводительницы. Через эту икону избавился Константинополь от нападения русских в 866 году,
под начальством Аскольда, и в честь нее после этого составлена была песнь: «Взбранной воеводе Победительная». Этой
иконой благословила Владимира Мономаха мать его, княгиня Анна, дочь Византийского императора Константина
Мономаха (теперь эта икона — в Успенском соборе).
Устроив Собор в Смоленске, Владимир Мономах устроил
и епископию (слово «епискупью» значит не епископскую,
а епископию). Первым епископом был Симеон. Ему отдал
Владимир Мономах Соборный холм строить на нем «наряд
церковный и утвержденье» (т. е. Собор и проч.). У подошвы
Соборного холма была построена им церковь св. Симеона
(кладбище найдено было во время раскопок для устройства
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депо трамвая в 1900 г.; по имени церкви называлась башня
Семеновская). Неизвестно, был ли епископ в Смоленске непосредственно после Симеона (быть может, Меркурий). Но
вскоре епархия Смоленская была подчинена Переяславской.
Мстислав Владимирович (княжил неизвестно когда — до
1126 года) имел желание устроить самостоятельную епископию в Смоленске. Но осуществить это желание удалось
лишь Ростиславу Мстиславичу (княжил в Смоленске тридцать три года: с 1127-го по 1160-го). Придя в Смоленск на
княжение и видя Смоленскую церковь в подчинении Переславлю, он негодовал на это и, подумав с боярами и людьми
своими (т. е. вечем), поставил епископа. Этим епископом
поставлен был в 1137 году скопец Мануил, искусный певец,
пришедший сам-третей из Греции к кн. Мстиславу.
Устроив епископию, Ростислав дал ей в 1150 году уставную грамоту, которой отдал на ее содержание часть от всех
своих доходов, определил область церковного суда и предоставил в пользу епископа села: Дросенское (Дресна) и Ясенское (д. Ясенная). Особая грамота написана была и епископом Мануилом. Этими грамотами установлялась епископия
в Смоленске на все времена.
Св. кн. Ростислав (Михаил) переделывал также Мономахов Собор (после 1137 года), который освящен был заново в
1142 году первым епископом Мануилом (во время перестройки Собора он служил в построенной им церкви св. Мануила); в 1141 году построил на верховьях Смядыни Спасский монастырь (развалины его среди деревни Чернушек);
в 1145 году устроил Борисоглебскую церковь («великую») на
Смядыни, и в 1146 году — Ильинскую (на Ильинском ручье
за Днепром), Петропавловскую (уцелевшую доселе) и Козмодемьянскую (развалины ее саженях в ста от Свирской
церкви).
Князь Роман Ростиславич (1160–1180) построил ИоанноБогословскую церковь «в овражке» (уцелевшую доселе).
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Князь этот устроил высшие школы в Смоленске, с учителямигреками и латинистами, из которых одна была при указанной церкви. На дело просвещения он так истощил казну, что
смоляне устроили погребение его на свой счет.
Давид Ростиславич (1180–1197) построил в 1191 году храм
Чуда Архистратига Михаила, называемый Свирским (здесь
находится его белокаменная гробница). Так как ранее
князь этот почти двадцать лет княжил в Вышгороде (1162–
1180), — то Смядынь он сделал вторым Вышгородом: переделал и вновь освятил Борисоглебский храм, устроил
церковь во имя перенесения мощей свв. Бориса и Глеба в
Вышгороде и церковь святого Василия. В 1191 году он перенес ветхие, деревянные раки свв. мучеников из Вышгорода
на Смядынь.
При кн. Мстиславе Романовиче (1197–1214) жил прп. Авраамий Смоленский. Прп. Авраамий (в мире Афанасий) родился около середины XII века, в княжение св. Ростислава.
Достигши совершенных лет, он нес сначала несколько времени подвиг юродства, а потом постригся в монастыре, в
Селище (ныне с. Богородицкое, в восьми верстах от Смоленска). Здесь прп. Авраамий, как инок необычайно просвещенный, занимался переписыванием книг, составлением
сборников и своими поучениями привлекал необычайно
много слушателей. Поставленный иеромонахом при кн.
Мстиславе и епископе Игнатии, он навлек на себя зависть
и преследования со стороны игумена, братии, монастырских
слуг и духовенства города Смоленска. Игумен запретил ему
учительство. Тогда Авраамий удалился в самый Смоленск,
в монастырь Честнаго Креста (находился у сев.-зап. угла
кладбища свв. Гурия, Самона и Авива). Здесь он еще более
привлекал народ, как проповедник и духовник, и навлек
еще больше гонения со стороны Смоленского духовенства
и граждан. Авраамия с позором повели на суд, по всему городу на двор владычень. Священник церкви Архангела Ми28

хаила (находившейся у Соборного холма) сказал вдохновенную речь, в которой указывал на невинность прп. Авраамия
и грозил судом Божиим. Но его мало слушали. Во время суда
кн. Мстислав Романович оправдал прп. Авраамия, но враги
упорно требовали осуждения его — и епископ Игнатий, чтобы
успокоить город, запретил ему совершать богослужение и послал в заточение снова в Селищенский монастырь. Вскоре
врагов прп. Авраамия постигла кара; они болели и внезапно
умирали. Кара постигла вскоре и весь город и область Смоленскую: наступила засуха. Епископ Игнатий совершил
крестный ход вокруг всего города с находившеюся в Мономаховом Соборе иконою Смоленской Божией Матери, но засуха не прекратилась, наконец, священник Лазарь (впоследствии епископ Смоленский) напомнил епископу Игнатию
об Авраамии. Епископ призвал к себе из Селища Авраамия,
отменил свое решение по его делу и просил его помолиться
за весь город. Авраамий, возвращаясь в монастырь, помолился, и по его молитве, пошел обильный дождь, жители
Смоленска всех званий и положений целыми семействами
стали приходить теперь к прп. Авраамию. Тогда епископ Игнатий поставил его игуменом монастыря Положения ризы и
пояса (впоследствии Авраамиева), созданного Игнатием на
месте построенной им же и пересенной в другое место церкви
св. Игнатия Богоносца. Авраамий скончался около 1219 года.
Вскоре открыты были мощи его, и началось местное чествование его вместе с учеником его Ефремом, составившим его
житие. На соборе 1549 года установлено было общецерковное празднование прп. Авраамию. Мощи прп. Авраамия почивали в монастыре его до 1611 года.
При Всеволоде Мстиславиче (1239–1249) в 1242 году было
нашествие на Смоленск татар во главе с Батыем, которое
отразил св. Меркурий Смоленский.
Св. Меркурий происходил с запада и был сын некоего
князя. В ранних летах он пришел в Смоленск, принял право29

славную веру и поступил на службу к князю Смоленскому.
Татары остановились у Долгомостья, в двадцати четырех верстах от Смоленска (в приходе с. Белоручья, Смоленского
уезда). Они отправили к Смоленску передовой отряд во главе
со своим богатырем. Смоляне отразили его. Татары уснули у
Долгомостья. Между тем Сама Пресвятая Богородица из
Мономахова Успенского Собора послала стража церковного,
чтобы он позвал Меркурия к Ее чудотворному образу. Страж,
сойдя с холма Соборного вниз, нашел Меркурия на его дворе
(по преданию, на Резницкой ул.) уже вооруженным. Когда
он пришел к иконе Одигитрии, Пресвятая Богородица послала его для победы над татарами. Меркурий сел на коня
и тотчас с незначительным отрядом отправился к Долгомостью. Здесь Меркурий мечом отрубил голову богатырютатарину, и татары были побеждены. Утром Батый, видя немногочисленность смолян, отправился за ними в погоню.
Между тем Меркурий, придя к Молоховским воротам, рассказал вышедшим к нему навстречу жителям о своей чудесной победе. Когда татары подошли к городу, смоляне встретили их за Молоховскими воротами, «в поле», и вступили в
битву. Во время ее носима была икона Смоленской Божией
Матери. Татары побеждены были вновь. Когда уставший в
битве св. Меркурий возлег на землю, подбежавший татарин
его же мечом отрубил ему голову. Нетленное тело св. Меркурия смоляне поставили в Мономаховом Соборе, близ левого
клироса; над гробницей его повесили меч, копье и щит, как
знаки княжеского достоинства. На месте битвы с татарами,
за Молоховскими воротами, смоляне поставили Столб.
Св. князь Феодор Ростиславич (1280–1297) был сын Ростислава Мстиславича II. По смерти отца достался ему в
удел г. Можайск. Женившись на Марии, дочери Ярославского князя Василия Всеволодовича, он получил Ярославль;
по смерти же братьев — князей Глеба и Михаила Смоленских, он присоединил к своим владениям и Смоленск. Но
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жил он в Ярославле, лишь временами посещая Смоленск.
Так он был в Смоленске в 1284 году и разбирал здесь дело
из-за весов между немецким купцом Бирелем и русским Армановичем, причем оправдал первого. Св. Феодор несколько
раз путешествовал в Орду, пользовался необычайным почтением хана и ханши и даже, по смерти супруги, вступил в
брак с дочерью хана, которая крестилась и наречена была
Анною. Св. Феодор построил несколько церквей в Орде и
снабдил их богатой утварью. В 1297 году Александр Глебович лестью взял у св. Феодора княжение Смоленское.
Св. Феодор скончался в Ярославле в 1299 году и погребен в храме Преображения; здесь же погребены и два сына
его — Давид и Константин. Мощи св. Феодора и чад его открыты в 1463 году; причтение их к лику святых произошло
в XVI веке.
Во время отсутствия кн. Феодора, Смоленском управлял
в качестве наместника племянник его, кн. Андрей Михайлович, от имени которого в 1284 году послана грамота в Ригу
о заключении торгового договора с немцами. Это — св.
князь Андрей Смоленский, немногие сведения о котором сообщаются в житии св. Даниила Переяславского, по поводу
рассказа об открытии Даниилом мощей этого св. князя в
1540 году. Здесь говорится, что св. князь Андрей Смоленский «за некую крамолу и братоненавидением» удалился из
Смоленска в Переяславль, где 30 лет, никем не знаемый,
пребывал у церкви св. Николая, «пономарствуя и труждаясь,
яко един от убогих»; когда он скончался (около 1339 года),
то нашли у него золотые перстень и цепь, а также описание,
из которого и узнали о его происхождении. Когда причтен
он к лику святых — неизвестно.
Между тем Смоленск стал приходить в упадок. Кн. Святослав Иванович (1358–1386) погиб в битве с Литвой, и на
Смоленское княжение «из рук Скургайла» возведен был
Юрий Святославич (1386–1392), а после него Витовтом по31

сажен Глеб Святославич (1393–1395). Когда смоляне сделали
попытку возвратить себе кн. Юрия, Витовт подошел к Смоленску, сжег Смядынь и 28 сентября 1395 года вступил в город. Пред ним, как католиком, «несли крыж, и свидельницы
гласяху по литовскому обычаю». В 1401 году кн. Юрий вновь
взял на время Смоленск (1401–1404). Но 26 июня 1404 года
Смоленск последний раз взят Витовтом и подпал после
этого под власть Литвы на сто десять лет.
Епископы в Смоленске в течение описанного периода
были следующие:
1. Симеон (умер около 1101 года), построивший церковь
св. Симеона ниже Соборного холма, неподалеку от Днепра.
2. Мануил — скопец, поставленный в 1137 году. Он освящал вновь отделанный Мономахов Собор в 1142 году;
в 1147 году он участвовал в поставлении митр. Климента
Смолятича; в 1150 году он дал грамоту Смоленской епископии; в 1156 году он согласился признать митрополитом пришедшего из Царьграда Константина; в 1169 году он встречал
на пути из Киева в Новгород великого кн. Ростислава Мстиславича, за 300 верст от Смоленска.
3. Константин, встречавший в 1180 году прибывшего
в Смоленск на княжение Давида Ростиславича.
4. Симеон, освящавший в 1191 году великую Борисоглебскую церковь и погребавший кн. Давида Ростиславича в
1197 году.
5. Игнатий — вероятно, бывший архимандрит Борисоглебского монастыря, во время освящения великой церкви
в 1191 году. В 1206 году он ходил в качестве посла от кн.
Мстислава Романовича к великому кн. Всеволоду просить
мира. Он был современником прп. Авраамия, жил на покое
в Авраамиевом монастыре, скончался в глубокой старости
(до 1219 года) и почитаем был святым.
6. Лазарь — ранее бывший священником и напомнивший епископу Игнатию о невинности Авраамия. (В житии
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прп. Авраамия он назван «поборником и пастырем Христовой церкви словесных овец».) Он оставил кафедру около
1219 года «за многое обидение многих церквей, иже обидят
и властели, и отимакшие чужая без правды и обидяще вдовицы и сироты».
7. Афанасий.
8. Иоанн.
9. Дионисий.
10. Порфирий, печать которого с надписью: «печать владыки Смоленского Прф.» — привешена к грамоте Феодора
Ростиславича 1284 года.
11. Пахомий.
12. Фома.
13. Иоанн, в 1336 году участвовавший в избрании епископа Брянского Иоанна.
14. Даниил.
15. Евфимий, рукоположенный в 1345 году.
16. Феофилакт, поставленный митрополитом Московским Алексием в 1356 году.
17. Парфений, поставленный им же около 1365 года.
18. Даниил, поставленный им же в 1370 году, упоминаемый в 1389 году и скончавшийся в 1397 году.
19. Михаил, рукоположенный в 1382 году. Он был учеником
арх. Феодора Симоновского, племянника прп. Сергия, и часто
пользовался его наставлениями во время посещения Симонова
монастыря. В 1386 году, после взятия Смоленска Витовтом, он
переехал в Москву; здесь в 1388 году он был на поставлении
митр. Пименом Иоанна, арх. Новгородского; в 1389 году он
ходил с митрополитом Пименом в Царьград, причем с ними
был дьякон Игнатий Смолянин, описавший это путешествие;
по возвращении в 1391 году из путешествия он уже не управлял
епархией, хотя до самой смерти назывался епископом Смоленским. Скончался он 6 мая 1402 года и погребен в ТроицеСергиевой лавре, «о страну гроба» прп. Сергия.
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20. Наассон, поставленный митр. Киприаном в Смоленске в 1396 году.
Из всего сказанного о Смоленске в удельно-вечевую, или
княжескую, эпоху видно, что в церковном отношении город
достиг в это время высокой степени процветания. Так, в это
время открыта в Смоленске епископия. Явились в Смоленске свои святые — преподобный Авраамий, святой Меркурий, святой князь Ростислав (Михаил), святой князь Феодор с чадами Давидом и Константином, святой князь Андрей. В Мономаховом Соборе находилась икона Смоленской
Божией Матери Одигитрии. В Борисоглебском храме была
икона Божией Матери Иерусалимская, принесенная из
Царьграда; в 1177 году пред нею исцелились ослепленные
Всеволодом князья Мстислав и Ярополк. В Мономаховом
Соборе находились мощи святого Меркурия, в Авраамиевом
монастыре — святого Авраамия.
Христианство постепенно проникало в сознание смолян. Во времена прп. Авраамия язычества уже не было; велико было влияние на массу духовенства, особенно духовников; смоляне со вниманием и увлечением слушали проповеди.
Но, с другой стороны, христианство проникало в сознание жителей Смоленска не сразу. В семейном и общественном быту крепко еще держалось двоеверие. Так, смоляне
равнодушно отнеслись к убиению святого князя Глеба.
В грамоте Ростислава, в числе судов, или «тяж», подлежавших ведению церкви, указаны — развод, двоеженство, браки
без церковного благословения, умыкание, колдовство и прочее. В житии преподобного Авраамия говорится, что жители
«овогда гладом, иногда же по горам разыдутся блудяще и внезапу от зверей снедени будут». Преподобного Авраамия обвиняли в чтении «глубинных», т. е. волшебных, книг. Ефрем,
жизнеописатель преподобного Авраамия, говорит о себе, что
он вспоминал «бубны и сопели и плясания», имевшие связь
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с языческими празднествами в честь Ладо, бога — покровителя языческих браков.
Высокой степени достигло в это время просвещение
Смоленска. Из послания же Климента Смолятича к смоленскому пресвитеру Фоме видно, что у Фомы был учитель Григорий, знавший греческий язык. Кн. Роман Ростиславич,
будучи сам весьма ученым, понуждал многих к ученью,
устроил училища и, не желая иметь неученых священников,
содержал на свои средства учителей — греков и латинистов.
Одно из училищ находилось при построенной Романом
церкви ап. Иоанна Богослова. Свидетельство о школах в
Смоленске есть также в житии прп. Авраамия. Распространялись также в Смоленске книги, переводные и оригинальные, особенно киевского происхождения. Много было читателей и переписчиков. Из книг, переписанных в Смоленске, ныне известны:
1. Оршанское пергаментное Евангелие ХII века.
2. Псалтирь Онежского Крестного монастыря. Последняя книга свидетельствует о высоком развитии живописного
искусства в Смоленске в то время.
Появились в это время в Смоленске и оригинальные
произведения, например первоначальное житие святых Бориса и Глеба, Послание Смоленского пресвитера Фомы митрополиту Клименту Смолятичу (не дошедшее до нас), житие
преподобного Авраамия, Житие святого Меркурия, Путешествие дьякона Игнатия Смолянина, хождение архимандрита Авраамиева монастыря Грефенья и пр. Развито
было в это время в Смоленске и иконописное искусство.
Так, преподобный Авраамий написал картины Страшного
Суда и воздушных мытарств; жизнеописателю его, Ефрему,
известен был иконописный подлинник.
Смоленские епархиальные ведомости, 1994, № 2
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Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
О КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

1. Слово «святость» в языке Священного Писания
Слово «святость» в Ветхом Завете связано с семитским
корнем кодеYш (kdsh — «святость», «священность»). Производные от этого корня слова встречаются в языке ветхозаветных книг 830 раз, из них около 350 раз в Пятикнижии. Арамейское «кадиш» (kaddîsh, «святой») встречается 13 раз в
книге пророка Даниила. Слова «кадеш» и «кедеша» (kadesh
и kedeshah) почти всегда ассоциируются с языческой религиозной практикой: кадиш (kaddîsh) в некоторых местах употребляется по отношению к богам. В остальных же случаях
библейские слова с этим корнем относятся исключительно
к Ягве и личностям или вещам, связанным с Ним. В целом,
прилагательное «святой» в Ветхом Завете всегда является религиозным термином, который при отнесении его к божеству всегда равнозначен понятию «божественный». Положительное содержание данного слова имеет большее значение,
чем негативное: в Ветхом Завете акцент ставится на святые
вещи или личности и их предназначенность для Ягве.
В Новом Завете эквивалентами семитского кодеш являются греческие слова «осиотис» (— Лк. 1, 75; Еф. 4, 24),
«агиотис» ( — Евр. 12, 10), «агиосини» ( —
Рим. 1, 4; 2 Кор. 7, 1; 1 Сол. 3, 13) и «агиасмос» ( —
1 Сол. 4, 4, 7; 1 Тим. 2, 15; Евр. 12, 14). Вместе с тем, наиболее характерными для передачи этих понятий являются такие
термины, как прилагательное «агиос» ( около 230 раз)
и глагол «агиазо» ( — 27 раз), а также «осиос»
( — Деян. 2, 27; 1 Тим. 2, 8; Тит. 1, 8; Евр. 7, 26; Откр. 15, 4; 16, 5)
и «иерос» (— 1 Кор. 9, 13; 2 Тим. 3, 15).
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Из этих слов наиболее важной представляется группа,
концентрирующаяся вокруг «агиос» и действительно эквивалентная «кодеш». Иерос относится скорее к внешним проявлениям святости, а слово «осиос» (когда речь идет о человеке) — к внутреннему благочестию. В ветхозаветных цитатах или реминисценциях «о осиос» ( ) является
эквивалентом выражения «Кэдош Исраэль» (Kedosh Yisrael) — «Святый Израилев», которое новозаветные авторы относят ко Христу (см.: Деян. 2, 27; 13, 35) или Богу (см.: Откр. 16, 5).
Слово «агиос», вольно используемое в Септуагинте, исключительно редко встречается в классическом греческом языке,
не считая известных культовых текстов мистических религий. В Новом Завете оно лишь иногда относится к обрядовой или культовой чистоте (ср.: 1 Кор. 7, 14; 2 Пет. 1, 18), не включая цитат из Ветхого Завета или ссылок на иудейский ритуал
(см.: Евр. 9, 2; сл. 8, 24) и привычных иудейских выражений типа
«святой город» (Мф. 4, 5). В остальных случаях оно обозначает
новое качество жизни, дарованное Богом через искупление
во Христе, а также связанные с этим искуплением нравственные и религиозные требования. Особое внимание следует уделить трем моментам:
() Термин «святой» в Новом Завете усвояется непосредственно Богу (Лк. 1, 49; Ин. 17, 11; 1 Пет. 1, 15; Откр. 4, 8; 6, 10) и очень
часто употребляется по отношению к Духу Божию.
() Это слово усвояется Христу («Святый Божий»,
Мк. 1, 24; Лк. 1, 35; 4, 34; Деян. 3, 14; 4, 27, 30; Евр. 7, 26; Откр. 3, 7).
() Очень часто оно относится к христианам, особенно
это можно встретить в Посланиях апостола Павла. Христиан
называют «святыми» — «агии» (). Это выражение ветхозаветного происхождения. Оно означает «выделенный на
служение и славословие Богу»; относят его к тем людям, которые были соделаны святыми благодаря спасительному
деянию Бога во Христе и призваны жить праведной и чистой жизнью (ср.: 1 Кор. 1, 2; «освященным во Христе Иисусе,
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призванным святым»). В свою очередь, производные от
слова «агиос», как-то: «агиотис», «агиосини» и «агиасмос»,
обозначают, соответственно, (а) качество святости, б) состояние святости и (в) процесс, или результат, святости.

2. О понятии «святость» в Ветхом Завете
В библейском понятии «святость», определяемом через семитское слово «кодеш», можно выделить два взаимосвязанных аспекта — этимологический и семантический.
С одной стороны, это «кодеш» — «выделить», «очистить»,
«объявить что-то неприкосновенным». «И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай, потому что Ты
предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее»
(Исх. 19, 23). Отсюда — выделенное освященное место подобает Богу, посему — в самом глубоком смысле — Бог есть кодеш, то есть Он абсолютно отделен, очищен от всякого греха,
ненавидит зло и клянется Своей Святостью (см.: Ам. 4, 2).
В свою очередь и Израиль, избранный, выделенный и
очищенный, должен быть по заповеди Божией свят («кодеш»), то есть обособлен от других народов и посвящен Богу.
«Будьте святы, ибо свят Я, Господь Бог ваш» (Лев. 19, 2; 20, 26).
Семантическая окраска понятия «кодеш» в контексте
Ветхого Завета обусловливается чрезвычайным откровением
Божиим. Бог явил Себя Святым, Он открыл Свою Святость.
Дабы человек узнал святость, Бог освятил Себя, то есть показал Свою святость, проявив Свою славу (см.: Исх. 29, 43).
«И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания,
и пали на лица свои, и явилась им слава Господня» (Чис. 20, 6).
Это было у вод Меривы, «у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою» (Чис. 20, 13).
Эту святость Свою Ягве желает открыть и другим народам:
«И покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя перед
глазами многих народов, и узнают, что Я Господь» (Иез. 38, 23).
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В текстах Ветхого Завета, относящихся к Богу, можно наблюдать и признаки святости. Она есть знак трансцендентности Бога, Его слава и сила, ужасающая и таинственная:
«Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на
нее в огне» (Исх. 19, 18), — сила, уничтожающая все, что к ней
приближается нечестиво: «И поразил Он (Господь) жителей
Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господень...»
(1 Цар. 6, 19). Но эта же сила и благословляет достойного:
«И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина
три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его»
(2 Цар. 6, 11). Тем не менее святость все же не смешивается ни
с гневом Божиим, ни с трансцендентностью Его, ибо она
проявляется также в любви и всепрощении: «Не сделаю по
ярости гнева Моего... ибо Я Бог, а не человек; среди тебя —
Святый» (Ос. 11, 9).
Святость есть отличительная черта Бога, уже самое имя
Его свято (см.: Пс. 32, 21). Это утверждение отражается в самом
языке Библии, в котором нет прилагательного «божественный», оно заменяется в качестве синонимов именами Ягве
и Святый (см.: Пс. 70, 22; Ис. 5, 24; Авв. 3, 3).
Таким образом, через Его святость-кодеш-выделенность
показывается Его исключительность, дабы люди признали
Его единым истинным Богом. Посему для людей порука
спасения есть святость Самого Бога, отсюда и неоднократное повторение в Писании, что «Господь, Бог твой, Святый
Израилев, Спаситель твой» (Ис. 43, 3; 62, 12). «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет
иного» (Ис. 45, 22). «Искупитель наш — Господь Саваоф имя Ему,
Святый Израилев» (Ис. 47, 4). Так устанавливается связь между
спасением и святостью в Ветхом Завете.
Бог завещает, чтобы Его святое имя не бесчестилось
(см.: Лев. 22, 32), посему Он тщательно устанавливает подробности жертвоприношения — богослужения, необходимые
для сохранения чистоты — святости культа. И более того,
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Он Сам неоднократно предупреждает, что только правильно
совершаемое богослужение являет славу Господню (см.: Лев. 9,
6–23; 3 Цар. 8, 10 сл.; 1 Цар. 2, 17; 3, 11 сл.). Таким образом, установленный Ягве культ призывает человека к соблюдению данного Богом Закона (см.: Лев. 22, 31) с глубокой верой (см.: 2 Пар.
20, 20) и личным совершенством (см.: Пс. 98, 3–9) — бояться Бога
и свято чтить Его (см.: Ис. 8, 13).
Устанавливая культ, Господь выделяет для Себя место
(земля, святилище, храм), избирает Себе удел-клир (священники, левиты, певцы, назореи, пророки), предметы
(приношения, одежды) и время (субботы, юбилейные годы,
праздники). Все это отделено, избрано Богом, освящено.
Однако святость их не той же природы, как у Бога, ибо бесконечное расстояние отделяет святость их от Святости Божией (см.: Иов 15, 15). Они лишь освящены по произволению
Божию, по Его Закону, по обрядам, Им установленным. Сам
же Закон — для освящения народа (см.: Лев. 22; 31 сл.). По закону, сначала Израиль должен очиститься, чтобы участвовать в богослужении (см.: Исх. 19, 10–15). В конечном же итоге
только один Бог дает ему чистоту — посредством жертвенной крови (см.: Лев. 17, 11) и очищая его сердце (см.: Пс. 50).
Однако в книгах Ветхого Завета наблюдается различие в
понимании святости в Законе и у пророков. Наибольший
акцент в Законе ставится на святости ритуала, на внешнем
исполнении предписаний.
О более высоком идеале говорят пророки, неустанно повторяющие, что исполнения внешних предписаний и приношения жертв недостаточно, но для святости еще необходимы правда, послушание, милость и любовь (см.: Ис. 1, 10–20).
Ибо милость — это Господь, и святость — это Господь, «ибо
Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели
всесожжений» (Ос. 6, 6). Однако святости Ветхого Завета еще
чуждо понимание новозаветной совершенной любви к врагам. Пророки только возвещали о грядущем явлении миру
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полноты святости, которая откроется через святых приближающегося эсхатологического Царства (см.: Дан. 7, 18–22).

3. О понятии «святость» в Новом Завете
Это время началось на земле с пришествием Сына Божия, Святость Которого тесно связана с Его Богосыновством. Он зачат от Духа Святого, и при крещении «Сын Возлюбленный» получает помазание Духом Святым (Лк. 3, 22;
Деян. 10, 38). Он изгоняет нечистых духов, они же называют
Его «Святым Божиим» или «Сыном Божиим» (Мк. 1, 24; 3, 11).
В языке Нового Завета эти два выражения, относящиеся ко
Христу, равнозначны. Посему Святость Христа иной природы, чем святость людей Ветхого Завета. Святость Христа
тождественна со Святостью Бога, Его Святого Отца (см.: Ин.
10, 30; 14, 8–11; 17, 11); та же духовная сила, те же чудесные проявления, та же таинственная глубина. И если ветхозаветные
пророки говорили, что для освящения нужны правда, милость и любовь, то именно это явилось во Христе принципиально новым в понимании святости Нового Завета. Святость и любовь во Христе тождественны. В силу Своей Святости Христос так любит Своих, что, жертвуя Собой,
приобщает их к Своей славе: «И за них Я посвящаю Себя,
чтобы и они были освящены истиною» (Ин. 17, 19).
Вот то обетование Божие, которое вошло в христианство как основание святости. В Святости Христа — источник святости Церкви: «если начаток свят, то и целое, и если
корень свят, то и ветви» (Рим. 11, 16). Ибо в отличие от
жертвы и культа Ветхого Завета, очищающих внешне (см.:
Евр. 9, 11–14; 10, 1–10), жертва Христова освящает Церковь верующих «истиною» (Ин. 17, 19), подлинно освящая через «помазание от Святого» (1 Ин. 2, 20). Оттого они «освящены во
Христе» (1 Кор. 1, 2; Флп. 1, 1) и «крещены Духом Святым» (Лк. 3,
16; Деян. 1, 5; 11, 16).
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В Новом Завете, в крещении умирая и воскресая со Христом, христианин получает наследие — «семя» нового человека, которое, возрастая, призывает человека жить по Христу, а не по стихиям мира сего.
Освящение во Христе происходит через восприятие в
Церкви Жертвы Христовой и усвоение свойств Нового Человека, т. е. через следование Христовым крестным путем — любви и смирения. Ибо не все «святые» — крещеные
спасаются, но только те, которые стяжали дары Духа Святого, плоды Которого — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (см.:
Гал. 5, 22).
Таким образом, новозаветное употребление термина
«святость» исходит из того, какими призваны быть верующие, как получившие дар благодати крещения и давшие при
этом «обещание Богу доброй совести» (1 Пет. 3, 21), т. е. по призванности в вере к иной, новой жизни — во Христе именует
апостол всех христиан святыми, каковым именованием подчеркивает открывшуюся возможность для всех верующих
стать реально новым творением (см.: Гал. 6, 15).

4. Святые мощи. Почитание святых мощей
В преимущественном смысле святыми Церковь с самого
начала своего существования называет тех людей, которые,
очистившись от греха, стяжали Духа Святого в разнообразии
даров Его и явили силу Его в нашем мире. Очищенный от
греха причастен святости и бессмертию, так как грех есть
жало смерти (см.: 1 Кор. 15, 56).
В Ветхом Завете все живое названо «плотью» (basar), и
если человек состоит из души и тела, и душа духовна по природе, то тело, созданное из плоти, — смертно. Причем тело
всегда персонифицируется, и наоборот, плоть не индивидуальна, ибо одна плоть в браке, в семье, во всем человечестве
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и даже во всем живом. У апостола Павла «плоть» () и
«тело» () родственны, но не тождественны. Есть «тело
греховное» (Рим. 6, 6), есть и «плоть греховная» (Рим. 8, 3); плоть
и тело одинаково вовлечены во грех (см.: Рим. 8, 8–13); тело
смертно через грех (см.: Рим. 8, 10), которому подвержена
плоть. Плоть связана с грехом смертью и законом по склонности к ним души (см.: Рим. 7, 5). Посему, чтобы спасти
погибшее, «Слово стало плотью» (Ин. 1, 14). «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего
в подобии плоти греховной в жертву за грех», но в силу того,
что Он не был причастен греху, Он «осудил грех во плоти»
(Рим. 8, 3), победив его. Плотское пришествие и страдания
Христа преодолевают смерть в силу Его непричастности
жалу смерти — греху.
Тело Христово по воскресении наделено плотью и костями (см.: Лк. 24, 39), обетование воскресения из мертвых у
христиан также возвещает о воскресении в теле. Совоскресение христиан зиждется на призывании их к сораспятию
Христу, т. е. распятию плоти «со страстьми и похотьми» (Гал.
5, 24), к жизни не для плоти, а для духа, спомоществуемой
благодатию Духа Божия. По этой причине Церковь учит, что
у праведных и тело причастно благодати Духа Божия, ибо
«Бог создал человека для нетления» (Прем. 2, 23) и «не даст святому увидеть тление» (Пс. 15, 10; Деян. 2, 27; 13, 35).
Вследствие этого в Церкви издревле наблюдается почитание останков святых, как тел, причастных благодатному
действию Духа Божия через облагодатствованные души этих
тел. Уже в Ветхом Завете от останков святых и пророков исходили чудотворения и помощь (пророк Елисей). Особенно
увеличилось почитание останков святых в новозаветное
время и, в частности, в эпоху гонений. Так, мощи святого Игнатия Богоносца, пострадавшего при Траяне (начало
II века), были «неоценимым сокровищем» для христиан,
ради «благодати, обитавшей в мученике».
43

Язычники из боязни, что христиане сделают своих мучеников богами, как это было с героями в языческих религиях,
стали уничтожать тела пострадавших, сжигая их или бросая
в море. Однако древнецерковное почитание святых мощей
всегда было чуждо орфических, неопифагорейских, манихейских и каких-либо других взглядов на тело.
Церковью с благоговением собирались останки тел святых как храмов Духа Святого. Так, когда тело святого Поликарпа Смирнского было сожжено, христиане, подвергаясь
опасности, собрали его кости как «сокровище более ценное,
чем все драгоценные камни и золото». Практика почитания
святых мощей вызвала у верующих стремление иметь в своих
храмах тела святых или частицы их мощей. Так, король Лангобардии Луитпранд заплатил большую сумму за мощи блаженного Августина, а по свидетельству Руфина так же поступила и одна христианская община, чтобы получить мощи
святого Иоанна Предтечи. Григорий Неокесарийский († 270)
разместил мощи мучеников по разным храмам своей епархии, установив в каждом из них день празднования памяти
находившегося там святого мученика.
Нередко сами храмы строились на месте погребения или
страдания (на крови) мучеников. Окончательно такая практика была закреплена постановлением Папы Феликса от
269 года, которое «согласно древнему обычаю» повелевало
литургисать не иначе как на мощах святых. Это решение
основывалось на древней традиции совершения литургий на
надгробьях мучеников, на могильных плитах мензах (mensa),
которые при богослужении выполняли функции святых
престолов. Во второй половине IV века возникает традиция
выкапывания и перенесения мощей. Так, император Констанций (сын Константина Великого) перенес в Константинополь и положил в храме святых апостолов мощи апостолов Тимофея (в 356 г.), Андрея и Луки (в 357 г.). На Западе
традиция выкапывания мощей до VII века не наблюдается;
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позднее при перенесении святых останков там усвояется
обычай полагать мощи либо при входе в храм для удобства
поклонения, либо по ту или другую сторону престола.
Пятый Карфагенский Собор постановил строить храмы
на мощах святых, которые надлежало полагать под алтарем
(престолом). При обширности епархий и увеличении строительства храмов правящий архиерей в каждом отдельном
случае не мог ездить на освящение вновь отстроенных церквей, знаком его благословения на посвящение явились созданные вместо надгробных плит-менз антиминсы — платы
с подписью давшего благословение на освящение храма архиерея; в центре такого плата влагалась частица со святыми
мощами.
В это время мощи начинают помещать в домовых церквах, частицы вкладывают в запрестольные и напрестольные
кресты.
Учение о почитании святых мощей как храмов Духа Божия, предназначенных к участию вместе с душами к бессмертию, в Православной Церкви было высказано многими
святыми отцами: Ефремом Сириным, Кириллом Иерусалимским, Григорием Богословом, Иоанном Златоустым,
Амвросием Медиоланским; блаженными Иеронимом и Августином, Кириллом Александрийским, Исидором Пелусиотом, Геннадием Массилийским, Иоанном Дамаскиным и
др. Вероучительное понимание Церкви почитания святых
мощей окончательно было высказано на Седьмом Вселенском Соборе (787 г.). Седьмое правило этого Собора повелевало все храмы освящать только через положение в них святых мощей.
Таким образом, в заключение следует сказать, что с первых веков христианства мощами именовались не только
полностью сохранившиеся тела усопших святых, но и отдельные их частицы, останки, которые всегда благочестиво
почитались Церковью.
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5. О различных видах подвижничества святых Церкви
и их почитании
В Древней Церкви основной список почитаемых святых
состоял из имен мучеников — людей, добровольно принесших себя в «жертву живую», свидетельствуя о славе-святости
Божией. Поэтому уже во II веке в церковных источниках
можно найти несколько свидетельств о празднованиях наряду с днями воспоминаний евангельских событий и дней
памяти мучеников. О количестве святых в Церкви в период
до Вселенских Соборов можно судить по сохранившимся
календарям, мартирологам и минологиям. Самые древние
из них — мартирологи III–IV века. В основной своей части
есть перевод латинских судебных протоколов, так называемых «проконсульских актов» (Acta Proconsuloria), или некоторая их переработка. Эти акты (по распоряжению императора Константина) хранились во всех крупных городах
империи. Кроме фактических актов римских властей от
этого времени (I–IV вв.) сохранились и первые попытки со
стороны Церкви написания житий того или иного мученика, свидетельствующие о его почитании. Так, например,
в актах мученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского († 107 или 116 гг.), говорится, что составитель описания мученичества Игнатия заметил день и год его смерти,
чтобы собираться в этот «день памяти мученика» на агапы,
приуроченные к праздничным дням или дням в честь этого
святого.
Записи о святых в Древней Церкви довольно кратки, ибо
в римском суде, проходившем обычно в присутствии «нотариев» — стенографистов, записывались только вопросы судей и ответы обвиняемых. Часто христиане выкупали эти
записи, — так, например, в актах мучеников Тараха, Прова
и Андроника (пострадали в 304 году) отмечено, что христиане заплатили за них римским властям двести динариев.
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Эти судебные записи имели вид протокола допроса. Сначала в них обозначалось имя проконсула, в области которого производили суд, затем год, месяц и день, а иногда и
время дня суда, и наконец, уже сам допрос, который представлял собой диалог между судьей, его служителями и обвиняемыми. По окончании допроса проконсул призывал
прочитать его вслух, затем судья со своими асессорами выносил решение и читал приговор. Исполнение приговора
производилось в отсутствии судьи.
Из этой схемы видно, что полностью в судебных записях
описывался только допрос мученика и сообщалось о его
свидетельстве и смерти; никаких других подробностей в них
не должно было быть. Позднее, с увеличением святых мучеников в Церкви, эти проконсульские акты были собраны и
обработаны в особые сборники-минологи, размещая страдания каждого мученика в день его памяти по месяцам.
Подобные исторические источники прекрасно иллюстрируют почитания, празднования умершего христианина
как святого. К таковым причислялись все пострадавшие за
Христа, они без расследования их жизни вносились в списки
святых уже в силу их подвига — очищения мученической кровью. Порою Церковь, уже заведомо зная о предстоящем допросе арестованного христианина, направляла к нему на
суд, как к святому, наблюдателя, обязанного записать подвиг свидетельства допрашиваемого. При некоторых епископских кафедрах для этого назначались даже особые лица.
Так, Папа Климент назначил на это служение семь диаконов, поручив каждому определенный район города Рима.
Эти записи назывались passio (страдание), позднее они были
соединены с минологами, и чтения их размещены по дням
римского календаря. По их количеству можно определить
число святых в Древней Церкви, а также какой подвиг святости почитался в Церкви раньше других. Так, в древнейшем западном календаре, принадлежавшем некоему Дио47

нисию Филокалу и известном под именем Бухерианского,
отмечены двадцать четыре дня памяти мучеников, кроме
этого — праздник Рождества Христова и список святых римских пап. К концу IV века, после эпохи гонений, «календарь
был полон», т. е. число святых в году увеличилось настолько,
что не было ни одного дня, не имеющего памяти своего святого. По преимуществу большинство из них было мучениками. Об этом говорит Астерий, епископ Амасийский: «Вот,
всю вселенную наполняет круг подвижников Христовых,
нет ни места, ни времени года без памяти их. Посему, если
бы какой-либо любитель мучеников восхотел праздновать
все дни страдания их, то для него не было бы ни одного дня
в году непраздничного».
Однако такого полного древнего христианского календаря до наших дней не сохранилось. В древнейших, известных ныне календарях западного происхождения, которые
получили там название martyrologium (мученикословие), —
Готфском, Карфагенском и других, памяти распределены не
на все числа года. В самом древнем восточном календаре,
составленном в 411–412 годах в Сирии, больше «памятей»
святых, но так же не на все дни года. Однако надо отметить,
что все эти календари составлялись только для отдельных
диоцезов, и мученики из одного числа не вносились в другое по причине их отдаленности.
Таким образом, свидетельство епископа Астерия, с одной
стороны, и наличие календарей, с другой, дают основание
считать, что основная масса празднований памяти святых в
Древней Церкви относилась к местному почитанию в каждой отдельной епархии.
Позднее, с умножением подвижничества в Церкви и развитием христианского богослужения, календари-месяцесловы стали пополняться новыми святыми и новыми днями
воспоминания священных событий. Примером такого более
развитого месяцеслова может служить римский мартиролог
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блаженного Иеронима Стридонского. В нем шесть ветхозаветных святых, десять двунадесятых праздников, упоминаются все апостолы (в Сирском календаре только четыре) и
некоторые преподобные.
Таким образом, первоначальные списки святых Древней
Церкви составляли ветхозаветные патриархи и пророки, новозаветные апостолы и мужи апостольские, а также пострадавшие за Христа свидетели-мученики; всех их можно отнести к единому разряду христианских святых.
К спискам этой категории должны быть отнесены и
«святители» — первоиерархи Церквей, которые по смерти
вносились в диптихи святых уже в силу своего иерархического положения. Так, из семидесяти четырех архиепископов константинопольских, начиная с Митрофана (315–325)
до Евстафия (1019–1925), не были причислены к лику святых только восемнадцать еретиков и семь православных,
причем о трех из семи несомненно известно, что они не
были канонизованы, другие же четыре, возможно, и почитались Церковью некоторое время. В Римской Церкви ситуация складывалась аналогичным образом. Сверх тридцати
первых пап, причисленных к лику святых потому, что все
они скончались мученически, к местночтимым святым отнесены двадцать шесть пап, следовавших один за другим с
296 по 526 год. Абсолютно идентично обстояло дело и в других Поместных Церквах. Так, календарь Карфагенской
Церкви, относящийся к началу VII века, перечисляет наряду с днями почитания мучеников и дни преставления
карфагенских епископов, «которых ежегодные памяти
празднует Церковь».
Чествование мучеников, однако, было несколько выше,
чем епископов; об этом свидетельствует Созомен, употребляя в первом случае слово «празднества» (πανηγιρις), тогда
как, говоря об иерархах, ограничивается словом «памяти»
(μνειαι).
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До какой степени осмотрительно поступала Церковь при
возведении поместных иерархов в святые всей Церкви,
видно из того, что даже Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский были признаны святыми всей Церкви не ранее, как во
времена императора Льва Мудрого (886–911).
Другую категорию святых — «преподобных» — составляли прославленные в христианском подвиге отшельники,
аскеты-анахореты, распространившиеся в большом количестве в пустынях Египта и Палестины с конца IV века. Первоначально почитание известнейших из них ограничивалось
отдельными диоцезами, позднее, с момента участия этих
подвижников-монахов в решениях Вселенских Соборов,
почитание их стало весьма распространенным. Так, по сути
дела, были составлены списки преподобных, объединенных
по принципу собора местных святых. Уже первый патерик
«Лавсаик», написанный около 420 года, говорит, что он содержит «жития, труды и подвиги отцов, подвизавшихся в
пустыне Синайской»; патерик Феодорита Кирского («История боголюбцев», середина V века) повествует «о житиях
подвижников сирских». Позднее уже само название патериков говорило за себя, т. е. о житиях отцов целого избранного
ими региона: «Синайский патерик» («Лимонарь» Иоанна
Мосха VII века), «Египетский», «Иерусалимский» и «Римский», составленный Папой Григорием Великим Двоесловом
(† 604) и повествующий о «житиях и чудесах отцов италийских». Таким образом, уже к началу VII века списки преподобных, как местночтимых, так и общецерковных, составляли уже довольно объемный перечень святых.
К этой же категории христианских святых надо отнести
и «исповедников» — людей, претерпевших за Христа истязания, пытки или заключение и ссылку, но не пострадавших
как мученики. Сюда входят все исповедники, истязавшиеся
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язычниками (до Миланского эдикта 313 года), и святые, гонимые за Православие от еретиков и раскольников в более
поздние времена (например, преподобный Максим Исповедник, умерший в 662 году).
Еще одну категорию святых Древней Церкви составляют
прославившиеся заслугами перед Церковью цари и князья,
получившие наименование «святых благоверных» (царицы
Феодора, Пульхерия и Феофания, царевны Сосипатра и Анфуса). Если служение святых проходило в распространении
или утверждении христианства, то им усваивается определение «равноапостольных». В Древней Церкви это равноапостольные Константин и Елена, равноапостольные Фекла и
Анна; в Русской — князь Владимир, княгиня Ольга, святые:
братья Кирилл и Мефодий и другие.
Начиная с IV века в монашеской среде Александрийской
Церкви возникает еще один тип святости — юродство. Основанием к сему подвигу явились слова апостола Павла из Первого Послания к коринфянам: «мы юроди Христа ради». Так,
в Минее 1685 года общий тропарь юродивым читается: «глас
апостола Твоего Павла услышав глаголющ: мы, оуроди Христа ради, раб Твой, Христе Боже, оуродъ бысть на земли».
В древнерусском агиографическом языке часто употребляется слово «оуродъ», «юродъ», греческим эквивалентом
которого является слово , взятое из того же Послания
апостола Павла. Так, в житии блаженного Симеона, он постоянно называется оуродом-юродом; в Печерском Патерике упоминается Исаакий, который «...поча по миру ходити оуродом ся творя». В более поздних церковных русских
памятниках возникает еще одно слово, определяющее наименование «юродивый», — «блаженный».
Вместе с тем, слово «юродивый» нередко употреблялось
для перевода еще одного греческого слова σανος, простой,
глупый. Под влиянием этого в Русской Церкви псковский
юродивый Никола приобрел свое прозвище Салос.
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Первым дошедшим до нас историческим свидетельством
о подвиге юродства в Древней Церкви является повествование преподобного Ефрема Сирина, посетившего в 371 году
пустыни Египта и описавшего житие Христа ради юродивой
Исидоры, подвизавшейся в то время в Тавенском монастыре Мен или Мин. Блаженная Исидора, называвшаяся покоптски Варанкис, взяла на себя подвиг казаться безумною
и бесноватою, чем и вызывала к себе всеобщее презрение.
Сам по себе подвиг юродства не является самоцелью, о
чем свидетельствуют позднейшие запреты Церкви на мнимых юродивых. Подлинно юродивые приносили не только
плоть и имение свое в жертву Богу, но высшее дарование
Бога человеку — разум. Такой безумный Христа ради должен
был исполнять функцию общественной терапии, т. е. подвиг
юродства всегда направлен вовне, на исцеление общества
людей самых разных, социальных сфер.
Определяя этот подвиг, Евагрий в своей «Истории»
(21 гл.) говорит: «скажу и еще об одном роде жизни, который превосходит всех», т. е. называет его высшим выражением православного подвижничества. Поэтому не случайно
то, что при исследовании канонизаций святых в Древней
Церкви список блаженных и юродивых составляет самый
краткий перечень имен. Из полного перечня в несколько
десятков юродивых, чествуемых Православной Церковью,
только шесть подвизались на христианском Востоке еще до
крещения Руси: Исидора (память — 10 мая), Серапион Синдонит (14 мая), Виссарион Египтянин (6 июня), палестинский монах Симеон (21 июля), Фома Келесирский (24 апреля) и Андрей Цареградский-Константинопольский.
На Руси первым во времени юродивым был киево-печерский чернец Исаакий, умерший в 1090 году. Затем вплоть
до XIV века источников о юродстве не встречается. Расцвет этого подвига в Русской Церкви приходится на период
с XV до начала XVII века.
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Во второй половине XVI века в Русской земле было уже
много храмов, в которых почитали мощи юродивых или которые были построены во имя этих святых. Так, Новгород
славил Николая Кочанова, Михаила Клопского, Иакова Боровичского; Устюг — Прокопия и Иоанна; Ростов — Исидора; Москва — Максима и Василия Блаженного; Калуга — Лаврентия; Псков — Николу Салоса. Следует отметить,
что этот тип святости — юродство, — так часто встречающийся в Русской Церкви, не проявился во многих других
Православных Поместных Церквах. С середины XVII века
число юродивых в Русской земле заметно уменьшается;
только немногие из них были канонизованы. Тем не менее
подвиг юродства в России совершенно не исчезает и почитание юродивых не уменьшается. Так, подвизавшаяся в
XVIII веке в Петербурге Блаженная Ксения почиталась подвижницей на протяжении всего XIX и ХХ веков. Большое
количество паломников к месту ее захоронения свидетельствует о ее почитании народным сознанием и поныне.

6. История канонизации или причтения к лику святых
Термин «канонизация» (от лат. canonisatio) есть латинизированная транскрипция греческого глагола  —
«определять, на основании правила узаконять», был введен
в оборот западными учеными-богословами довольно поздно.
В Греческой Церкви этому термину адекватной аналогии
нет, поэтому в подобных случаях там использовалось словосочетание «причтение к лику святых» или «вмещение, вчинение в лик святых» — позднее оно перешло в церковный
язык Древней Руси и сохраняется в Русской Церкви поныне.
По учению Церкви, угодники Божии, составляя лик святых, молятся перед Богом о живых собратиях своих по вере,
которым последние воздают молитвенное чествование.
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Практический акт канонизации в истории Церкви претерпевал видоизменения и имел свое развитие. Во многом
его появление было связано со стремлением предотвратить
попадание в церковный культ святых лиц сомнительного
достоинства. Так, в Древней Церкви отдельного акта о почитании святых не требовалось, дело ограничивалось внесением их имен с ведома или по распоряжению местного епископа в диптихи и синодики и установлением празднования
дня их кончины.
Ввиду того, что чествование святых к началу V века приобрело довольно обширный характер, церковные власти
должны были следить как за установлением почитания святого, так и за запрещением ложных чествований.
Некоторые подвижники, прославившиеся прозорливостью и чудесами, почитались самим народом; иногда даже
при жизни в честь их строились храмы, например императором Маркианом в честь преподобного Вассиана. Большею
частию святые делались сначала местночтимыми (в своих
монастырях или в целых епархиях), а затем, по мере увеличения чудес от них, чествование их становилось общецерковным.
Так как строительство храмов и монастырей в основной
своей массе велось частными лицами, то Церковь, начиная
с V века, пытается учредить над этим контроль. Так, в Римской Церкви Папой Геласием I было усвоено право давать
разрешение на посвящение (dedicatio) церквей известному
святому, чем имелось в виду предотвратить посвящения их в
честь неизвестных (сомнительных) святых и даже еретиков.
К концу первого тысячелетия Православная Церковь
имела уже вполне сформированный список вселенских святых, празднуемых каждой Поместной Церковью. Известность отдельных местных святых возрастала, им начинают
строить храмы в самых различных уголках империи и за ее
пределами. С X века епископы, с целью придать культу свя54

тых больший авторитет и способствовать его распространению за пределы своих епархий, стали обращаться за одобрением к Римскому Престолу. Именно с этого времени и возникает канонизация как акт в том смысле, какой ей придается
в настоящее время.
Множество разрозненных календарей и диптихов, местное почитание и отдельное празднование святых вносили
в литургическую, агиографическую и гимнографическую
практику Церкви много неудобств. Назревал вопрос об унификации календаря, о едином житийном корпусе святых
всей Церкви. Такая работа была проделана в Церкви Симеоном Метафрастом и Иоанном Ксифилином при императоре Василии (976–1025), когда был составлен корпус минологий всех святых, чтимых на всем пространстве Греческой
империи. Этот минологий по существу является основанием
позднейших «святцев Константинопольской Церкви», вошедших в состав святцев Киево-Печерской Лавры и через
них в святцы Русской Церкви.
Самый ранний документ, касающийся практики канонизации в Восточной Церкви (впрочем, весьма поверхностно), — грамота Константинопольского Патриарха Иоанна Калеки (Апрена) к Киевскому митрополиту Феогносту
(1339) о мощах святителя Алексия. Патриарх говорит о некоем «чине и обычае», которых держится в таких случаях
Церковь Божия, и предписывает, получив относительно сего
святого «твердое и несомненное удостоверение», поступить
по тому же чину Церкви — «почитать и ублажать угодника
песнопениями и священными славословиями».
Из истории причтения к лику святых святителя Григория
Паламы, осуществленного Патриархом Филофеем, видно,
что порядок канонизации был весьма простым. Патриарх
говорит, что иереи Солуня, согласившись, ставят Григорию
икону, совершают праздник в день его кончины и воздвигают ему храм, не дожидаясь великих Соборов и каких-либо
55

общих решений ( ), но довольствуются приговором и объявлением свыше и светлым и несомненным
созерцанием дел и верою.
В более поздние времена в Константинопольской Церкви
канонизация осуществлялась посредством специальной грамоты Патриарха.

7. Порядок канонизации в Русской Православной Церкви
Правила, которыми руководствовалась Русская Православная Церковь при причислении подвижников к лику святых, в общих чертах напоминают правила Церкви Константинопольской. Основным критерием канонизации служил
дар чудотворений, проявленный при жизни и по кончине
святого, а в некоторых случаях — наличие нетленных останков. Сама канонизация имела три вида. Наряду с ликами
святых по характеру их церковного служения (мученики,
святители, преподобные и др.) в Русской Церкви различались святые и по распространенности их почитания — местнохрамовые, местноепархиальные и общенациональные.
Право канонизации местнохрамовых и местноепархиальных святых принадлежало правящему архиерею с ведома
Митрополита (позднее — Патриарха) всея Руси и могло
ограничиться лишь устным благословением на почитание
местного подвижника. По причине таких устных благословений при рассмотрении истории русских канонизаций
можно обнаружить довольно большое число святых, не
имеющих письменного определения на их почитание, однако в действительности почитающихся, при этом имеющих большую известность, торжественные службы и чинопоследования.
Право канонизации общецерковных святых принадлежало Митрополиту или Патриарху всея Руси при участии
Собора русских иерархов.
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В монастырях почитание подвижников могло начинаться
по решению совета монастырских старцев (так, в частности,
началось почитание Митрополита Филиппа в Соловецком
монастыре, преподобного Иосифа Волоцкого в его монастыре и др.), которые позднее представляли дело на утверждение местного епископа.
Церковному празднованию памяти святого предшествовала работа епархиальной власти по удостоверению о подлинности чудес при гробе почившего (а часто — и в нетлении мощей), затем устанавливалось торжественное богослужение в местном храме и назначался день чествования
святого, составлялась особая служба, писалась икона, а
также «житие» с изображением чудес, удостоверенных дознанием церковной власти.
Кроме такого соборного почитания и празднования дней
святых, прославленных Богом, христиане отмечали память
еще не канонизированных Церковью подвижников особым
богослужением — панихидой. Поскольку церковная память — это народная память, то часто именно она давала материал для канонизации того или иного святого. В этом
смысле постоянная (во все времена) и повсеместная (во многих приходах и епархиях) молитвенная память о упокоении
со святыми подвижников часто являлась первым шагом к канонизации сего подвижника. При этом многочисленные свидетельства о таких святых порою изобиловали большим числом повествований о чудесах, ими совершенных. Так, в частности, дело обстоит с блаженной Ксенией Петербургской,
предложенной к канонизации на настоящий Собор. В данном случае причиной почитания ее послужили большое количество панихид, чудотворений и, как уже говорилось, многочисленное паломничество к месту погребения блаженной.
Кроме всего сказанного необходимо отметить и такой
факт, что большая часть святых Вселенской Православной
Церкви не имеет какого-либо формального, документаль57

ного свидетельства о причтении их к лику святых, например
подвижники из патериков («История боголюбцев», «Лавсаик»), однако все они внесены в национальные святцы и
даже русские календари-святцы без формальных установлений. Это может являться основанием для утверждения,
что всякие достоверные письменные своды житий в Православной Церкви имели право считаться достаточным свидетельством о реальных подвигах и чудотворениях, не прославленных еще Церковью подвижников. Эти жития в дальнейшем могли рассматриваться как одно из условий
канонизации этих подвижников.
В истории канонизации святых в Русской Православной
Церкви выделяются пять периодов: от Крещения Руси до
Макариевских Соборов, собственно Макариевские Соборы
(1547 и 1549 годов); от Макариевских Соборов до учреждения Св. Синода; синодальный и современный периоды.

8. Исторический обзор канонизации святых в Русской
Православной Церкви
(I) Период от Крещения Руси до Макариевских Соборов

В первый период канонизации обнаружилась одна специфическая особенность, суть которой заключалась в том, что
телесные останки (мощи) угодника Божия были вскрываемы
в надежде, что Бог, по молитвам почитающих сего угодника
христиан, явит их чудотворными. Так, в надежде будущего
явления чудес были открыты мощи князей-страстотерпцев
Бориса и Глеба, княгини Ольги, преподобного Феодосия Печерского, князя Ярославского Феодора Черного и его сыновей, а в более поздний период (1652 г.) совершено открытие
мощей преподобного Даниила, князя Московского.
В месяцесловах этого времени указано до семидесяти
усопших, почитавшихся Русской Церковью святыми, из них
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двадцать два имели общецерковное почитание. Каждый из
этих святых был прославлен прежде всего даром чудотворений, что являлось достаточным условием причтения угодника Божия к лику святых. Даже если угодником был явлен
подвиг исповедничества или страдания за веру (князь Михаил Черниговский и боярин его Феодор, великий князь
Михаил Тверской), то летописец акцентирует внимание не
на исповедничестве, а на чудотворениях.
Не исключительным в этом отношении представляется
случай причтения к лику святых равноапостольного князя
Владимира — крестителя Руси. Он довольно долго (более 200
лет) не пользовался общецерковным почитанием, невзирая
на его заслуги перед Церковью, пока в день его кончины —
15 июля — князь Новгородский Александр Ярославович не
одержал победу на Неве, усматривая в том заступничество
князя Владимира. С этого времени новгородцы установили
празднование памяти князя Владимира как святого.
Нередким поводом к канонизации было обретение мощей угодника при копании фундаментов для перестройки
церкви и совершение в связи с этим чудотворений. Сам факт
открытия мощей не был условием канонизации, но промыслительное открытие, сопровождающееся чудотворениями,
являлось вполне достаточным условием таковой (свт. Леонтий Ростовский).
Так, в 1439 году, когда в Новгороде один стоявший на
паперти церковный гроб был пробит камнем и никто не
знал, чьи нетленные мощи в нем почивают, архиепископ
Новгородский Евфимий стал молить Бога — как говорится
в «Сказании» об обретении мощей, — дабы стало явным,
«кто есть лежащий во гробе оном». И только после того, как
«во едину нощь» (т. е. через известный промежуток времени)
епископу чудесным образом было открыто в видении, что
в гробе том лежит архиепископ Исаия, «в схиме Иоанн»,
сподобившийся «послужити чудеси святей Богородице чест59

ному Ея Знамению» (т. е. человек, известный своим благочестием при жизни), — только после этого возданы были
почести прославленному нетлением мощей архиепископу
Иоанну. Точно так же, когда в Боровичах оказались чудотворные мощи неизвестного святого, то посланная туда в
1544 году комиссия из духовных лиц «про житие его спрашивала священников, старост и волостных людей, каково
его было житие», узнав таким образом, что новоявленные
мощи принадлежат Иакову Боровичскому.
Инициатором канонизации могли быть различные носители церковного сознания — князь, епископ, народ, частное
лицо. Например, почитание блаженного Прокопия Устюжского началось по частной инициативе одного лица, пришедшего в Устюг, построившего часовню над могилой блаженного и поместившего в ней образ Прокопия. Утвердилось
это почитание, конечно, после благословения церковной
власти, да и то, надо думать, по требованию устюжских «ратных людей», которым было явление блаженного Прокопия
при походе на Казань в 1471 году.
В целом за обозреваемый период было установлено общецерковных и местных почитаний шестидесяти восьми
святым.
(II) Макариевские Соборы 1547 и 1549 годов

Плодом деятельности Макариевских Соборов, созванных
по инициативе царя Иоанна IV и Митрополита Московского и всея Руси Макария в 1547 и в 1549 годах, явилась
одновременная канонизация тридцати девяти русских святых; из прежних местночтимых причислены к лику святых
всей Церкви двадцать три, местночтимыми признано восемь, впервые признаны святыми всей Церкви семь и местночтимым — один. Собором 1547 года к общецерковному
почитанию было канонизовано четырнадцать святых. Обо60

ими Соборами канонизация проводилась «со всяким тщанием и испытанием о чудесах», совершенных канонизируемыми.
Макариевские Соборы — это время подведения итогов
шестисотлетия Крещения Руси. К этому периоду Русская
Церковь явила сонм подвижников, память о которых была
жива, а места их захоронения почитались. Царь Иоанн IV
прямо заявил Собору о том, что «неистощимое богатство»
явил Бог в народе Своем и что эти святые незаслуженно забываемы, и память им не творится подобающим образом.
Следовательно, Макариевские Соборы — это упорядочение
почитания уже чтимых местных святых; Соборы переводили
храмовое почитание в епархиальное (блаженный Максим
Московский), местноепархиальное почитание — в общецерковное (митрополит Иона, преподобный Пафнутий Боровский, князь Александр Невский). На этих Соборах из тридцати девяти канонизированных святых только восемь не
имели ранее ни общецерковного, ни местного, ни храмового почитания.
Основой канонизации, как и прежде, были свидетельства
чудотворений, причем акты свидетельств зачитывались на
соборных заседаниях.
Таким образом, к середине XVI столетия в Русской Церкви было канонизовано к общецерковному почитанию и
празднованию памяти пятьдесят два святых, и, кроме того,
в святцах обреталось еще тринадцать угодников, внесенных
в списки святых по благословению местных архиереев.
(III) Время от Макариевских Соборов до учреждения
Св. Синода

Вторая половина шестнадцатого столетия и весь XVII век
являются наиболее плодовитыми по канонизации русских
святых, — в святцы было внесено до ста пятидесяти новых
61

имен общецерковного и местного почитания, — среди них
преподобные, епископы, князья, а также праведные и Христа ради юродивые, скончавшиеся большею частию задолго
до канонизации — в XV, XIV, XIII и даже в XII веках.
Важнейшей особенностью канонизации в означенное
время было преимущественное прославление угодников,
потрудившихся в церковном строительстве и в миссионерском просвещении отдаленных мест Русской державы. Половину (около семидесяти) всех канонизованных святых в
этот период составляют преподобные и богоносные отцы —
основатели монастырей и их последователи (Ферапонт Белоезерский, Авраамий Чухломской, Геннадий Любомироградский, Трифон Вятский и др.).
Порядок их канонизации, как правило, был следующим:
братия монастыря усердно почитала своего усопшего первоигумена постоянным панихидным пением, которое постепенно окрашивалось молитвенными обращениями к сему
угоднику. Настоятель монастыря ставил перед церковной
властью вопрос о молитвенном со святыми почитании угодника Божия и получал на то разрешение и благословение.
Благословляющая власть рассматривала также представленные монастырем житие в службу (тропарь, кондак и проч.)
сему святому.
При таком порядке несколько смещался акцент с чудотворений на заслуги перед Церковью и на личные подвиги
(преподобный Антоний Сийский и др.).
Многочисленность подвижников, причтенных к лику
святых для местного и общего почитания за половину шестнадцатого и за весь XVII век, объясняется большой миссионерской активностью Русской Церкви с ее монастырями и
строгой школой монашества.
В этот период канонизации критерий и требование чудотворений как бы ослабляются, одновременно проявляются древние византийские правила — причтение к лику
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святых благочестно поживших епископов. По крайней мере,
захороненные в древности в новгородском Софийском соборе епископы стали местночтимыми без каких-либо свидетельств о чудотворениях именно в этот указанный период.
Позднее утверждение такого правила в Русской Церкви
(в Московской митрополии) способствовало церковной традиции почитать святыми благочестно поживших первосвятителей, поэтому такие благоустроители Церкви и государства, как митрополит Макарий († 1563), Патриарх Иов
(†1607), Патриарх Гермоген († 1612), Патриарх Филарет
(† 1633), Патриарх Никон († 1666), в этот период находились в списках местночтимых святых.

(IV) Синодальный период
Синодальный период в Русской Православной Церкви
характеризуется несколько меньшим количеством актов канонизаций. Так, если от Собора 1549 года до учреждения
Синода (1721 г.) всего было канонизовано сто сорок шесть
святых, то от учреждения Синода до восстановления патриаршества канонизовали как общецерковных только десять
святых, а местночтимых — пятнадцать.
Профессор Евгений Голубинский, исследуя историю канонизации этого периода, приводит список святых, «память
которых празднуется» в сопоставлении со святыми, «память
которых не празднуется»; как в первый, так и во второй списки вошли святые, имена которых находились в монастырских или соборных святцах; ко второй группе Голубинский
относил всех тех подвижников, сведения о которых были
весьма краткими, по этой причине историк считал их мало
почитаемыми. Однако при современном изучении, когда в
распоряжении исследователя появилось дополнительное
число списков синодиков, можно определить, что так на63

зываемые «непочитаемые» святые в действительности всегда
были в сознании народа и памяти их чествовались в различных уголках России. Свидетельством этому является то, что
многие из непочитаемых святых, по Голубинскому, позднее
вновь были внесены в месяцесловы и остаются, таким образом, в святцах русских святых поныне (например, Аркадий Новоторжский, Иринарх Соловецкий, Даниил Шужгорский, Симон Юрьевецкий и др.). Кроме единичных канонизаций в Синодальный период была осуществлена одна
большая соборная канонизация — святых Киево-Печерской
Лавры.
Трудами митрополита Киевского Петра Могилы преподобные отцы, почивающие в Ближних и Дальних пещерах
Киевской Успенской Лавры, общим числом сто восемнадцать, причислялись к местночтимым святым города Киева
в 1643 году и внесены в русские святцы по указу св. Синода
для общего почитания в 1762 году.
В то же время установилось местное празднование малороссийским святым — преподобному Иову Почаевскому,
Макарию Овручскому и другим. В актах двух последних канонизаций не сделаны указания на чудеса, происходившие
от мощей или святых икон. Тогда как установление общецерковного празднования памяти пяти святителей (Димитрий, епископ Ростовский, Митрофан, епископ Воронежский, и другие) сопровождалось свидетельством чудотворений у мощей угодников Божиих.
К началу века кроме святцев обще- и местнопочитаемых
святых составлялись списки усопших православных христиан, которые по достоинству именовались святыми, но в
памяти церковной им творились только панихиды. Указанные списки включали около пятисот имен, половине из них
постоянно пелись панихиды с молитвенными к ним обращениями, а другая половина лишь наличествовала в этих списках особыми заботами их составителей. Это не было чем-то
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новым в практике Русской Церкви. В грамоте 1690 года, отвечая соловецкой братии на челобитие о «всенощном пении»
в честь преподобного Германа Соловецкого, Афанасий, архиепископ Холмогорский, разделял понятия — угодники Божии, которых следует всегда почитать за их постнические
труды и подвиги, и угодники Божии, которым положено
уставное празднование памяти. В частности, сей грамотой
он повелел «почитать (Германа) яко угодника Божия», но
«песнопения творить со всенощным пением» не повелел,
впредь до суда святительского и царского.
Вопреки формализации процесса канонизации церковное самосознание открывало все больше и больше святых
угодников Божиих, сведения о них бережно хранились, публиковались в церковной печати и систематизировались в
помесячные своды «Жизнеописания отечественных подвижников благочестия».
В целом же в конце Синодального периода из указанного
списка почитаемых усопших христиан трое были канонизированы и явились немеркнущей славой Русской Православной Церкви — преподобный Серафим Саровский, священномученик Патриарх Гермоген и святитель Иоасаф, епископ
Белгородский.

(V) Современный период
Современный период начинается Поместным Собором
Русской Православной Церкви 1917–1918 года, на котором
среди других обсуждались также и вопросы канонизации, в
частности, были причислены к лику святых святители Софроний Иркутский и Иосиф Астраханский.
В новейшее время канонизации осуществлялись следующим образом. В 1974 году в Синод Русской Православной
Церкви поступило обращение Священного Синода Православной Церкви в Америке с просьбой о канонизации про65

светителя Америки митрополита Московского и Коломенского Иннокентия. Рассмотрев это прошение, Священный
Синод учредил комиссию для изучения материалов из жизни
святого и в результате 6 октября 1977 года провозгласил Иннокентия (Вениаминова) святым, причисляя его к лику равноапостольных. Аналогично решился вопрос и с канонизацией святителя Николая, архиепископа Японского, которая
осуществилась постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 10 апреля 1970 года. Этой канонизации предшествовало обращение к Русской Православной Церкви Собора Православной Миссии в Японии с
просьбой о канонизации святителя.
По существующей в Церкви традиции святые, канонизированные в отдельных Церквах, могут вноситься в списки
святых другими Поместными Церквами. Так, святой Иоанн
Русский, канонизированный Константинопольской и Элладской Церквами, был внесен в списки святых в Русской
Православной Церкви 1 июля 1962 года, а преподобный Герман Аляскинский, канонизированный Американской Православной Церковью 9 августа 1970 года, в Русской Православной Церкви был внесен в святцы по постановлению
Синода 12 ноября 1970 года.
Необходимо сказать о наличии в Русской Церкви соборного празднования святых. В такие соборы входят все канонизированные ранее святые одной местности.
Так, Русская Православная Церковь в своем годичном
круге празднует памяти таких соборов, как Киево-Печерских, Новгородских, Белорусских, Ростово-Ярославских,
Костромских, Казанских, Радонежских святых, и других.
Кроме этого, в Русской Церкви есть общий праздник
«Всем святым, в земле Российской просиявшим», который
возник еще в средневековой Руси, а в последнее время повторно подтвержден к празднованию на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви 1917–1918 года. В этот день
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Церковь чтит всех святых угодников Божиих, как прославленных, так и неизвестных людям, но ведомых Богу.
В заключение можно сказать, что в Русской Православной Церкви канонизация святых являлась подтверждением
и благословением уже имевших место фактов народноцерковных почитаний усопших подвижников благочестия:
церковная же власть освящала это почитание и торжественно
провозглашала подвижника веры и благочестия святым.

9. Выводы о практике канонизации святых в Церкви
и основания для прославления предлагаемых подвижников
благочестия
Подводя итоги рассмотрения истории канонизации,
кратко перечислим те основания, которыми руководствовалась Церковь при прославлении святых на всем протяжении
своего исторического бытия.
Канонизация всегда мыслилась церковным сознанием
как факт проявления в Церкви святости Божией, действующей через облагодатствованного подвижника благочестия.
Посему во все времена основным условием прославления
святых было проявление подлинной освященности, святости праведника.
Свидетельством такой святости могли быть:
1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников,
как людей, Богу угодивших и послуживших пришествию на
землю Сына Божия и проповеди Святого Евангелия (на
основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, пророки и апостолы).
2. Мученическая за Христа смерть или истязания за веру
Христову (так, в частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники).
3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам
или от честных его останков-мощей (преподобные, мол67

чальники, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые
и др.).
4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение. (Так, Симеон Солунский говорит, что в Константинополе, в великом храме Апостолов, издревле архиереи полагались внутрь жертвенника, как и мощи святых
ради благодати божественного священства.)
5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим
(канонизация царей, князей и равноапостольных).
6. Добродетельная, праведная и святая жизнь, не всегда
засвидетельствованная чудотворениями (так прославлялись
благоверные князья, княгини и некоторые преподобные).
7. В XVII веке, по свидетельству Патриарха Нектария,
три вещи признавались причиной истинной святости в людях: [α] православие безукоризненное; [β] совершение всех
добродетелей, за которыми следует противостояние за веру
даже до крови; [γ] проявление Богом сверхъестественных
знамений и чудес.
8. Нередко свидетельством о святости праведника было
большое почитание его народом, иногда еще при жизни. По
кончине подвижника почитающие его христиане составляли ему службу, тропарь и кондак, писали икону и житие.
В основе таких почитаний также лежит какая-то сверхъестественная помощь от усопшего подвижника, однако, по причине отсутствия записей о таких чудесах, Церковь могла канонизовать праведника на основании его большого народного почитания. (Так, в частности, совершалась канонизация
некоторых святых на Соборах 1547 и 1549 годов, где свидетельством святости подвижников приводилось большое их
почитание и, отсюда, множество икон, житий, служб.)
В целом, основания к канонизации святых в истории
Церкви не были единообразны, ибо в каждом отдельном
случае при прославлении находились особые причины, которые могли зависеть как от подвига спасения подвижника
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(будь то мученик, преподобный или юродивый), так и от тех
духовных потребностей, которые в каждый исторический
момент Церковь находила необходимыми для блага и спасения своих чад.
При многообразии причин и оснований канонизации
святых в различные исторические эпохи существования
Церкви, одно осталось неизменным: всякое прославление
святых есть явление Святости Божией, оно всегда совершается по благоизволению и волеизъявлению Самой Церкви.
Определенное значение в вопросе канонизации имели
мощи. По учению Православной Церкви, мощами святых
являются как полностью сохранившиеся (нетленные мощи),
так и отдельные частицы от тел прославленных Богом праведников. Само наименование их мощами в церковнославянском языке обозначает мощь, силу, т. е. какие-то чудесные, сверхъестественные их проявления, что было свидетельством их причастности Божественной благодати.
Возникновение чудес или чудесных проявлений (источение мира) от мощей в Русской Церкви часто было началом
прославления святого. Однако мощи святых нередко износились из земли уже после канонизации, из чего можно заключить, что наличие святых останков оставалось лишь одним из возможных условий прославления святого.
Всякой канонизации предшествовала подготовительная
работа по изучению житий, трудов и подвигов канонизуемых. Это обязательное условие наблюдалось как при единичном, так и при групповом прославлении угодников Божиих. В каждом отдельном случае Церковь, рассмотрев подвиг канонизуемого, определяла основания к его канонизации.
После этого выносилось определение о причислении предложенного подвижника к лику святых Божиих угодников.
В исследованиях, относящихся к предлагаемой канонизации, были также изучены жития, чудеса, труды и подвиги
всех нижепоименованных подвижников. Их многообразные
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подвиги духовного совершенствования призваны озарить
путь к спасению современному христианину. Предлагаемые
к канонизации в своей жизни показали следующие добродетели: любовь к ближним, служение Отечеству, благотворительность и храмоздательство князя Московского Димитрия, постничество, аскетический подвиг и творчество иконописания Андрея Рублева. Строгая христианская жизнь,
терпение и твердость в вере преподобного Максима Грека.
Забота о Церкви, смирение, постничество и пример почитания святых, данные митрополитом всея Руси Макарием.
Старчество, молитвенность и подвиг ученого монаха — схиархимандрита Паисия Величковского. Самопожертвование
и бескорыстие, смиренномудрие и любовь к ближним Блаженной Ксении. Труд просветителя, богослова, аскета и
проповедника — святителя Феофана Затворника. Образ пастыря, пример душепопечительства, сострадания, снисхождения к людям и верности Богу — схииеромонаха Амвросия
Оптинского. Глубокое богословствование, образ молитвенности и пример всецелой отданности для служения Богу
епископа Игнатия Брянчанинова.
Труды по подготовке данной канонизации выявили необходимость и дальнейших изучений вопроса о прославлении святых, как живших в прошлые века, так и завершивших свою подвижническую жизнь и подвиги в новое время.
Они как звезды на тверди небесной над Русской землей; но
требуется достаточно времени и углубленных трудов, дабы
представить их жизнь и подвиги для назидания верным.
Доклад на Освященном Поместном Соборе
Русской Православной Церкви,
посвященном 1000-летию Крещения Руси
Троице-Сергиева Лавра 6–9 июня 1988 года

70

В. М. ЖИВОВ
АГИОГРАФИЯ. ЖИТИЙНЫЙ КАНОН

Агиография (греч. «описание святых») (от греческого
hagios — святой и grapho — пишу, описываю) — отрасль церковной литературы, содержащая описание жизни святых.
При единстве манеры изложения агиографические сказания были разнообразны по жанрам: жития святых, мартирии, повествовавшие о гонениях и пытках мучеников, хождения, чудеса, видения, сказания о чудотворных иконах.
Жития и мартирии разделялись, в свою очередь, на повествовательные и панегирические. Первые описывали жизнь
и деяния святого, вторые содержали похвальные слова в его
честь.
По мере развития житийного жанра был выработан определенный канон повествования. Житийный канон складывается из предисловия и краткого послесловия агиографа, обрамляющих собственно повествование, включающее в себя
следующие вехи: похвала родине и родителям святого, чудесное предвозвещение его появления на свет, проявление
святости в детском и юношеском возрасте, искушения, решительный поворот на путь духовного спасения, кончина и
посмертные чудеса.
Произведения агиографических жанров являются, таким
образом, словесными иконами святых, их подвигов и чудесных явлений благодати Божией. Однако агиографический
канон сложился лишь к X–XII векам, поэтому ранним житиям свойственно большее формальное разнообразие.
Христианская Церковь с первых дней своего существования внимательно и с любовью собирала сведения о жизни
и подвигах ее членов. Источником для повествования о мучениках являлись архивы проконсулов и других римских
правительственных чиновников и судей, содержавшие опи71

сание допроса и приговора над подсудимым. Отсюда возникло определенное однообразие формы изложения, закрепленное впоследствии каноном. Уже Климент, папа Римский,
устанавливает точную запись сказаний о мучениках.
Древнейший сборник Житий святых на Востоке принадлежит Дорофею, епископу Тирскому (IV в.), — «Сказание
о семидесяти апостолах», затем «Жития честных монахов»
Александрийского Патриарха Тимофея (IV в.), сборник Федора Киррского (V в.), «Лимонарь» («Луг духовный», или
«Цветник») Иоанна Мосха.
Жития святых встречаются и в сборниках смешанного
содержания (прологи, синаксари, минеи, патерики) и в календарях, месяцесловах и святцах. Прологом называется
книга, содержащая описание житий святых и указания относительно празднований в их честь. У греков эти сборники
назывались синаксарями. Самый древний из них — рукописный Синаксарь из собрания епископа Порфирия (Успенского); затем следует Синаксарь императора Василия (X в.).
русские прологи представляют собой переделки этого Синаксаря. С введением на Руси христианства минеи являются
первыми сборниками житий святых.
Затем появляются патерики, вначале переводные: синайский («Лимонарь»), азбучный, скитский, египетский; затем
по их образу был составлен первый русский «Патерик КиевоПечерский». Календари стали составляться уже в I веке христианства, а в IV веке они были настолько полны, что содержали имена на все дни года.
Месяцесловы не столь давнего происхождения. Они
обычно прилагаются к богослужебному Евангелию или Апостолу. Древнейший из них приложен к Остромирову Евангелию (XII в.). Святцы — разновидность календарей, но содержание их более подробно, и они существуют отдельно.
Древнейшие русские агиографические сказания — Жития
святых Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, составленные
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преподобным Нестором в XII веке. В XV веке как составитель агиографических сборников известен митрополит Киприан: жития святителя Петра Московского, преподобного
Сергия Радонежского, преподобного Никона, святого Кирилла Белозерского, святых Новгородских архиепископов
Моисея и Иоанна, Слово о перенесении мощей святого Петра. XVI век является периодом расцвета русской агиографии.
При непосредственном участии Макария, митрополита Московского, были составлены «Великие Минеи-Четьи», в которые были внесены все имевшиеся к тому времени жития
русских святых.
Центром христианской культуры на юге России была
Киево-Печерская лавра. Киевский митрополит Петр Могила собрал материалы, относящиеся к житиям, главным
образом, южнорусских святых, а киево-печерские архимандриты Иннокентий и Варлаам продолжили его дело. Затем к
трудам был привлечен св. Димитрий, впоследствии митрополит Ростовский, который, пользуясь сборником Метафраста, великими Четьями-Минеями Макария и другими пособиями, составил Четьи-Минеи святых всей Церкви, включая южнорусских. Первое издание Житий святых Димитрия
Ростовского было в 1711–1718 годах.
Из книги «Краткий словарь агиографических терминов»

3 СЕНТЯБРЯ —
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО АВРААМИЯ
СМОЛЕНСКОГО
Преподобный ЕФРЕМ,
ученик Авраамия Смоленского
ЖИТИЕ И ТЕРПЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
АВРААМИЯ, ПРОСВЕТИВШЕГОСЯ ВО МНОГОМ
ТЕРПЕНИИ, НОВОГО ЧУДОТВОРЦА
СРЕДИ СВЯТЫХ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Господи, благослови.
О Пресвятой Царь, Отец и Сын и Святой Дух, Слово Божье, Царь, Который всегда был, сотворивший небо и землю,
видимое и невидимое, приведший нас из небытия в бытие;
не захотел Он нас оставить во многих соблазнах этого мира,
но послал для нашего избавления Своего единственного
Сына. Ибо Святой Дух говорит устами пророка: «Не ходатай, не ангел нас освятил, но Сам преклонил небеса, и снизошел»; и родился без семени от святой, пречистой и невинной Приснодевы Марии от Святого Духа, и пожил на земле
как Человек, и претерпел мучения от тех, кого Сам сотворил, и познал смерть на кресте, будучи бесстрастным и бессмертным Богом, и положен был в гроб, и воскрес в третий
день, явился Своим ученикам и утвердил их, и показал ученикам многие знамения и чудеса, и взошел на небо к Отцу,
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и сел справа от Него, и послал Свой Святой Дух святым апостолам, и через них просветил все народы и научил их истинно веровать и славить Бога, и, наставляя, вот что сказал:
«Се, Я с вами во все дни до скончания века».
И вот, прежде, чем я начал писать, молю Тебя, Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пресвятой и Пречистой Девы-Матери и всех Небесных Сил, и мольбами всех
святых, — дай мне разум, просвещенный Божественной благодатью, дай мне, человеку дурному и великому грешнику,
начать рассказ о светлом подвиге жизни и терпения, рассказ
о житии блаженного Авраамия, бывшего игуменом этого
монастыря нашей Святой Владычицы Богородицы, память
которого мы отмечаем, празднуя день его успения.
Так вот, братья, вспоминая жизнь преподобного и то, что
она еще не описана, я был всегда одержим печалью и молился Богу: «Господи, сподобь меня написать все по порядку
о жизни нашего богоносного отца Авраамия», — чтобы будущие иноки, получив наставление и читая его, видя доблесть
мужа, восхвалили Бога и, прославляя Его угодника, укрепились на дальнейшие подвиги, особенно же в этой стране, ибо
здесь появился такой муж, угодник Божий. Ведь о таких, как
он, Господь через пророка сказал: «Я призвал тебя из утробы
матери». Собираясь начать рассказ, прежде всего молюсь
Богу, говоря так: «Владыка мой Вседержитель, Податель благ,
Отец Господа нашего Иисуса Христа, приди ко мне на помощь и просвети мое сердце для разумения заповедей Твоих,
открой уста мои для изречения слов Твоих и чудес и для похвалы Твоего святого угодника, и пусть прославится имя Твое,
так как Ты Помощник всем, уповающим на Тебя всегда».
Родился же блаженный Авраамий от правоверных родителей, и они хорошо и благочестиво жили по Божьим законам. Отец его был всеми почитаем и любим, в чести у князя,
и поистине все его знали, и был он украшен правдой, и многим помогал в бедах, был милостив и спокоен со всеми,
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к молитвам и службам церковным прилежание имел. Мать
его также была украшена всяким благочестием. И хотя была
она не бесплодна — родилось у нее двенадцать дочерей, —
но не было у них сына. И это было им по Божьему промыслу. Они усердно молили Бога даровать им сына, принося
многие обеты и милостыню в церкви и монастыри, — и Бог
услышал их, и даровал им сына. И еще когда он находился
в материнской утробе, благодать Христа его прославила и
призвала его, освятила и даровала его матери, как прежде
Самуила Анне. Жила в то время некая дева и блаженная
инокиня. По Божьему промыслу однажды в воскресенье,
когда она сладко спала поутру, к ней ударили в дверь и позвали ее: «Быстро вставай и иди, так как Мария родила сына,
а ты будешь его крестить». «И было это со мной, — рассказывала она, — как будто наяву. Когда же я вошла в дом его
матери, многие святители благоговейно омывали отрока,
как бы крещением благодати освящали его, и некая Женщина, сияющая ярким светом, стояла рядом и держала
одежду белую, как самый белый снег. А когда слуги спросили: «Кому, Госпожа, дать этого ребенка?» — то повелела
принести его себе. И, как будто в свет, одела Она его в светлую ризу и отдала матери. Когда же я рассказала об этом
видении его матери, она ответила: «В этот час ребенок ожил
в моей утробе». Когда наступил день рождения, родила она
блаженного ребенка, а затем в восьмой день принесли его к
священнику, чтобы, как принято у христиан, имя ребенку
дать. А пресвитер, увидев ребенка, глазами сердца по Божьей благодати прозрел, что хочет он смолоду посвятить
себя Богу. Затем, когда ребенку исполнилось сорок дней,
пресвитер его окрестил. Мальчик же рос и вскармливался
своими родителями, и была с ним благодать Божья, и Божий дух уже в молодости вселился в него. И когда по благодати Христа мальчик достиг разумного возраста, родители
отдали его учиться по книгам. Он же не унывал, как прочие
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дети, но, благодаря большому прилежанию, быстро обучился; к тому же он не играл с другими детьми, но спешил
впереди других на Божественное и церковное пение и чтение, так что его родители радовались этому, а другие удивлялись такому разуму ребенка. Ведь на нем была Господня
благодать, которая просвещала его разум и наставляла на
путь Христовых заповедей. Когда же он вырос, он как свет
сиял красотою телесною и своими добродетелями. Хотя родители принуждали его вступить в брак, он сам не захотел
этого, и, более того, сам наставлял и учил их презирать и
ненавидеть славу здешней жизни, прелесть этого мира, и советовал постричься в монахи. Когда же его родители отошли
к Богу, он весьма обрадовался и воздал хвалу Богу, Который
так устроил, а все богатство, которое оставили родители его,
раздал нищим, вдовам и сиротам, и инокам, помышляя о
том, как бы ему без печали отказаться от земных благ и обратить свою мысль к Богу, и утверждая себя в этом, и учась
Господнему слову, гласящему: «И кто не берет креста своего
и не следует за Мною, тот не похож на Меня». Читая же боговдохновенные книги и жития святых, желая последовать
их жизни, и трудам, и подвигам, он сменил богатые одежды
на бедные, и ходил как нищий, и стал юродивым, и раздумывал, прося и молясь Богу, о том, как бы ему спастись и в
какое бы уйти место. Следуя наставлениям Бога, он отошел
далее пяти поприщ от города, скрыв это от всех, и постригся,
как известно многим, в монастыре Святой Богородицы,
в месте, называемом Селище, к востоку от города. И был он
с тех пор по благодати Христа еще более склонен к подвигу,
готовый на все труды, и мысленно представляя себе святой
город Иерусалим и гроб Господень, и все священные места,
где Избавитель Бог и Спаситель всего мира претерпел мучения ради нашего спасения, и все святые места, и пустыни
преподобных отцов, где они подвиг и труд совершили: и я
говорю о дивном основателе пустынножительства и восси77

явшем, равном ангелам великом Антонии, который был
крепок и храбр и победил крестной силой духов враждебного ему Илариона, его бывшего ученика; затем о прославленном среди постников Евфимии-чудотворце; затем о
Савве и Феодосии-архимандрите, самом старом наставнике
всех иноков, живущих вокруг Иерусалима. Из всех книг более всего любил он часто читать учение преподобного Ефрема и великого учителя вселенной Иоанна Златоуста, и
Феодосия Печерского, который был архимандритом всей
Руси. Изучая и вдумываясь в святые боговдохновенные
книги с их житиями и поучениями, он читал днем и ночью,
непрерывно молясь Богу, и совершая поклоны, и просвещая
свою душу и помыслы. И он кормился словом Божьим, как
трудолюбивая пчела, облетающая все цветы и приносящая
и готовящая себе сладкую пищу; так и он выбирал все из
всех книг и переписывал кое-что своей рукой, кое-что поручал многочисленным писцам, как добрый пастух, знающий и паству свою, и когда на какой пажити ему пасти
стадо, а не так, как невежда, который не знает стада, так что
оно иногда от голода по горам разбредется, блуждая, а некоторых звери съедят. Да будет известно это всем невеждам,
которые облачаются в сан священника. Так и моряки, и искусные кормщики, зная путь и пристани, ожидают милости
от Бога и попутного ветра, а не плывут навстречу буре и волнам морским, но знают, как с Божьей помощью достигнуть
необходимого города без несчастья и потопления. Или если
же в далекий город захотим пойти, то сведущих людей спрашиваем, нет ли разных дорог и нет ли мест, опасных из-за
разбойников, и остерегаемся всего этого, и молимся Богу,
чтобы без всякой беды дойти. Но вернемся к прежнему, с
чего мы начали, говоря о даре Божьего слова, который был
дан Богом преподобному Авраамию. Если кто-нибудь хочет
стать воеводой у царя, не собирает ли он всех храбрых воинов, чтобы твердо противостоять врагу, исполчившись, на78

ступать и побеждать с Божьей помощью? Так и Авраамий,
заботясь и почитая такой дар и труд Божественных писаний, думал, как бы корабль своей души уберечь с Божьей
помощью от многих бурь и волн, то есть напастей от бесов
и людей, с надеждой не погибнуть в этих бедах, и достичь
пристанища спасения, и в тишину Небесного Иерусалима
нашего Бога прийти. Ибо в святых книгах пишется, что
наша здешняя жизнь — это смерть, искушение и война, так
что трудно кому-либо пройти ее без напастей. Ведь и Сам
Владыка и Спаситель, Господь и Сотворитель всех, и Создавший все, и Пришедший на наше спасение от Пречистой
Девы Богородицы, не претерпел ли такие страдания от
Своей твари, будучи безгрешен, — и сколько святых не претерпели ли то же и так достигли Небесного Царства, которое
и мы молимся получить. Пребывал же блаженный Авраамий
в прежде названном монастыре в труде, и в бодрствовании,
и в голоде днем и ночью, так что и сам игумен радовался,
видя его славную жизнь, и вся братия славила Бога, и многие миряне приходили, чтобы он их утешил чтением святых
книг. И он во всем повиновался игумену, и слушался всех
братьев, и был полон любви и смирения, и покорялся всем
Бога ради. И игумен его испытал, во всем ли он ему повинуется и слушается (ибо и сам игумен был начитан в Божественных книгах, и знал все, и проникал во все, как известно
многим, и никто не смел с ним спорить о книжной премудрости), и принудил он блаженного Авраамия принять священнический сан; и тогда он был поставлен дьяконом, а потом священником при княжении великого и христолюбивого князя Мстислава Смоленского и всей Руси. Когда же
блаженный принял священный сан, он еще более смирился,
поскольку Христос даровал ему такую благодать. А Божественную литургию, которую Христос велел творить за весь
мир, он с большим усердием совершал, и ни единого дня не
пропускал, и делал это, как известно многим, до самой
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смерти, и не оставил церковных правил, и Божественной
литургии, и своего подвига. Кто может рассказать о его нищете и наготе, и о поношениях от дьявола, и о болезни, и
об испытании его игуменом и всеми братьями и рабами? Он
и сам говорил: «Я терпел испытание пять лет, поносили
меня, бесчестили как злодея». Так вот, дьявол, не терпя его
и видя, что побежден святым, воздвиг на него крамолу своими злоумышлениями, желая его оттуда прогнать; что и
сбылось. Ведь дьявол видел, что многие из города приходят
и умножаются сторонники его учения духовного, приходят
к покаянию от многих грехов, хотя мы можем думать и
иначе — Бог так хотел, «потому что не подобает светильнику сиять во тьме и не может укрыться город, стоящий на
верху горы». Ибо пишется о великом просветителе и учителе
всего мира, об Иоанне Златоусте, что когда он ушел в пустыню и пробыл в пустыне некоторое время, то из-за большого труда, и воздержания, и голода слабость и недуг охватили его тело, и это было по Божьему промыслу, чтобы учитель не был далеко от города. И после этого он возвратился
в город, поучая людей и призывая их к страху перед Господом. По наущению дьявола и с Авраамием то же произошло,
ибо некоторые из священников, а другие из числа иноков
помышляли, как бы восстать на него, и некоторые приходили из города, чтобы оскорбить и обидеть его, другие же
лиходействовали и утверждали, что он ничего не знает по
сравнению с ними, но уходили со стыдом, посрамленные.
И снова не переставали они воздвигать на него крамолу в
городе и повсюду, говоря: «Вот уже он обратил к себе весь
город». К этому можно добавить, братья, одно слово вам для
утешения: он так по благодати Христовой утешал приходящих и пленял их душу и разум, что, если бы возможно было,
они уже не уходили, чему также есть многие свидетели. Так
что не мог стерпеть этого даже сам игумен, видя, что к нему
многие приходят, и не желая этого, он отлучил Авраамия и
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сказал ему: «Я за тебя отвечаю перед Богом, а ты перестань
поучать»; и возвел на него многие обвинения. И оттуда он
вернулся в город и находился в одном монастыре Честного
Креста. И сюда стали приходить люди еще больше, и учение
его еще больше распространилось, и враг сетовал, а Господь
Бог прославлял Своего раба и соблюдал его все время, подавая благодать и силу рабу Своему. И был он там недолго,
и от многих получал подношения: ему давали необходимое
и сверх потребностей, а он тотчас раздавал все вдовам и нищим, а себе оставлял только необходимое. Украсил же он
церковь иконами, и завесами, и свечами, и многие из города
начали приходить и слушать церковное пение и чтение Божественных книг. Ибо блаженный был искусным чтецом,
так как по Божьей благодати он мог не только читать, но
также толковать книги, так что многие несведущие люди,
слушая его, понимали все, что он сказал; и он говорил наизусть и по памяти, потому что ничто в Божественных писаниях не утаилось от него, так что его уста никогда не умолкали, обращаясь ко всем, к малым и к великим, к рабам
и свободным, и к ремесленникам. И так как они иногда
приходили на молитву, иногда на церковное пение, иногда
же для утешения, он даже ночью мало спал, но совершал
коленопреклонения и тихо проливал из глаз обильные
слезы, и бил себя в грудь, и обращался к Богу, умоляя помиловать своих людей, отвратить гнев Свой и послать милость Свою, и избавить нас от угрожающих нам бед, и дать
мир и покой молитвами Пречистой Девы Богородицы и всех
святых. Написал же он две иконы: одну — Страшный Суд
Второго Пришествия, а другую — испытание воздушных мытарств, которых никто не избежит, как учит великий Иоанн
Златоуст, который напоминает о Страшном дне, и Сам Господь, и все Его святые проповедуют это испытание, которого
нигде не избежать, не скрыться от него, и огненная река течет перед Судилищем, и раскрываются книги, и восседает
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Судья, и явными становятся дела всех людей. Тогда будет
слава, и честь, и радость всем праведным, грешным же —
вечная мука, которой сам сатана боится и трепещет. Если
уж, братья, страшно слышать об этом, то еще страшнее будет самому видеть. Но, оставив это, обратимся снова к нашему рассказу о блаженном Авраамии.
И он не переставал вспоминать Страшный Суд, боясь
испытания, и не переставал прилежно молиться Богу, и ночью, и днем, и всем приходящим к нему не переставал говорить об этом Страшном дне, читая великого и светлого учителя вселенной Иоанна Златоуста, и преподобного Ефрема,
и всех богогласных святых, внимая Святому Духу, Который
говорил их устами, и всем проповедуя. И жил блаженный,
воздерживаясь от многого питья, особенно же ненавидел
пьянство, и любил он скромную одежду, пренебрегая очень
дорогой одеждой и будучи всегда смиренным. А на трапезы
и на пиры он никогда не ходил из-за многих ссор, которые
бывают там между выбирающими себе места, и из-за многих
других бед, которые бывают из-за неумеренного пьянства,
поэтому он избегал пиры. Лицо же блаженного и тело были
сильно изнурены, так что его кости и суставы можно было
сосчитать как мощи, и лицо его было бледно из-за великого
труда, и воздержания, и бодрствования, и из-за многих проповедей, которыми он изнурял себя, из-за пения и чтения,
и молитв, возносимых к Богу. И когда он с благочестием и
с вниманием приближался к Божественному жертвеннику
для Божественного приношения Святых Даров, которое завещано Господом на вечери апостолам, а апостолами Нового Завета передано нам во оставление грехов, тогда он не
разрешал разговаривать в церкви, особенно на Литургии,
наставляя и поучая, повелевая тогда ум вместе с душой неколебимо, как подобает, с прилежанием целиком обращать
к Богу. Когда он облачался в одежды священника, был он
образ и подобие Василия Великого: имел такую же черную
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бороду, только что голова у него была плешива. Но не осудите, братья, мою грубость, ведь не лгу я, не хитрю, не мудрствую, но говорю это для тех многих, что не видели и не
слышали его. И вспоминаю Господа, говорящего: «Раб ленивый и лукавый! Надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я получил бы мое с прибылью». Поэтому, боясь
такого осуждения, я пишу это, чтобы, выслушав, мы прославили Бога, ниспославшего такую благодать и помощь городу Смоленску — блаженного Авраамия. Так как я хочу далее рассказывать, помогите мне вашими молитвами, чтобы
Господь дал мне и закончить работу — написать для тех, кто
хочет читать, и последовать житию преподобного, или переписать его и получить великую милость от Бога здесь и в
будущий и Страшный день воздаяния Христова. Но, помня
об этом, вернемся к прежнему рассказу, с чего мы начали.
Сатана, видя, что силой Христа побежден он святым, являлся ему иногда ночью, иногда днем, устрашая и угрожая
ему, освещая его ночью как огонь, так что многие вместе с
ним не могли спать, иногда же сатана пугал его, или являясь
ему во многих наваждениях ростом вплоть до потолка и
снова нападая на него как лев, устрашая его, как лютые
звери, или же нападая и избивая его подобно воинам, иногда даже сбрасывал его с постели. Когда же блаженный пробуждался, вкусив мало сна из-за злых окаянных бесовских
видений, тот ему днем еще более досаждал, являясь ему иногда в собственном виде, иногда преображаясь в бесстыдных
женщин, как пишется и о Великом Антонии. Видя дьявольскую силу и злобу беса на нас, Господь не дал ему полной
свободы, но допускает по Своему усмотрению, чтобы мы соразмерно нашей силе могли вступать с ним в борьбу, ибо
Господь сказал в Евангелии, что сатана «не имеет власти
даже над свиньями без Божьего повеления»; пусть так Божьи рабы укрепляются. Тому же учит Златоуст, говоря: «Господи, если Ты дашь свободу одному врагу, то его не одолеет
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даже весь мир, а что смогу я, который кал и грязь?» Укрепивший же Антония явился ему, повелевая дерзать: «Не
бойся, Я тебе помогу». Он же давал благодать и силу и этому
блаженному и избавлял его. И всем этим сатана искушал
блаженного, но не одолел его, ибо Бог помогал ему, и тогда
воздвиг на него мятеж, как и при Господе было: вошел сатана в сердца иудеям, и они учинили суд, и много надругались над ним, и предали мучению Господа славы. Так же и с
Авраамием было: как сатана его выгнал из прежнего монастыря, так он сделал и теперь, так как не мог окаянный терпеть его вследствие благодати и помощи, которая бывает
верным и христолюбивым христианам, и будучи побеждаем
всеми силою Христа. Но поскольку душам пасущих предназначено принимать на себя беды, то сатана, войдя в сердца
бесчинных, воздвиг их на Авраамия: и начали одни клеветать на него епископу, другие же — хулить его и досаждать
ему, одни называли его еретиком, другие же говорили о нем:
он читает глубинные (колдовские) книги, другие же обвиняли его в блуде, а попы с яростью говорили: «Он уже совратил всех наших детей»; другие же называли его пророком
и многое другое говорили о нем, в чем блаженный неповинен. Поистине скажу, что не было в городе такого, кто не
оговаривал бы блаженного Авраамия, так что дьявол радовался этому, а блаженный, радуясь, терпел все во имя Господа. Собрался на него весь город от мала до велика: одни
говорят, что его нужно заточить, другие — здесь пригвоздить
к стене и поджечь, а другие — утопить его, проведя через
город. Когда же собрались все на двор владыки, игумены и
попы, и чернецы, князья и бояре, дьяконы и все церковнослужители, тогда послали за блаженным, когда уже все собрались. Посланные же слуги, схватив Авраамия, волочили
его как злодея, одни ругались над ним, другие насмехались
над ним, бросая ему оскорбительные слова, и так делал весь
город и по торгу, и по улицам — везде много народу, и муж84

чины, и женщины, и дети, и было тяжело видеть это зрелище. Блаженный же был схвачен руками, как птица, не
знал, что ему сказать или что отвечать, но уповал на одного
только Бога, и молился Ему, чтобы Он избавил его от такого
несчастья, и вспоминал страдания Господа нашего Иисуса
Христа, Который все это претерпел ради нашего спасения,
и молился за них: «Господи, не вмени им сего греха и не допусти, чтобы Твой раб был предан в их руки, но укроти их
и запрети им, как перед учениками Ты повелел умолкнуть
ветру на море». Так и случилось, ибо властителям Бог смягчил сердце; а игумены и священники, если бы могли, съели
бы его живьем. Когда же его вели на суд, Господь явился в это
время у церкви честного архангела Михаила преподобному
Луке Прусину. В то время когда он стоял на молитве в 9 часов,
ему слышен был Голос, говорящий, что «вот Моего блаженного угодника ведут на суд с двумя его учениками, хотят его
мучить, ты же ни в коем случае не сомневайся в нем».
И сказал блаженный Лука судящим блаженного Авраамия и
унижающим его: «Ведь его сильно унижают, несправедливо
хуля; но если бы его грехи были на мне! А слышали вы, что
хотели в давние времена сделать такие же безумные люди
и их епископ, не имеющие страха Божьего, и как хотели безвинно убить другого святого. Это к тому же злой порок, и
хула, и злая клятва, и за это гнев Божий продолжался более
тридцати лет, а с вами будет хуже, если не покаетесь». Однако
возвратимся к тому, о ком я начал говорить. Когда блаженный был приведен на суд, не нашли за ним никакой вины, но
бесчинно попы, а также игумены ревели на него, как волы;
а после того как князь и вельможи не нашли за ним никакой вины, проверивши все и убедившись, что нет никакой
неправды, но все лгут на него, сказали тогда в один голос:
«Да будем неповинны, владыка, — сказали они всем, —
в том, что воздвигли такое обвинение на него, а мы неповинны в том, что вы на него наговариваете или замышляете
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какое-то беззаконное убийство!» И говоря: «Благослови,
отец, и прости нас, Авраамий!» — с тем и ушли восвояси.
Увидев же, что те разошлись и не за что им осудить Авраамия, повелели людям, приготовленным для этого епископом, крепко стеречь и блюсти его и еще двух его учеников,
которые верно служили преподобному. Когда же утром собрались игумены и священники, они, укорив и оскорбив
его, возвели на него прежние обвинения. И с этого времени
блаженный снова вошел в монастырь, в котором он прежде
постригся, когда ему не причиняли еще никакого зла. И вот
с этого времени много зла совершилось: все, кто были научены блаженным, возвратились к своим злым греховным
делам. И слава Богу, терпящему всех их! И был в то время
блаженный Лазарь еще священником (а после Игнатия он
стал епископом), воистину был он как бы поборник и пастух словесных овец Христовой Церкви, ибо он ради Бога
оставил свою епархию из-за многих обид святых церквей,
которые обижают и властители, отнимающие чужое неправедно и обижающие вдов и сирот. Так вот, этот Лазарь видел
и слышал, что несправедливо на блаженного Авраамия воздвигли преследование, и он, поскольку Бог вложил ему это,
сказал, придя к епископу Игнатию: «Граду сему великая
епитимия будет, если ты искренне не раскаешься»; так
и случилось. Блаженный Игнатий послушался его — послал
быстро ко всем игуменам и ко всем попам, приказывая и
запрещая произносить какие-либо злые слова о блаженном
Авраамии. «Ведь вот, послушавшись вас, я принял на себя
от Бога вечную епитимию. А вы, дети мои, покайтесь, ведь
вы и сами знаете, как Бог наказал восставших на великого
Иоанна Златоуста; а если вы не покаетесь, то же произойдет
и с вами». А блаженный подражал своему святому, имя которого он носил, как и тот пострадал от селения язычников
и молился за них Богу, обращая всех к Богу и спасая, и терпел блаженный их преследование. И Авраамию также было
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запрещено, чтобы кто-либо к нему приходил, и поэтому
много стражников было выставлено на всех дорогах, а некоторые люди были ограблены. Но Бог хочет, чтобы все
спаслись, поэтому иногда он являет Свое человеколюбие и
милость, иногда же казнит, посылая беды: голод, смерть,
бездождие, засуху, грозные тучи, набеги поганых, пленение
городов и все, что нам ни посылается Богом. И этими бедами Он обращает нас и приводит к Себе, поскольку мы небезгрешны, а, терпя все это, поймем и вспомним, сколько
злых дел мы совершили, а затем предали их забвению, согрешая ночью и днем. Некоторые осуждают и хулят епископа, и священника, и монаха, как будто сами безгрешны;
однако вы слышали Господа, говорящего: «Епископов моих,
и монаха, и священника содержите в чести и не осуждайте
их», — чтобы вы сами не были строго осуждены Богом; не
забывайте Господа, наставляющего вас, ибо Господь сказал:
«За всякое праздное слово дадут люди ответ в день Суда».
А апостол Павел, учитель вселенной, говорит: «Что вы осуждаете чужого раба? Перед своим господином стоит он, или
падает, и будет возвышен; ибо силен Господь возвысить его»;
и дальше: «За это приходит гнев Божий на сынов непокорных». Итак, будем думать каждый про себя: каждому за себя
придется дать ответ в день Суда. Можно здесь вспомнить
рассказ из жития преподобного Саввы об Илье, Патриархе
Иерусалимском, которого царь Анастасий повелел несправедливо согнать с престола, а на его место возвел другого.
Когда же граждане в Иерусалиме услышали, что патриарх
изгнан, они очень обрадовались этому, за что и постиг их
Божий гнев, и был у них голод пять лет, чтобы они научились не радоваться ничьей беде. А к преподобному Савве
пришел эконом и сказал: «Уже братья не ели целую неделю,
и уже не ударить нам в било к трапезе». Преподобный же
Савва сказал, утешая его, что «Бог не оставит Своих рабов».
И сбылось по слову преподобного: некий христолюбец имел
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тридцать верблюдов, которых он послал к блаженному в
лавру, нагрузив их в изобилии всякой едой. Тогда Савва призвал эконома и спросил его: «Можно ли ударить в било?»
Эконом же весьма осудил себя. А что касается сказанного
нами о царе Анастасии, который согнал с престола патриарха Илью, то его за это постиг Божий гнев, о его смерти так
рассказывают: появилось облако и молния только над царской палатой, — так, преследуем, царь был убит Божьим
гневом. Здесь же можно напомнить о великом светиле всего
мира. Злые люди прогнали святого Иоанна Златоуста, восстав на него; и явились ему великие апостолы Петр и Павел,
говоря: «Дерзай, Божий страстотерпец, Господь с тобой. Да
будет мир, мужайся и крепись, ибо ты получишь воздаяние,
Небесное Царство и светлый венец от Бога, а восставшие на
тебя будут казнены Богом лютой смертью, которая скоро
постигнет их и здесь, и на будущем Суде». И после того как
блаженный скончался, сбылось пророчество святых апостолов о преследовавших и прогнавших святого, так что одних
из епископов постигла внезапная смерть, у других же появились на ногах синие прыщи, которые лопались, а еще одному
внезапный огонь, сошедший свыше, иссушил руки и ноги,
у другого же распухла нога и начала гнить, а поскольку она
прикасалась к другой, зараза перешла и на ту, и он умер
лишь через три года, у другого же язык стал как затычка во
рту, и, написав на доске, он признал свой грех, что изрек
хулу на святого Иоанна Златоуста; а Евдоксию поразила жестокая болезнь, ибо у нее из недр шла кровь, а потом был
смрад, и она извергла из себя червей, и так злообразно кончила она свою жизнь горькой смертью. Так можно было видеть, как приходит на них внезапно Божий гнев, обрекая их
на многие муки и тяжкую смерть. Но вернемся к тому, о чем
мы говорили, и вспомним теперь о блаженном Авраамии.
Вскоре случилось так, что некоторых игуменов, а также некоторых попов постигла внезапная смерть; узнав об этом,
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участвовавшие в суде над блаженным горевали и припадали
к его ногам, прося прощения, а неприсутствовавшие на суде
радовались. Ибо в «Златой Цепи» святых отцов всей вселенной написано, что был некий преподобный отец, который
приносил многим пользу словом и житием. Но некие люди,
побуждаемые дьяволом, завидовали ему и оклеветали его,
многих отогнали от него и лишили тем самым пользы, потом же поняли коварство дьявола и покаялись перед ним, и
получили от него прощение, а затем одни обезумели, с другими же приключились различные беды за их прегрешение.
Ибо Спаситель сказал: «Смущающий вас понесет на себе
осуждение, кто бы он ни был». А теперь вспомним также
наставление некоего духовного отца к духовному сыну: мы
подобны кораблю, а Кормщик — Бог, Который направляет
весь мир и спасает его Своими вечными рабами, то есть пророками и апостолами, святителями и всеми учителями Божиими, вплоть до скончания века сего. Если же мы возьмем
на себя смелость осуждать других, изгонять их за дело или
несправедливо, то, значит, мы отняли кормило у Бога и отдали Божий корабль его противнику, то есть дьяволу. И теперь мы уже не знаем, где находимся, потому что попали во
власть враждебной нам бури, а когда она нас принесет к потоплению, тогда с опозданием вспомним, что никто из нас
не сдерживает себя в своих грехах и не оплакивает их, но мы
осуждаем и хулим других, как говорит об этом Господь:
«Люди взяли суд Мой, уже они их осудили, а Я не вершу
суда над ними»; поэтому да не будете вы осуждены Богом.
Ведь если кто-нибудь получит благодать от Бога и дар поучения, то с ним не сможет справиться даже весь мир, ибо
он имеет против всех Помощника — Бога, как об этом говорит Господь: «Я с вами, и никто против вас». Оставив же это,
вернемся вот к чему. В городе приключилось великое бездождие, так что высыхала земля, и сады, и нивы, и весь земной
плод, чего никогда не бывало, и все горевали и молились
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Богу. И сам епископ, блаженный Игнатий, с честным клиросом и с богобоязненными игуменами, и священниками, и
дьяконами, и монахами, и со всем городом, с мужчинами и
женщинами, и со всеми молодыми людьми, — все жители
города вместе ходили вокруг с честным крестом, и с иконой
Господней, и с честными мощами святых и просили Бога с
великим умилением и со слезами помиловать людей Своих,
и послать милость Свою на землю, и отвратить гнев Свой:
«Пусти, Господи, дождь, одожди лицо земли, молимся Тебе,
Святой». И когда они кончили отпуст, каждый ушел восвояси, освятив воду крестом и мощами святых. И не было дождя на земле, и были все в великой печали. Все же это было
по Божьему Промыслу. И поскольку Бог хотел прославить
блаженного Авраамия, Он вложил в сердце некоему священнику мысль о нем, так что тот, отправившись к христолюбивому епископу Игнатию, напомнил ему о блаженном
Авраамии, говоря так: «Мы все молились, но Бог не услышал нас. Какая такая вина блаженного Авраамия, что он лишен возможности служить Божественную литургию? Не
из-за этого ли ниспослана от Бога казнь сия?» Тогда блаженный Игнатий быстро послал за блаженным Авраамием и,
призвав его и испытав, выяснил, что все обвинения против
него были ложью и клеветой из-за зависти и злобы дьявола,
и он простил его, говоря: «Благослови меня, честной отец,
я сделал это тебе по неведению, и благослови весь город, и
прости послушавших лживых клеветников и обвинителей».
И благословил его, чтобы он снова совершал пречистую и
честную Литургию: «И моли Бога о городе и о всех людях,
чтобы Господь помиловал их и послал Свой обильный дождь
на землю». И сказал блаженный епископу: «Кто такой я,
грешный, что ты повелеваешь мне сделать то, что свыше
моих сил?» Но сказал: «Да будет над всеми нами воля Божья!
А ты, о честной святитель, сначала помолись о нас, о своем
порученном Богом тебе избранном святом стаде словесных
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овец». После чего блаженный вышел, и молился Богу, и говорил: «Услышь, Боже, и спаси нас, Владыка Вседержитель,
молитвами Твоего святителя, и всех Твоих священнослужителей, и всех Твоих людей. И отврати гнев Свой от рабов
Твоих, и помилуй этот город и всех Твоих людей, и прими
милостиво воздыхания всех молящих Тебя со слезами, и пусти, и пошли дождь, напои лицо земли, возвесели людей и
скотов. Господи, услышь и помилуй!» — и не успел еще преподобный дойти до своей кельи, как Бог уже послал на
землю дождь, так что все славили Бога и говорили: «Слава
Тебе, Господи, что скоро услышал Своего раба!» И была в
городе большая радость. И с тех пор стали люди приходить
в город, и говорили все, что «Бог помиловал, избавил нас от
всех бед твоими, отец, молитвами». И с тех пор еще более
прославился он по Христовой благодати. Подобает здесь
вспомнить также о жизни преподобного отца всей Руси
Феодосия Печерского. Когда Бог хотел показать веру Своего
раба и с одного места переселить его на другое, чтобы он
создал более светлую и просторную церковь, поскольку
умножилась братия, тогда, как говорят, Бог показал ночью
чудо: появилась как бы дуга от верха церкви, а другой ее конец был на холме, и видели преподобного отца Феодосия,
идущего с иконой Пречистой Богородицы, и братия шла за
ним вслед и пела, как потом и случилось. Так и теперь
вспомним о преподобном Авраамии, и о молитве Пресвятой
Богородицы, и о братии, идущей за ним и поющей, что и
было потом, поскольку нужно было показать место, где блаженный и многие другие, что спасутся с ним, станут жить в
Боге. Преподобный и благочестивый епископ Игнатий задумал создать каменную церковь во имя святого Игнатия на
память о себе, а за пределами города имеется недалеко ровное место, подходящее для построения церкви, где могут
разместиться все монастырские строения. И он скупил вокруг этого места огороды, и поставил церковку во имя Бо91

гоносца, а затем, разрушив ее, он перенес ее на другое место, где основал большую церковь, и дал ей имя в честь Положения честных риз и пояса Святой Владычицы нашей
Богородицы. И там было несколько братьев, которых содержал блаженный епископ Игнатий. Некоторые же глупцы
уничижали его, говоря: «Кто хочет, пусть пойдет на игуменство», и называли имя. А преподобный епископ говорил со
многими и по Божьей благодати увидел духовными очами,
что Бог и молитва Пресвятой Богородицы хотят прославить
это место, и многие христолюбивые люди, посвятив себя
Богу и во имя Его приходя сюда, спасутся в этом месте по
Христовой благодати. Спустя некоторое время (ибо Бог об
этом заботился) сетовал блаженный Авраамий на то, что он
находится далеко от приходящих к нему из города людей.
Тогда же вспомнил об этом по Божьей воле блаженный епископ, призвал из своего честного клироса самого старшего
из протопопов по имени Георгий и завел с ним беседу о блаженном Авраамии, сказав, что Авраамий находится далеко
от города, и поэтому он в большой скорби, и повелел, чтобы
протопоп позвал его скорее. Блаженный вскоре пришел по
повелению епископа и, войдя, поклонился, говоря так:
«Благослови, святой владыка, твоего раба». Призвал к себе
блаженного Авраамия епископ и спросил, утешая его: «Как,
отец, живешь о Господе?» Когда же тот ответил: «Поистине,
святой владыка, хорошо твоими молитвами», — епископ
сказал ему: «Хочу дать тебе благословение, если ты примешь
его». Блаженный же ответил, сказав: «Не только благословение честное, но и дар». И сказал ему епископ: «Вот благословение: я тебе поручаю и даю дом Пресвятой Богородицы;
иди, хваля и славя Бога, и молись за всех». Блаженный же
радовался и хвалил Бога, Который даровал Своему рабу такую благодать молитвами Святой Богородицы. И когда он
входил в монастырские ворота, то в сердце у него воссиял
некий свет от Бога, радостно просвещая его душу и ум, как
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он рассказывал всем об этом. Так же и Иаков во сне видел
лестницу, доходящую до небес, и сказал, что «Господь присутствует на сем месте», и поскольку Господь счел Авраамия
достойным, ему также открылось это. И сбылся псалом Давидов: «Ты посадил людей на головы наши, и мы вошли в
огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Ведь как царь
после многих побед и трудов возводит воина своего в больший сан и честь, так и Господь Бог Сам уже дает утешение
Своему рабу, поскольку он трудился, обращая сердца всех,
дальних и близких, Своей благостью, и просвещая души
всех. И с тех пор он вернулся к первоначальному подвигу, и
все приходили к нему с великой радостью, ибо на городе
была великая благодать Божья, просвещающая, и веселящая, и хранящая, избавляющая всех, а также подающая тишину и мир, и все благости на многие лета, и эта благодать
не оскудеет молитвами Святой Богородицы и ради преподобного Авраамия, и всех его святых. И с тех пор еще больше
прославил его Господь, поскольку те, которые зло оскорбили блаженного, начали раскаиваться и припадать к его
ногам, прося прощения. Тот, кто был всеми ненавидим, теперь стал любим всеми, и те, кто раньше боялись прийти,
уже без боязни, но с радостью приходили, и горожане приходили не одни, но с женами и с детьми, а также и от князя,
и от вельмож приходили зависимые и свободные люди, исповедуя ему все свои грехи, и затем, радуясь, расходились по
своим домам. А блаженный принял дом Святой Богородицы
и украсил его, как невесту, еще более прежнего, иконами, и
завесами, и свечами; так что и теперь могут видеть это все,
приходящие в дом для Ее милости и заступничества, на похвалу Бога и Его угодника. Многие же хотели стать иноками,
но он не сразу постригал желающих, зная тяжесть монашеской жизни, большое искушение от всеобщего врага, и
число братьев было семнадцать человек. А блаженный испытывал по Христовой благости (ибо Господь наградил его
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даром все ясно разуметь) тех, кто хотел с ним жить и приходил к нему, и встречал их вот как: он говорил с послушными и смиренными, повелевая им часто приходить к нему,
тех же, которые приходили из-за златолюбия и злобы, он
избегал. Ведь он имел достаточно искушения и от своих напастей, и от монахов, поэтому не торопился принимать приходящих. Испытывал же он их так, поскольку был сведущ в
книгах, и слышал он о некоем игумене, у которого было
только до двенадцати монахов, а два — в испытании. А когда
кто-нибудь хотел у него постричься, то Авраамий сначала
обращал внимание, к какому брату он войдет: если он шел
к подвижнику, то Авраамий, стоя, славил Бога, воздев руки
и молясь за пришедшего Богу, если же он шел к другому
брату, то Авраамий печалился. А блаженный думал так про
себя, зная, что труден подвиг сей для ленивых иноков, а
подвизающимся Господь сказал: «Возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим и утешение. Ибо иго Мое благо и
бремя Мое легко», — так будет всем, приходящим с открытым сердцем. И со временем блаженные прониклись друг к
другу большою любовью: епископ радовался, что Бог даровал ему такого святого и блаженного мужа, а Авраамий радовался, что Бог даровал ему такого святого и блаженного
епископа; Авраамий к тому же радовался, что получил от
него такой дар благодати. В такой любви с Авраамием епископ жил недолго и отошел к Богу, а был он, по правде сказать, воистину свят и преподобен и стремился к Богу, потрудившись от юности и до седых волос великого священства. Так отошел к Богу Игнатий, великий епископ города
Смоленска, а многие рассказывают, что когда он умирал, великий свет, как говорят, сошел на него с неба, так что страх
объял всех, и так он, радуясь, взошел на небеса, блаженно
завершив течение жизни о Господе Боге. И будем все просить милости у Бога, чтобы он помиловал нас по Своей ми94

лости, по которой Он даровал этому городу такого епископа.
И с тех пор блаженный Авраамий стал еще большим подвижником из-за такой разлуки с преподобным епископом,
и пребывал он во многом смирении и плаче сердечном со
вздохами и со стенаниями, ибо вспоминал он часто о разлучении души от тела. Блаженный Авраамий часто напоминал себе, как придут ангелы испытывать душу, и какое будет
испытание на воздухе от бесовских мытарей, как придется
предстать перед Богом и дать обо всем ответ, и в какое место
нас поведут, и как нужно будет во Второе Пришествие предстать перед Судом Страшного Бога, и какой приговор произнесут судьи, и как потечет огненная река, все сжигая,
и кто тогда поможет нам, кроме покаяния и милостыни,
и беспрестанных молитв, и любви ко всем, и кроме других
подобных благих дел, которые в силах помочь душе. У нас же
этого нет даже в мыслях, но мы обращаемся то к одному, то к
другому делу и не сможем сказать ни одного слова, представ
перед Богом. В таком подвижничестве блаженный пребывал
во все дни своей жизни, помня об этом, и молился с воздыханием, наставлял многих и призывал их пребывать в благом
труде, в бодрствовании и в молитве, в терпении и смирении,
в милостыни и в любви. И так наказывал всем со слезами
обильными никогда не забывать об этом и говорил: «Не забывайте и меня, смиренного, в ваших молитвах, молясь Владыке и Богу и Пресвятой Его Матери со всеми Его святыми».
И потом блаженный был поражен болезнью, от которой и
умер, передав свою блаженную и святую душу Господу, и получил то, что желал получить, — Царство Небесное. А в подвиге пребывал Авраамий в течение пятидесяти лет, трудясь от
юности до конца своей жизни о Господе нашем Иисусе Христе, Которому слава и держава с Отцом и Святым Духом ныне
и всегда во все бесконечные веки. Аминь.
А вот конец блаженного и преподобного отца нашего Авраамия, и похвала этому городу, и защита его Пречистой
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Богородицей-Приснодевой, и похвала. А я, грешный и недостойный Ефрем, пребывающий во многой лености, и последний среди всех, и праздный, и чуждый всех благих дел,
и в пустое только имя облачившийся, в этот ангельский сан,
по имени только называюсь иноком, но далек от этого из-за
злых дел. И как назову себя иноком я, который не может
назвать себя и последним, ибо злые дела, которые я сделал,
обличают и пугают меня, и поэтому, скажу, при жизни блаженного я был его последним учеником, который и в малом
не следовал его житию, его терпению, смирению, любви и
молитве, его благим нравам и обычаям, но во все дни был
пьян, и веселился, и развлекался в недостойных делах, воистину я был праздным. Он, умиленный, плакал, я же веселился и развлекался; он спешил на молитву и чтение божественных книг, на славословие в Божью церковь, а я предпочитал дремоту и долгий сон; он старался трудиться и
бодрствовать, я же в праздности ходить и во многой лени;
он не празднословил и не осуждал никого, а я осуждал и
празднословил; он вспоминал Страшный Судный День Божий, а я обильные трапезы и пиры; он помнил о смерти и о
разлучении души от тела, испытание воздушных мытарей, а
я бубны, и свирели, и пляски; он хотел подражать жизни
святых отцов, и следовать их благой жизни, и читал их святые жития и сочинения их, а я подражал и любил пустые и
суетные обычаи злых людей; он смирял себя и уничижал, а
я веселился и возносился; он любил нищету и бедность и все
раздавал нуждающимся и сиротам, а я только собирал и не
совершал подаяния, будучи побежден большой скупостью и
немилосердием; он любил скромные одежды, а я красивые
и дорогие; он стелил себе рогожу и жесткую постель, а я
мягкую и теплую; не будучи в силах терпеть холод и мороз,
он все же терпел их, я же имел приятную и теплую баню; он
скорбел о нищих, а сам предпочитал быть голодным и не ел,
а я ненавидел и презирал нищих; он, видя людей с обнажен96

ными плечами и раздетых, замерзающих от холода, одевал
их, я же знать не хочу, что они вышли из той же утробы, что
и я, и что многие, к тому же, утаившись, странствуют Господа ради, как говорит Павел-апостол, учитель вселенной:
«Те, которых весь мир не был достоин, ходили в овчинах и
козьих шкурах, скитались и скрывались по вселенной, не
имели дома, блуждали в ущельях и пещерах земных». Поэтому, господа, и отцы, и братья, не могу воздать хвалы образу дивного, и божественного, и преподобного человека,
поскольку я груб и неразумен, ведь его образ светел, и радостен, и похвален, мой же образ темен, и лукав, и мерзок, и
бесстыден, даже если захочу, то не достигну желаемого. Как
я смогу похвалить его? Прошу милости, помощи у Господа
и, уповая только на Его помощь, возлагаю надежду на Пресвятую и Пречистую Деву и Богородицу Марию, ибо Она
скорее других дерзнет обратиться к Сыну и Богу нашему
Иисусу Христу, молясь со всеми бесплотными Силами и со
всеми святыми, которые могут спасти меня и избавить от
всех бед. И Она моя Помощница и Поручительница за мою
жизнь и спасение, и здесь, и в будущий день, так как Она
умеет избавить Своих рабов и подать им помощь, когда бы
мы ни призывали Ее на помощь, дома, и в пути, и на море,
в бурях и волнах, и в сражениях, и во всех бедах — Она скорее молнии приходит на помощь — как ночью, так и днем,
и Она ниспровергла все злые советы и умыслы, во всякий
час избавляя нас и храня от всех злоумышлений сатаны, и
всех его демонов, и от всякого раздора, и от нашествия поганых. За епископа же, и за монаха, и за весь церковный
чин, и весь народ, и за князя, и за всех молящихся христиан
упроси Своего Сына, о Госпожа, Пресвятая и Приснодева
Богородица Мария, молясь прилежно Своему Сыну и нашему Богу за порученное Тебе стадо новых людей, которых
избрал Твой Сын и наш Бог Иисус Христос, Который пришел на землю, родился из Твоей Пречистой утробы, и был
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Богом и Человеком, и претерпел мучения и смерть по Своей
воле, и воскрес от гроба, и ниспроверг царство ада, и взошел
на небеса к Отцу, и разрушил всю вражескую силу. И теперь,
Господи, так же уничтожь измаилтянские народы, рассей и
разгони их молитвами Пречистой Твоей Матери, как ветер
разносит пыль от гумна, и возвесели избранное стадо новых
людей, оставь Свой гнев, дай нам милость и избавление,
чтобы мы еще пожили, хранимые Твоей милостью, о
Господь-Вседержитель, чтобы не могли спросить народы, —
где же их Бог? — но услышь и прими молитву всех молящихся Тебе, ибо у меня нет другой надежды и помощи,
кроме Тебя. И мое худое, грешного и недостойного раба
Твоего Ефрема, умиленное моление прими, Господи Иисусе
Христе, и помилуй, и не отлучи меня от лика преподобных.
Хотя и сильно согрешил перед Тобой и прогневал Тебя более
всех, но я не знаю другого бога, кроме Тебя, Словом Которого, когда Ты захотел, все возникло, ведь Ты повелел, и все
создалось, всякое дыхание хвалит Тебя, Владыку и Господа,
все сотворившего и создавшего. Исправь же меня и научи,
Господи, творить Твою волю, и пошли благодать на помощь
Твоему рабу, чтобы я всегда, хранимый Тобой, избавлялся от
всех вражеских нападений. И подай всему городу и Твоему
рабу руку помощи, поскольку я всегда падаю и сильно согрешаю, и не повели, о Владыка, взять у меня мою непокаявшуюся душу от грешного тела, но прими мое ничтожное
покаяние, как принял Ты блудного сына, и блудницу, и разбойника, и воскреси, и оживи меня, пребывающего во многих грехах, молитвами Твоей Святой и Пречистой МатериДевы и всех Небесных Сил, и молитвами всех искони бывших святых, послуживших и много потрудившихся для Тебя.
А теперь мы празднуем память успения преподобного и блаженного Авраамия и, радуясь, ликуем. Радуйся, твердый
град, оберегаемый и хранимый десницей Бога-Вседержителя!
Радуйся, Пречистая Дева, Матерь Божья, а город Смоленск
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всегда светло радуется о Тебе, хвалится Тобой, избавляемый
Тобой от всякой беды! Радуйся, город Смоленск, избавляемый от всех постигающих тебя зол молитвами Пресвятой
Богородицы, и всех Небесных Сил, и всех святых! Радуйтесь,
апостолы и пророки, мученики и святители, преподобные,
праведники и все святые в день и в память святого успения
преподобного Авраамия! Радуйтесь, пастухи и наставники
Христова стада, патриархи, епископы, архимандриты, игумены, священники, и дьяконы, и весь монашеский чин, и
честные монахи, и умершие во Христе, и те, которые еще
живут о Боге и о Господе в христоименитой вере, светло радуйтесь, ликуя, в память успения преподобного Авраамия!
Радуйтесь в честное успение богоносного отца Авраамия,
христолюбимые и богохранимые цари и князья, и судьи, богатые и славные, и нищие о Боге, уже умершие во Христе и
еще здравствующие о Господе, и люди, — скажу так, — любого возраста, мужчины и женщины, юноши и старцы! Радуйтесь повсюду о Господе, многочисленные нищие, убогие,
слепые и хромые, больные и все просители, которые не
имеют, где голову преклонить, которые претерпели голод,
наготу, зиму, которые претерпели многие страшные напасти
и скорби и на море, и на суше, обиженные и прогнанные, и
ограбленные несправедливо вельможами и неправедными
судьями, — которые все это вынесли и претерпели за Господа нашего Иисуса Христа с похвалой и благодарностью!
Радуйтесь теперь и вы, отошедшие от этого света и преставившиеся, а также живущие еще с терпением о Боге, веселитесь, и радуйтесь, и ликуйте в святое успение богоносного
отца Авраамия! Радуйтесь, города Сион и Иерусалим, в котором Господь по Своей воле был распят, и претерпел крестные муки и смерть, и воскрес за наше спасение и избавление, радуйтесь и Христовы церкви, Господа нашего Иисуса
Христа, и ты, мать всех церквей! Радуйтесь, все святые и
честные места окрест Иерусалима и скиты преподобных!
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Ведь это дома святых, в которых они славно пожили, а теперь веселятся о Господе. Радуйтесь, рассеянные по всему
миру церкви Христовы и дома святых, в которых все епископы, и игумены, и священники, и дьяконы, и иноки, и все
благоверные и христолюбивые христиане приносят молитвы, и моления, и Святые Дары на святой жертвенник за
оставление грехов Нового Завета. Да не оставит нас Держащий все в Своей власти Владыка Господь Саваоф, да примет
Он, Милосердный, к Себе и посетит и всех священников,
молящихся и приносящих Ему приношение, и всех стоящих
со страхом, и с большим вниманием слушающих святое
Евангелие, и сладостное учение всех святых, и всех, имеющих любовь и смирение, не воздающих злом за зло, занятых
долгим трудом день за днем и отбегающих от всех злых дел,
но стремящихся к добродетели правым делом и трудом, радующихся и веселящихся о помощи Господа Бога по Его милости, и Он даст благость Свою и благодать, избавление от
всех зол и избавит нас от бесконечного мучения. Ведь это
благой и великий дар Его милости — вход в бесконечное
Царство Господа нашего Иисуса Христа со всеми Его избранными, которые слушают и творят Его волю. И вот поем
и молимся Тому, Кто прославляется всеми Небесными Силами и людьми, ибо Его милость во веки на всех, творящих
Его волю, так что Ему слава и честь, и держава, и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, и присно, и во веки
веков. Аминь.
Из книги «Памятники литературы Древней Руси. XIII век».
Подготовка текста и перевод Д. М. Буланина

14 СЕНТЯБРЯ —
ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
МАКАРИЯ (ГНЕВУШЕВА), ЕПИСКОПА
ОРЛОВСКОГО
Монахиня АНГЕЛИНА (Нестерова)
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МАКАРИЙ (ГНЕВУШЕВ),
ЕПИСКОП ОРЛОВСКИЙ И ЕПИСКОП ВЯЗЕМСКИЙ.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ, КАК ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ
ЦЕРКВИ И НАРОДУ

В 2008 году исполнилось 150 лет со дня рождения священномученика Макария (в миру — Михаил Васильевич
Гневушев, родился в 1858 году в селе Репьевка Ардатовского
района Симбирской губернии). Священномученик Макарий, епископ Орловский (казнен как епископ Вяземский),
был хиротонисан во епископа Балахнинского в июле 1914 года. Будучи глубоко православным, широко образованным
человеком, он большую часть своей жизни, более 30 лет,
трудился на ниве духовного просвещения, за что и был удостоен высоких государственных наград. Но в тяжелые для
России времена он был призван Господом на жертвенную
любовь к Отчизне, Церкви и народу. Епископское служение владыки Макария началось в Нижнем Новгороде, где
прошли его наречение и хиротония, совпавшие с началом
Первой мировой войны.
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За два с половиной года пребывания в Нижегородской
епархии Преосвященный Макарий снискал себе горячую
любовь и широкую популярность среди народа. Владыка
трудился всегда и везде неутомимо. С особой энергией он
призывал всех и каждого на служение дорогой Родине. Для
оживления приходской жизни епископ Макарий совершал
в церквах Нижнего Новгорода по воскресным и праздничным дням торжественные вечерни, всенощные бдения с
чтением акафистов и пением молебнов о даровании «победы православным христианам на сопротивные», при этом
всегда произносил проповеди. Поучая взрослых и призывая
их сплотиться около алтаря церковного, он не забывал и о
детях. Беседуя с детьми, он объяснял им молитвы, церковные песнопения, значение церковных таинств. Обычно богослужения, в которых владыка принимал участие, заканчивались соборным пением молитв всеми присутствующими в
храме. Сколько духовной радости при этом испытывали все
присутствующие! Много труда, заботы и отеческого попечения уделял владыка Макарий судьбам беженцев из западных
районов страны. С первых дней прибытия беженцев в Нижний Новгород он принимал активное участие в их судьбе.
По его инициативе и под его попечительством в городе были
открыты общежития, убежища, приюты, школы, мастерские. По благословению владыки много беженцев принял
Печерский монастырь. В мае 1917 года за выдающиеся труды
по устройству беженцев он избран почетным членом Нижегородского Отдела Всероссийского Общества попечения о
беженцах. В мае–июне 1916 года владыка Макарий возглавил крестный ход из Нижнего Новгорода в Саровскую пустынь на поклонение батюшке Серафиму. От города Арзамаса до Саровской пустыни и обратно (более 100 км) владыка прошел пешком в полном архиерейском облачении,
несмотря на проливные дожди, произнося в каждом селе
проповеди. В нижегородской прессе об этом событии чи102

таем: «26 мая — 3 июня текущего года в летописи Нижегородской епархиальной жизни отмечены золотыми буквами.
…Несмотря на все лишения, народ до такой степени был доволен небывалым паломничеством, что приехавшие в Саров
на лошадях обратно уже шли пешком. Шли пешком люди интеллигентные, богатые, привыкшие к жизни, полной
комфорта. В каждом попутном селе Преосвященный произносил такие церковно-патриотические речи, которые заставляли всех плакать навзрыд. В этих речах, призывающих
к покаянию и исправлению, при богатстве содержания совмещалось и лекторское, и проповедническое, и ораторское
искусство владыки». В заключение публикации автор восклицает: «О, если бы почаще устраивались такие паломничества с народом! О, если бы почаще епископы были б в
таком близком общении с ним. Тогда совсем бы была другая
жизнь в христианском обществе!»
Весть о переводе епископа Макария на другую кафедру
нижегородцы восприняли «с болью сердечной». Прощаясь с
новгородской паствой, по окончании Всенощного бдения в
Печерском монастыре, в субботу 11 февраля 1917 года, обращаясь к народу, владыка просил не оставлять храма Божия:
«Это моя последняя к вам просьба. Помните, что без Церкви
Божией нет спасения. Не забывайте, что вы чада ея».
В указе Священного Синода от 1 февраля 1917 года сказано: «Государь Император в 28-й день сего января, высочайше утвердить соизволил всеподданнейший доклад Св. Синода об освобождении епископа Орловского Григория, в виду
его болезни, от управления Орловскою епархиею и о бытии
викарию Нижегородской епархии, епископу Балахнинскому
Макарию, епископом Орловским и Севским». Как сообщают
Орловские Епархиальные Ведомости: «В субботу 25 февраля,
утром, с почтовым поездом из Москвы прибыл в Орел Преосвященнейший Макарий, епископ Орловский и Севский. На
вокзале Преосвященного встретили начальник губернии
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граф П. В. Гендриков, вице-губернатор Н. К. Комаровский,
городской голова И. А. Гумбин, некоторые начальники военных и гражданских частей, ректор духовной семинарии,
кафедральный протоиерей и ключарь собора, члены и секретарь консистории, благочинный градских церквей, наблюдатель церковно-приходских школ, председатель совета
и инспектор классов Епархиального женского училища и
др.». Орел встретил Преосвященнейшего Макария «красным звоном» с колоколен всех церквей города. Однако уже
меньше, чем через три месяца, владыка будет оклеветан
и отстранен от Орловской кафедры. Но в этот день, как сказал епископ Павел в своей приветственной речи: «Преосвященнейший Владыко, Милостивейший наш Архипастырь
и Отец! С торжеством и радостию встречает тебя Богом данная тебе Орловская паства. …Радует нас твой боголюбезный
образ, уже довольно всюду знаемый и почитаемый многими
и многими русскими людьми, образ верного стоятеля и
борца за исконные начала свято-русской жизни, мужественного и убежденного глашатая и признанного вождя той истинной общественности, того единения разумных сил
страны, которые стремятся найти себе опору в коренных
устоях бытия и жизни нашего отечества, опору — в единой
истинной вере, исповедуемой Православной Церковью.
…Особенно в настоящее время нам дорого твое, Божиим изволением, пришествие к нам, когда мы со всей Россией переживаем такое грозное посещение гнева Господня — небывало страшную брань с внешним врагом, смятение умов,
расстройство и тревогу внутри России, когда мы переживаем такие тяжкие испытания, а впереди нас ждут, быть может, испытания еще более тяжкие».
В своем слове «На стражу мира и любви» при вступлении
на Орловскую кафедру, епископ Макарий, приветствуя православный народ Орловской земли, обращается к нему словами Господа нашего Иисуса Христа: «Мир Вам». «Мир во
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всех областях вашей жизни. Мир — во внешних взаимоотношениях. Мир — в душе. Мир — в совести. …Мир — первая и важнейшая ступень к любви». Далее владыка сказал о
том, что Господь призвал его на служение пастве Орловской
в одно из самых тяжелых и опасных времен в исторической
жизни русского народа. «Разгорается противогосударственная деятельность тех слоев нашего народа, которая возымела
губительное намерение — использовать страшный час народной и государственной жизни или для целей своих политических партий, или для удовлетворения низких страстей — своекорыстия и гордыни. …Но, дорогие чада Церкви
Божией, как ни страшна, как ни опасна для политического
существования нашего народа происходящая война, — мы
должны помнить, что идет, как и раньше, еще более опасная, еще более страшная война. …Это — самая упорная, никогда не перестающая война всех тех сил мира сего против
Христа, Его учения, Его Церкви, против спасения людей от
временных и вечных мук».
Обращаясь к своим современникам, священномученик
Макарий обращается и к нам со словами, очень актуальными
и в наше время: «Война против спасительного учения Христова, никогда не перестающая, в известные времена жизни
человечества особенно усиливается. …Весь христианский
мир, увлеченный до самозабвения успехами наук, изобретениями и открытиями возгордившийся паче всякой меры —
наполнился делами этой гордыни, увидел перед собою новых учителей, всемерно стремящихся отвратить взоры человечества от неба и приковать их исключительно к земле и ее
благам. Грозная волна неверия, крайней нравственной распущенности все более и более вздымается в жизни людской,
заливает и губит все большее и большее количество душ человеческих. ...Особенно легко распространяется и воспринимается все языческое, все противохристианское путем
укрепления и развития порочной жизни. …Нет ответствен105

ности нравственной, живи в свое удовольствие». Далее владыка Макарий отметил губительность раскольнической и
сектантской деятельности: «Не будем скрывать от себя, что
вражда и открытая война против Христа, против учения Его,
против Церкви Его и у нас, среди нашего народа достигла
крайних пределов». Заканчивая свое обращение к пастве
Орловской епархии, епископ Макарий призвал всех стоять
на страже мира и любви Христовой. Благословив после
своей речи каждого из присутствующих, владыка отбыл с
вокзала в архиерейский дом, где в Крестовой церкви был
встречен братией и игуменией Введенского монастыря матушкой Евгенией, которая поднесла ему икону Балыкинской Божией Матери.
Перевод Преосвященного Макария на Орловскую кафедру совпал с очень трагическими событиями в судьбе
России. Через пять дней — 2 (15) марта у России не стало
Богоизбранной власти. Можно только вообразить переживание русского православного человека по поводу этого
исторического события, тем более человека образованного,
всем сердцем любящего Отчизну, представляющего последствия этого трагического события. Тем не менее, владыка
остается в строгом послушании Церкви. На письме с Указом
из Святейшего Правительствующего Синода от 9 (22) марта
о прочтении в церквах епархии акта об отречении Николая
II от престола, он пишет 12 марта резолюцию: «Акты об отречениях уже прочтены. При следующем служении прочесть
прилагаемое при сем послание».
Деятельность владыки на пользу Церкви и государству не
только не ослабла, но еще более усилилась. Он почти ежедневно возглавляет Богослужения в Орле и пригородах, его
проповеди отличаются глубиной познания истории, любовью к слушающим. Преосвященный Макарий предупреждает: «Помните, что, наряду с разнообразными путями для
обеспечения единения и свободы, главнейшим является тот,
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который лежит в основе церковной жизни: объединение
всех паств и пасомых заключается, прежде всего, в единстве
веры, святых таинств и священноначалия». Он выступает
против обновленческих течений в Церкви, встречается с
учителями и учащимися духовных учебных учреждений
Орла, организовывает чествование старейших приходских
священнослужителей епархии, публикует, казалось бы, узкопрофессиональную статью «Пчеловодство и православное
духовенство». Однако, прочитав эту работу, видишь, насколько она современна — как необходимо и в наше время,
и может быть более необходимо, чем сто лет назад, введение
такого предмета в школы, в воскресные школы и духовные
училища. Много времени уделяет владыка организации духовной жизни в епархии: «В виду важности совершающихся
событий, — прошу все духовенство приложить все усилия
и средства к единению, как между собою, так и с прихожанами». Владыка благословляет и просит проводить пастырские собрания с привлечением мирян, ведет подготовку для
проведения епархиального съезда духовенства, заботится
о подготовке к приемным экзаменам в Ливенское и Севское
Духовные Училища, систематически через Орловские Епархиальные Ведомости обращается с архипастырскими посланиями к «Возлюбленным пастырям и православным чадам
церкви и земли Орловския». Эти послания свидетельствуют
о пророческом видении владыки будущих судеб народа
и страны. Многократно будущий священномученик говорит
о том, что гнев, зависть, распри, чувство мщения, тщеславия,
приводили и приводят людей к взаимному раздражению, к
взаимному угрызению и съеданию и, в конце концов, к самоистреблению. «Боже сохрани нас от этого великого горя!
Боже! Сохрани Русь Святую от распрей, ссор, междоусобий!» Сегодня мы видим, что молитвы священномученика
не остались не услышанными Господом и сегодняшний день
тому подтверждение. Искренняя преданность Православию,
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любовь к Отчизне и народу не могла остаться безнаказанной
со стороны сил тьмы, поставивших своей задачей уничтожить Церковь Христову в России, а значит, и Россию. В апрельском номере газеты «Орловский вестник» печатается
телеграмма на имя Святейшего Синода и Обер-Прокурора об устранении епископа Макария с Орловской кафедры.
В своем ответе на эту статью, опубликованном в Орловских
Епархиальных Ведомостях, озаглавленном «Правда и безпристрастие — основа и источник истинной свободы», владыка, анализируя появление этой телеграммы, подробно излагает истинные причины недовольства той части общества,
которой безразличны судьбы России и ненавистна Церковь
Христова. Заканчивается обращение владыки словом «Пасха
нетленная», которое невозможно читать и нашему современнику без душевного волнения: «Мы постоянно умираем
для прошлого, отчасти для настоящего, чтобы воскреснуть
и жить для будущего, чтобы шире и глубже воплотить в нашу
жизнь дорогой для нас идеал». Эти слова реализовались в
земной и вечной жизни священномученика Макария.
14 апреля 1917 года Преосвященный Макарий отбыл из
Орла в Петроград по вызову в Святейший Синод для доклада о положении в епархии. В мае епископ Макарий возвращается в Орел. В июньском номере Епархиальных Ведомостей опубликована последняя его статья: «К Православному духовенству Орловской епархии». Эпиграфом к этой
статье владыка взял слова апостола: «Блюдите, как опасно
ходите… Ныне дни лукавы суть… Бдите и молитесь, да не
внидите в напасть». С горечью владыка констатирует: «Всматриваясь в явления текущей жизни, нельзя не заметить прежде всего, что приходские пастыри на мой призыв к объединению между собой и с мирянами почти совсем не откликнулись и потому, думается мне, остались совершенно
беззащитными как против происков и зложелательств дурных в приходах и клире лиц, объединяющихся часто с
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социал-демократами, так и против льстецов и обманщиков,
выбросивших над своими главами знамя свободы и объединения, а на деле сеявших и сеющих смуту и творящих же
дело погибельное, что и известный Ленин со товарищи».
Июньский номер Орловских Епархиальных Ведомостей
сообщает о том, что 3 июня 1917 года прибыл в Орел назначенный Св. Синодом временно управляющий Орловской
епархией Преосвященный Серафим, епископ Бельский, и
вступил в управление Орловской епархией. 8 июня утром
выбыл из Орла на юг Преосвященный Макарий, бывший
епископ Орловский и Севский. 10 августа 1917 года на Епархиальном съезде избран президиум в составе: представителя
священства Соколова Д. Д., товарищ Леон Казанский и матрос Балтийского флота В. Н. Кузин. Епископом избран Серафим, епископ Бельский.
Летом 1917 года епископ Макарий стал настоятелем Вяземского Иоанно-Предтечева монастыря в городе Вязьме
Смоленской губернии. Отсюда он ведет переписку с митрополитом Тихоном, председателем Поместного Собора, будущим святителем, Патриархом Московским и всея Руси. Немногим больше года пришлось пожить епископу Макарию
в Вязьме. Но в памяти народной он сохранился на долгое время. При монастыре владыка организовал братство во
имя Рождества Христова, в состав которого входили более
1000 жителей города; создал прекрасный монастырский хор;
проповеди владыки собирали в стенах монастыря тысячи
людей не только из города, но и из окрестных мест.
В постановлении Святейшего Патриарха и Священного
Синода № 645 об открытии в Смоленской епархии кафедры
викарного епископа от 30 июля / 12 августа 1918 года читаем:
«Святейший Патриарх и Священный Синод слушали: представление Преосвященного Смоленского от 4 июля с. г.
за № 109 с ходатайством об учреждении в Смоленской епархии кафедры викарного епископа с наименованием его Вя109

земским и с назначением на эту кафедру епископа, бывшего
Орловского Макария, состоящего ныне управляющим на
правах настоятеля, Вяземским Свято-Предтечевым монастырем.
Постановлено: Учредить в Смоленской епархии, согласно представлению Преосвященного Смоленского и ходатайству Епархиального съезда духовенства и мирян и жителей города Вязьмы, кафедру викарного епископа, с наименованием его «Вяземским», с отнесением содержания
его на средства, указанные в представлении Преосвященного Смоленского за № 109, и назначить на кафедру епископа Вяземского Преосвященного Макария, бывшего Орловского; о чем и послать Преосвященному Смоленскому
указ, а в Канцелярию Высшего Церковного Совета передать
выписку».
Однако земная жизнь епископа Макария приближалась
к завершению. В середине августа революционная власть решает выселить владыку из игуменского корпуса и закрыть
монастырь. Жители города встают на защиту обители и владыки. Они обращаются с прошением в квартирную комиссию при Вяземском Совете, в котором пишут: «Имеем честь
покорнейше просить квартирную комиссию оставить в покое Преосвященного Макария, проживающего по воле народа — граждан г. Вязьмы и ее окрестностей в Свято-Предтеченском монастыре. Здание, в котором живет наш епископ,
принадлежит никому другому, как народу, взявшемуся оберегать все, что приобретено на гроши прадедами и нашими
предками, а потому им распоряжаться можем только мы,
граждане, которые давно были, благодаря тяжелым условиям жизни, под гнетом и твердо верили и верим непоколебимо в Бога. Кто в здании живет, нам хорошо известно, а
потому без ведома народа вторгаться в дом, безпокоить своими распоряжениями наше высшее духовное лицо считаем
незаконным. Свои церкви, служителей ея и церковные дома
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мы будем оберегать до последней капли крови…» Под прошением подпись — «Объединенные граждане города Вязьмы,
81 подпись. Прилагаются подписи на 7 страницах». На прошении резолюция: «Произвести обыск у главных воротил:
Волкова, Бурышева, Катырина, Анисимовой (подчеркнуто).
Кроме этого, необходимо всех лиц мужского пола, фамилии
жен которых собраны на листе, немедленно отправить на
разработку леса. Дата: 21 августа 1918 года. 22 августа Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, мародерством и саботажем выдает ордер № 168 «для производства
обыска и в случае надобности ареста гражд. Еп. Макария».
В тот же день был произведен обыск. В акте сказано: «При
обыске было обнаружено 2 бенокля, одна подзорная труба, 2 вечных календаря, масса всевозможной переписки».
В ночь с 22 на 23 августа монастырские колокола ударили в
набат, к ним присоединился набатный звон Аркадиевского
женского монастыря и Спасской церкви. Епископ был взят
на допрос. В материалах следственного дела читаем:
«Дознание-допрос еп. Макария… Окончил высшую Духовную Академию в г. Киеве. С 1914 года состою епископом,
первый раз был в Нижнем Новгороде, где состоял викарием.
В г. Вязьме с июля 1917 года. …Находится или нет в г. Вязьма
Союз Русского народа, я не знаю и к таковому не принадлежу. Но есть Христо-Рождественское братство. Количество
точно не знаю, но думаю больше 1000 человек. Председателем которого являюсь я, епископ Макарий. Общество братства существует с Рождества 1917 года. Это общество возникло по моей инициативе, цель которого исключительно
религиозная. О политике мы не имели права говорить согласно нашего устава. …К Декрету об отчуждении государства от церкви отношусь по принципу сочувственно, так как
эта идея была еще в Москве. Разговоров против Советов никогда не было и относительно набата ничего не знаю, так
как и раньше говорил, что нужно больше мира и согласия.
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Больше ничего добавить не могу. Подпись: Епископ Макарий». После допроса владыка поступил в Вяземскую земскую больницу. Его дочь, Ольга Михайловна Свешникова
23 августа отправляет телеграмму на имя Святейшего Патриарха Тихона следующего содержания: «Прошу Вашего ходатайства перед Советским Правительством об освобождении тяжко больного моего отца викарного епископа Вяземского Макария, арестованного вчера ночью в постели и
назначении над ним гласного суда. Дочь его Ольга Свешникова. Вязьма. Предтеченский монастырь».
29 августа на заседании Вяземской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступностью принято решение: «…рассмотрев дело гражданина Епископа Макария, обвиняемого в контрреволюционном заговоре против советской власти, постановила: ввиду
того, что голоса Комиссии разбились на две равные половины, одна из которых за израсходование, а другая за отсылку в Смоленск, постановила: так как голос председателя
является решающим, и кроме того по делу епископа Макария ведется следствие в Смоленске, препроводить епископа
Макария одиночным этапом в г. Смоленск в распоряжение
Областной Чрезвычайной комиссии на предмет расследования и подсудности». В выписке из истории болезни Епископа Макария № 1298 госпиталя № 9 Вяземского Всероссийского Земского Союза читаем: «Поступил 23 августа
1918, выбыл 31 августа. Диагноз — атеросклероз. Общая слабость, плохой сон, головокружение, тоны сердца глухие.
Взят под конвоем из госпиталя». В выписке из протокола на
заседании ЧК Западной области 4 сентября 1918 года читаем: «4 сентября 1918 года под председательством тов. Яркина в присутствии членов: Аскольдова, Попова, Козополянского, Орловича, Алибекова, Рейнгольда, Вигленского и
секретаря Варнилова слушали: дело епископа Макария Гневушева, постановили: расстрелять».
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14 апреля 1993 года прокурором Смоленской области
утверждено заключение о реабилитации Гневушева МихаилаМакария Васильевича (по церковным данным епископ Макарий). Из заключения о реабилитации: «По постановлению
Чрезвычайной комиссии Западной области от 4 сентября
1918 года расстрелян. Сведений об исполнении Постановления комиссии в деле нет. Мотивы применения к Гневушеву высшей меры наказания не указаны в Постановлении
Чрезвычайной комиссии. Из материалов же дела усматривается, что гражданин Гневушев репрессирован за контрреволюционную агитацию, выразившуюся в несогласии его с
Декретом Советской власти об отделении церкви от государства, а также с действиями местных властей о закрытии
монастыря и изъятии церковного имущества. В защиту Гневушева, как епископа, поступали в органы местной власти
прошения с многочисленными подписями граждан, а 22 августа 1918 года по этому же поводу был организован звон
колоколов Монастырской церкви. …Между тем, религиозные убеждения Гневушева, его несогласие с действиями Советской власти против церкви и монастырей необоснованно
квалифицированы как государственное преступление».
В 2000 году, на Юбилейном Архиерейском Соборе, по
представлению Московского Ново-Спасского монастыря,
епископ Макарий (Гневушев) прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских. Священномучениче отче Макарие, моли Бога о нас!
Смоленские епархиальные ведомости, 2009, № 4

Молитва Церкви Российской
В дни безбожные, безмятежные, лукавые,
Нас ведущие на поприща кровавые,
В пору грозную, тревожную и лютую,
Помраченную великой буйной смутою,
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От людей преступных и безбогих,
Гордых сердцем и умом убогих,
Ты воззри, Господь, на наши муки
И, простерши благостные руки,
Поддержи нас — слабых, малодушных,
Грешному хотению послушных,
Беззаконных, мстительных и лживых,
Лицемерных, злых и нерадивых.
Умири церковные раздоры,
Нестроения семейные и ссоры,
Мир стране мятущейся подай,
Согрешивших пощади и не карай.
Собери враждой разъединенных,
Озари рассудком помраченных,
Разоренное воздвигни и исправь
И к добру сердца и помыслы направь.
Огради от глада, потопленья,
Злых усобиц, мора, запаленья,
Посети нас милостью Твоей,
Окорми, утешь и пожалей.
На борьбу со злом и силой адской
Ты возгрей сердца любовью братской
И сынам мятущимся яви
Всепрощение отеческой любви.
Сергей Бехтеев. г. Ницца, 1938 г.

Протоиерей Георгий МИТРОФАНОВ

КАНОНИЗАЦИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Основные этапы и особенности коммунистических гонений
на Православную Церковь в России
Русская Православная Церковь в начале ХХ века по праву
считалась не только крупнейшей в количественном отношении, но и ведущей в духовно-культурном отношении Поместной Церковью православного мира. Осуществляя свое
служение в одной из наиболее динамично развивавшихся
стран мира, Русская Православная Церковь смогла сохранить свое значительное духовное и культурное влияние несмотря на неизбежно сопровождавшую формирование индустриального общества секуляризацию общественного сознания народных масс, которая имела место в России. В начале
ХХ века Россия стояла перед перспективой формирования в
стране во многом уникального типа современной индустриальной цивилизации, ориентированной в своей духовной и
культурной жизни на традиционные ценности Православной Церкви. Однако происшедшие в условиях кровопролитной Первой мировой войны радикальные изменения в государственной жизни России ввергли страну в состояние перманентного политического хаоса и обусловили установление
в России большевистской диктатуры. Уже в первые три месяца своего существования большевистский режим не только
принял целую совокупность законодательных актов, призванных формально обосновать деятельность большевиков,
направленную на уничтожение всех организованных и легальных форм церковной жизни в стране в течение ближайших нескольких лет, но и стал осуществлять такую реальную
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политику гонений на Церковь, которая далеко выходила за
рамки даже самих большевистских декретов. Впервые в ее
истории перед Русской Православной Церковью предстала
перспектива широкомасштабных гонений, которые, как показало будущее, оказались несопоставимыми с какими-либо
гонениями на христиан в двухтысячелетней истории Церкви.
И как это нередко имело место в христианской истории,
Церковь ответила на эти гонения подвигом мученичества и
исповедничества, впрочем, столь же несопоставимым по
своим масштабам с аналогичным подвижничеством христиан предшествующих веков.
Первым новомучеником Русской Православной Церкви,
растерзанным революционной чернью уже 31 октября 1917 года в Царском Селе, стал почти четверть века со смирением
осуществлявший свое приходское служение многодетный
протоиерей Иоанн Кочуров, который своей мученической
смертью выразительно засвидетельствовал глубокий смысл
слов св. апостола о силе Божией, в немощи совершающейся.
В то же время первым архиереем-мучеником суждено было
стать одному из самых авторитетных епископов Русской
Православной Церкви, почетному председателю происходившего тогда Поместного Собора митрополиту Киевскому
Владимиру (Богоявленскому), который был расстрелян отрядом красногвардейцев 25 декабря 1918 года в Киеве. Эти
мученические кончины не только ознаменовали собой начало первого этапа гонений, воздвигнутых большевистским
режимом на Православную Церковь в России, но и содержали в себе характерные черты тех многочисленных и жестоких бессудных расправ большевиков над духовенством и
активными мирянами, которые были характерны для гонений периода гражданской войны. Действительно, до восьми
тысяч представителей православного духовенства и монашества, уничтоженных во время гражданской войны, погибали либо в результате спровоцированных большевистской
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политикой массовых убийств духовенства и активных мирян
революционной чернью, либо в процессе проведения чекистами акций, направленных на физическое устранение ведущих представителей церковной иерархии, либо в связи с
повсеместными расстрелами заложников, в числе которых
значительную долю составляли священнослужители. Начинавшиеся в крупных городах церковные гонения по мере
распространения на территории страны гражданской войны
охватывали провинцию, где они приобретали особенно жестокий и кровопролитный характер. Объявив в опубликованном уже 23 января 1918 года декрете «о свободе совести»
о национализации всего церковного имущества и запретив
любые формы церковной деятельности кроме богослужебной, большевистский режим усугубил свою призванную
убить «тело» церковного народа репрессивную политику
призванной убить и его «душу» кощунственной пропагандистской кампанией вскрытия мощей, развернувшейся в
феврале 1919 года.
Вполне определенно обозначив богоборческую сущность
репрессивной политики большевиков в принятом 22 января
1918 года в качестве соборного постановления послании
святого Патриарха Тихона с анафемой всем православным
христианам, участвовавшим в церковных гонениях и убийствах невинных людей, Русская Православная Церковь прежде всего в лице своего Первосвятителя на протяжении
всего периода гражданской войны старалась вносить умиротворение в души охваченных смутой русских людей. Однако
кровавые репрессии обрушивались в годы гражданской войны практически на все категории русского православного
народа независимо от политической позиции и особенностей церковно-общественной деятельности, которые были
присущи тем или иным их представителям. Так, уже в июне
1918 года в Перми был расстрелян архиепископ Андроник
(Никольский), который в знак протеста против большевист117

ских гонений затворил пермские приходские храмы. А в
феврале 1920 года в Омске был заживо распят и затем заколот раскаленным шомполом архиепископ Сильвестр (Ольшевский), возглавлявший Сибирское Временное Высшее
Церковное Управление и оставшийся со своей паствой после захвата Омска большевиками. В то же время в Петрограде еще в январе 1918 года на территории АлександроНевской Лавры толпа революционных матросов и солдат
расправилась с далеким от какой-либо политической деятельности протоиереем Петром Скипетровым. А в июле
1918 года в Петрограде был схвачен известный своим либерализмом и народолюбием протоиерей Философ Орнатский, который вскоре был расстрелян с двумя своими сыновьями — штабс-капитаном Борисом Орнатским и военным
врачом Николаем Орнатским.
Начавшийся летом 1921 года в результате экономически
разрушительной политики военного коммунизма широкомасштабный голод не только присовокупил к тринадцати
миллионам погибших в результате гражданской войны пять
миллионов умерших от голода, но и способствовал началу
нового этапа церковных гонений. Несмотря на активное и
разностороннее участие духовенства в помощи голодающим, Русская Православная Церковь была обвинена в отказе употребить свои якобы несметные материальные ценности на борьбу с голодом и подверглась очередной серии
массовых репрессий. Пытаясь дискредитировать Церковь
своими обвинениями духовенства в отказе помогать голодающим и насаждая в церковной жизни обновленческий
раскол, который выступал под знаменем примирения христианства и коммунизма, большевистский режим стремился
придать своим гонениям в 1922–1923 годах видимость «революционной законности», сопровождая уничтожение священнослужителей инсценированными пропагандистскими
процессами. Именно после наиболее громких из этих про118

цессов, петроградского и московского, летом 1922 года были
расстреляны митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), горячо любимый петроградской паствой, избравшей
его в 1917 году на митрополичью кафедру, архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров,
глубоко почитавшиеся православными москвичами протоиереи Александр Заозерский, Христофор Надеждин, Василий Соколов, иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин
Сергий Тихомиров. Уничтожив в ходе репрессий 1922–
1923 годов от шести до семи тысяч представителей духовенства и монашества, большевистский режим впоследствии
уже не пытался организовывать показательные процессы
над священнослужителями. Ибо опыт процессов начала
1920-х годов убедил церковных гонителей в невозможности
превратить мучеников Церкви в кающихся в политических
грехах марионеток подобных тем, которыми стали на политических процессах 1930-х годов партийные руководители,
репрессированные Сталиным.
Значительные уступки в области церковно-государственных отношений, на которые пришлось пойти летом
1923 года святому Патриарху Тихону, и еще более значительные уступки в области кадровой политики Церкви, на которые пошел летом 1927 года Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский), лишь
на несколько лет ослабили церковные гонения. Однако уже
в период 1928–1934 годов, по мере свертывания НЭПа и
проведения политики коллективизации, церковные репрессии приобрели невиданный ранее по широте охвата характер.
В этот период в дополнение к более чем восьми миллионам
жертв коллективизации и во многом организованного государством голода начала 1930-х годов было репрессировано
около сорока тысяч представителей духовенства и монашества, из которых расстреляно было не менее пяти тысяч,
ликвидированы все монастыри, количество действующих
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храмов сократилось с двадцати восьми с половиной до десяти тысяч. Вынесение как индивидуальных, так и, в особенности, групповых расстрельных приговоров представителям духовенства и активных мирян происходило в этот
период относительно редко. Впрочем, в Воронежской епархии именно летом 1930 года произошел групповой расстрел
архимандрита Тихона (Кречетова), иеромонахов Георгия
(Пожарова) и Космы (Вязникова), священников Иоанна
Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского, Феодора Яковлева, Александра Архангельского, Георгия Никитина и мирян Евфимия Гребенщикова и Петра Вязникова. Однако
многие из подвижников Русской Православной Церкви, отправленные в этот период в тюрьмы, лагеря и ссылки, либо
подобно архиепископу Воронежскому Петру (Звереву), архиепископу Верейскому Иллариону (Троицкому) и епископу
Глазовскому Виктору (Островидову) отошли ко Господу в
местах заключения, либо подобно Патриаршему Местоблюстителю Агафангелу (Преображенскому) и знаменитому московскому пастырю и духовнику из Свято-Данилова монастыря архимандриту Георгию (Лаврову) скончались в результате тягот, перенесенных в недавно завершившемся
заключении, либо подобно подавляющему большинству новомучеников начали и чаще всего продолжили свой узнический путь на Русскую Голгофу, который должен был привести их к мученической кончине в конце 1930-х годов.
Тяжесть гонений этого периода времени усугублялась
возникшим в Русской Православной Церкви разделением
между сторонниками Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и противниками этой политики из числа преданных Церкви духовенства и мирян, объединившихся вокруг таких авторитетных
архипастырей как, например, митрополит Казанский Кирилл
(Смирнов) и митрополит Ленинградский Иосиф (Петровых),
которые находились в это время в заточении. Обличавшие
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митрополита Сергия в присвоении себе канонической полноты высшего церковного управления и рассматривавшие
его политику как политику, направленную на порабощение
Церкви богоборческим государством, церковные оппоненты
митрополита Сергия разрывали каноническое общение с
ним и возносили за богослужением имя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского), за что и
получили наименование «непоминающих». Впрочем, строгая верность православному вероучению и сохранение канонического единства с полнотой Русской Православной
Церкви через богослужебное поминовение имени митрополита Петра позволяли так называемым «непоминающим»
оставаться верными пастырями и пасомыми Русской Православной Церкви, существование которых в церковной жизни
позволяло преодолевать крайности политики митрополита
Сергия.
Очередной и самый кровопролитный этап церковных гонений в советской России, поставивший Русскую Православную Церковь на грань полного физического уничтожения, оказался связанным с периодом так называемого «большого террора» и продолжался с 1937-го по 1941 год. За это
время, по данным Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте Российской Федерации, было расстреляно 110 700 представителей православного духовенства. К 1941 году на территории СССР оставалось не более ста пятидесяти действовавших храмов, не
более трехсот служивших представителей духовенства и четыре правящих архиерея. Среди десятков тысяч уничтоженных в этот период православных христиан находилось большинство канонизованных ныне Русской Православной
Церковью новомучеников, которые многообразием своих
личностных дарований и величием своих подвижнических
деяний явили славу Русской Православной Церкви ХХ века
прежде всего как Церкви мучеников.
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Прослуживший основную часть своей жизни в качестве
скромного синодального чиновника на поприще духовного
образования, Патриарший Местоблюститель св. митрополит
Петр (Полянский) принял монашество и архиерейство в пятидесятивосьмилетнем возрасте в 1920 году, сознательно обрекая себя на сораспятие с гонимой Русской Православной
Церковью. Став ближайшим советником святого Патриарха
Тихона, святой митрополит Петр мужественно разделил с
ним бремя высшего церковного управления, неотделимого
в то время от мученичества и исповедничества. Проведя последние двенадцать лет своей жизни в тяжелейших условиях
тюрем и ссылок, св. митрополит Петр ни разу не попытался
спасти свою жизнь и обрести свободу ценой недостойных
компромиссов с богоборческой властью или же путем отречения возложенных на него св. Патриархом Тихоном местоблюстительских полномочий, и принял мученическую
смерть 10 октября 1937 года.
Стяжавший себе еще до революции заслуженную славу
одного из мудрейших и милосерднейших архипастырей Русской Православной Церкви, Патриарший Местоблюститель
св. митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) являлся после кончины святого Патриарха Тихона самым почитаемым
и любимым святителем гонимой богоборцами русской православной паствы. Проведя с 1919 года с небольшими перерывами более пятнадцати лет в тюрьмах и ссылках, св. митрополит Кирилл оставался духовным отцом для тысяч священнослужителей и мирян, обращавшихся к нему, несмотря
на все многочисленные препятствия, за советами по всем
вопросам сложной церковной жизни 1920–1930-х годов.
Убежденный в невозможности спасти гонимую Церковь в
России дальнейшей политикой компромиссов и воспринимавший Церковь не столько как централизованный
административно-канонический институт, сколько как
основанный на любви и свободе собор евхаристических об122

щин, объединявшихся вокруг своих правящих епископов,
св. митрополит Кирилл выступил как самый глубокий и авторитетный критик политики митрополита Сергия. Подобно святому митрополиту Петру не пойдя в своем длительном заключении ни на какие компромиссы с богоборческим режимом и сохраняя церковное единство безусловным
признанием власти правящего местоблюстителя, святой митрополит Кирилл отошел ко Господу 20 ноября 1937 года будучи расстрелянным в казахстанской ссылке вместе с другим пока еще не канонизованным замечательным церковным иерархом митрополитом Иосифом (Петровых).
Не происходя подобно подавляющему большинству церковных иерархов из духовного сословия, святой митрополит
Серафим (Чичагов) пришел к пастырскому служению из петербургской аристократической среды, оставив блестящую
карьеру гвардейского офицера. Олицетворяя разносторонней одаренностью своей личности и своим подлинно аристократическим внешним обликом величие уничтоженной
большевизмом православной империи, святой митрополит
Серафим проявил себя как один из наиболее последовательных и авторитетных сторонников политики митрополита
Сергия, направленной на достижение соглашения с большевистским режимом. Сочетавший в своем мировоззрении
способность к политическим компромиссам с непоколебимой твердостью в отстаивании чистоты православной веры
и церковно-канонического единства, святой митрополит
Серафим, будучи восьмидесятидвухлетним старцем, с достоинством христианского мученика и мужеством русского
офицера прошел месячное пыточное следствие и был расстрелян 11 декабря 1937 года.
Выделяющийся в сонме российских новомучеников
своей особой приверженностью к древнерусскому благочестию, сын единоверческого священника св. епископ Дмитровский Серафим (Звездинский) оставался на не столь дол123

гом жизненном пути прежде всего молитвенником и аскетом. Всегда стремившийся к отрешенному от мира монастырскому житию, св. епископ Серафим в условиях воздвигнутых на Церковь гонений оказался вынужденным
пребывать в скитаниях, подвергаясь неоднократным арестам и ссылкам со смирением и твердостью, свидетельствовать о своей вере даже гонителям Церкви. Считая губительной для Русской Православной Церкви политику митрополита Сергия, св. епископ Серафим в начале 1928 года вышел
за штат и с непреклонностью, унаследованной им от предков его старообрядцев, пронес свою веру в неодолимость
Церкви в тяжелейших испытаниях пятилетней ссылки, которая предшествовала его мученической кончине 26 августа
1937 года.
События Второй мировой войны, которые привели к поразительному возрождению церковной жизни на территории, оккупированной немецко-фашистскими войсками,
способствовали изменению религиозной политики Сталина
в 1943 году. Репрессии по отношению к остававшимся на
свободе на советской территории немногочисленным священнослужителям были почти полностью прекращены, а по
отношению к гораздо более многочисленному духовенству,
которое находилось на территории, занимавшейся советскими войсками, проводились не очень часто. Подавляющее большинство храмов — почти девять тысяч, — открытых на оккупированной территории, продолжало оставаться
действующими и после восстановления там коммунистического режима, и даже в областях, которые не подвергались
немецкой оккупации, было открыто семьсот шестнадцать
храмов. Некоторые из остававшихся в живых в советских лагерях и ссылках священнослужители нередко освобождались из заключения иногда даже до истечения срока приговора. Так, например, прошедший пыточное следствие и
многолетнее заключение в лагерях и ссылках, священно124

исповедник Лука (Войно-Ясенецкий) в 1943 году был направлен на Тамбовскую кафедру сразу же после освобождения из ссылки, где, оставаясь в положении политического
ссыльного, он исполнял обязанности главного хирургаконсультанта красноярских военных госпиталей.
Однако даже после 1943 года, когда Сталин перешел к
политике преимущественно политического использования
недоуничтоженной им Русской Православной Церкви, репрессии против духовенства и активных мирян не прекращались полностью, а остававшиеся в заключении священнослужителя, особенно отказывавшиеся признать каноническую власть Патриарха Сергия, получали новые сроки
заключения, как, например, проведший тридцать три года в
заключении священноисповедник епископ Афанасий (Сахаров), освобожденный лишь в 1955 году. Впрочем, уже с
1948 года по мере возвращения коммунистического государства к политике полного подавления церковной жизни
в стране репрессии по отношению к духовенству усилились
и продолжались весьма активно вплоть до смерти Сталина
в 1953 году. Последующие периоды как ослабления церковных гонений в 1953–1957 годах, так и их усиления в 1958–
1964 годах представляли собой составную часть продолжавшейся более семидесяти лет и осуществлявшейся лишь различными методами политики борьбы богоборческого
коммунистического государства с Русской Православной
Церковью. И несмотря на то что в послевоенный период
были уничтожены не десятки тысяч, но лишь десятки представителей духовенства, политика явных и тайных гонений
на Церковь сделала неизбежными те многочисленные и до
сего времени невосполнимые потери, которые понесла церковная жизнь в России в ХХ веке.
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История канонизации и принципы канонизации
новомучеников и исповедников Российских в Русской
Православной Церкви в ХХ веке
На протяжении семидесяти лет практически полностью
лишенная коммунистицческим режимом возможности проводить канонизации подвижников благочестия, Русская Православная Церковь лишь в 1988 году во время празднования
1000-летия Крещения Руси смогла осуществить канонизацию девяти святых угодников Божьих. Однако первый подвижник из числа поименно прославленных новомучеников и исповедников Российских, св. Патриарх Тихон был
прославлен в 1989 году. При этом его прославление оказалось возможным осуществить тогда лишь в чине Первосвятителя, несмотря на то что святой Патриарх Тихон является
исповедником, а возможно, и новомучеником. Только после крушения в 1991 году коммунистического режима Русская Православная Церковь получила возможность совершенно свободно проводить канонизацию святых и прежде
всего новомучеников и исповедников. В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви на основании постановления Поместного Собора 1917–1918 годов от
5 (18) апреля 1918 года установил «празднование Собора новомучеников и исповедников Российских 25 января (ст. ст.),
а в случае совпадения сего числа с воскресным днем —
в ближайший воскресный день после оного» и осуществил
канонизацию семи новомучеников, среди которых были
прославлены священномученики — митрополит Московский Владимир (Богоявленский) и митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) и преподобномученица великая княгиня Елисавета.
Последовавшие за Архиерейским Собором Русской Православной Церкви почти два десятилетия стали временем,
когда деятельность, связанная с канонизацией новомучени126

ков и исповедников Российских, стала осуществляться в
Русской Православной Церкви последовательно, целенаправленно и с большой интенсивностью. Церковно-административным органом, которому священноначалием Русской
Православной Церкви было поручено разработать принципы подготовки и проведения канонизации новомучеников и исповедников Российских и осуществлять окончательную редакцию материалов к канонизации, поступавших
на утверждение Святейшего Патриарха, Священного Синода и Архиерейского Собора, стала Синодальная комиссия
по канонизации святых Русской Православной Церкви под
руководством Высокопреосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, созданная на основе
определения Священного Синода от 11 апреля 1989 года.
Деятельность Синодальной комиссии по канонизации
святых, которая на протяжении 1990-х годов вела основную
работу по собиранию и подготовке материалов к канонизациям новомучеников и исповедников Российских, подвизавшихся на всей канонической территории Русской Православной Церкви, способствовала постепенному появлению
епархиальных комиссий по канонизации святых, в настоящее время действующих на постоянной основе во многих
епархиях Русской Православной Церкви и несущих сейчас
основную нагрузку по собиранию и предварительной подготовке материалов к канонизациям новомучеников и исповедников Российских. Поступающие из епархиальных комиссий по канонизации святых в Синодальную комиссию
материалы подвергаются в ней окончательному исследованию и в случае вынесения членами Синодальной комиссии
по этим материалам положительного заключения направляются Святейшему Патриарху или в Священный Синод для
принятия решения о проведении канонизации. При этом
для прославления того или иного подвижника в лике новомучеников и исповедников для местного (епархиального)
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почитания Святейшим Патриархом дается благословение
правящему архиерею данной епархии, а для прославления
того или иного подвижника в лике новомучеников и исповедников для общецерковного почитания выносится решение Архиерейского Собора.
В период, прошедший между Архиерейским Собором
1992 года, на котором были канонизованы первые семь новомучеников и исповедников, и Юбилейным Архиерейским
Собором 2000 года, на котором был прославлен Собор новомучеников и исповедников, включивший в сонм своих подвижников восемьсот шестьдесят угодников Божиих, в Русской Православной Церкви были канонизованы для общецерковного почитания 12 подвижников благочестия, в том
числе Патриаршие Местоблюстители митрополит Крутицкий Петр (Полянский) и митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский), протоиерей Иоанн Кочуров, а для
местного почитания были канонизованы в епархиях двести
тридцать подвижников благочестия. Таким образом, общее
число поименно канонизованных новомучеников и исповедников Российских в 2000 году составило тысяча девяносто семь человек. Однако главное значение этого периода
для истории канонизации новомучеников и исповедников
Российских заключалось прежде всего в том, что в это время
в процессе изучения поистине необъятного количества материалов, связанных с жизнью и деятельностью многих тысяч погибших во время коммунистических гонений священнослужителей, монашествующих и мирян, были определены
и четко сформулированы основополагающие принципы
подготовки и проведения канонизаций новомучеников и
исповедников Российских. Важнейшим в этом отношении
документом стал разработанный Синодальной комиссией
по канонизации святых доклад под названием «Историкоканонические критерии в вопросе о канонизации новомучеников Русской Церкви в связи с церковными разделени128

ями ХХ века», утвержденный на заседании Священного Синода 26 декабря 1995 года в качестве важнейшего документа,
содержанием которого должны были руководствоваться в
своей деятельности Синодальная и епархиальные комиссии
по канонизации святых.
Гонения на Русскую Православную Церковь в советской
России, если сравнивать их с гонениями на христиан первых веков церковной истории, оказались не только более
масштабными по размаху, но и более жестокими и изощренными по методам их проведения. Однако было бы необоснованно всех погибших в ту пору, не только мирян, но и
священнослужителей, рассматривать как мучеников только
по причине факта их гибели в условиях гонений на Церковь.
Поэтому при изучении материалов, содержащих информацию об обстоятельствах гибели тех или иных священнослужителей и мирян, которые стали жертвами государственного
террора, Синодальная комиссия по канонизации святых исходила из тщательного анализа конкретных обстоятельств
их гибели. Применительно к изучению первого периода гонений на Церковь в 1918–1921 годах принималось во внимание то обстоятельство, что большевистский режим, ставя
своей задачей физическое уничтожение Церкви и ее деятелей, как правило, не пытался вовлечь священнослужителей
в антицерковную деятельность своих спецслужб или органов советской пропаганды. Гонения этого периода времени
почти не запечатлелись в письменных источниках, поскольку следствие в те годы практически не велось и единственными письменными свидетельствами о репрессиях со
стороны органов государственной власти оставались, впрочем, не всегда сохранявшиеся ордера на арест и по большей
части расстрельные приговоры. В связи с тем, что некоторые епархиальные архивы, относящиеся к этому времени,
также сохранились в неудовлетворительном состоянии, точные даты смерти и даже имена многих убиенных за веру
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в годы гражданской войны не представилось возможным
установить даже до сего времени.
По отношению к последовавшим после 1921 года трем
наиболее значительным периодам гонений 1922–1923, 1928–
1934 и 1937–1941 годов у Синодальной комиссии по канонизации святых появилась возможность использовать значительное количество письменных источников, которые позволяли во многих деталях представить обстоятельства
гибели тысяч жертв коммунистического террора из среды
духовенства и активных мирян. В это время следственными
органами ГПУ и НКВД уже осуществлялась подробная запись своих действий на протяжении всех этапов ведения
дела — от оперативной разработки до вынесения приговора,
и постепенно в период 1990-х годов доступ к этим материалам для членов Синодальной и епархиальных комиссий по
канонизации святых становился все более свободным. Значение и ценность материалов следственных дел, несмотря
на имеющие в них место попытки следователей фальсифицировать показания подследственных, заключаются в том,
что скрепленные подписью находившегося под следствием
христианина они становились свидетельством его позиции
накануне кончины. В то же время в следственных делах содержались, как правило, многочисленные и разнообразные сведения биографического характера, позволявшие не
только восстановить обстоятельства жизни самого подследственного, но и выявить круг знавших его людей, которые
упоминались в материалах следственного дела в качестве
свидетелей. Имея в виду особое значение материалов следственных дел для выявления возможности или невозможности проведения канонизации того или иного пострадавшего во время коммунистических гонений на Церковь христианина, Синодальная комиссия по канонизации святых
пришла к выводу о том, что при подаче документов на канонизацию к житию мученика или исповедника необходимо
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прилагать копии всего комплекса материалов, которые составляют следственное дело: анкету арестованного, протоколы всех допросов и очных ставок, обвинительное заключение, приговор «тройки», акт о приведении приговора в
исполнение или другой документ, удостоверяющий время,
место и обстоятельство смерти подследственного.
К сожалению, в связи с отсутствием в период 1920–
1930-х годов церковной периодической печати, прекращением церковно-издательской и просветительской деятельности эпистолярное наследие новомучеников в редких случаях становится доступным для исследования и происходит
это лишь тогда, когда это наследие сохранилось в основном
в архивах частных лиц в виде рукописей, писем, дневниковых записей.
Одной из важнейших проблем, которую должна была
разрешить Синодальная комиссия по канонизации святых
в период подготовки прославления Собора новомучеников
и исповедников Российских на Архиерейском Юбилейном
Соборе 2000 года, стала проблема возможности канонизации жертв коммунистических гонений на Церковь, принадлежавших в 1920–30-е годы к группам духовенства, участники которых подверглись церковным прещениям со стороны св. Патриарха Тихона и Заместителя Местоблюстителя
Патриаршего Престола митрополита Сергия (Страгородского).
Организованное в 1922 году по инициативе коммунистического режима движение так называемых «обновленцев»
ставило своей задачей приведение к высшей церковной власти агентов ГПУ из числа православного духовенства и полное подчинение Русской Православной Церкви богоборческому государству. Конечно, по мере развития в период
1922–1923 годов обновленческого движения в его рядах оказалось немало далеких от связей с ГПУ, а порой и просто
порядочных священнослужителей, многие из которых впо131

следствии оказались жертвами коммунистических репрессий. Однако антицерковный по содержанию и антиканоничный по форме характер этого движения и церковные
прещения, наложенные законной высшей церковной властью в лице св. Патриарха Тихона на его участников, сделали невозможной канонизацию кого бы то ни было из них,
если до своей кончины они не успели, принеся покаяние
Русской Православной Церкви, вернуться в ее лоно.
Аналогичный вывод был сделан Синодальной комиссией
по канонизации святых и по отношению к участникам так
называемого григорьевского раскола, начало которому было
положено в 1925 году группой епископов во главе с архиепископом Григорием (Яцковским), попытавшейся также
при поддержке ГПУ захватить высшее церковное управление после ареста Патриаршего Местоблюстителя св. митрополита Петра. Несмотря на то что церковные прещения на
григорьевцев были наложены не имевшим полноты прав
Предстоятеля Русской Православной Церкви Заместителем
Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием,
последующее подтверждение этих прещений Патриаршим
Местоблюстителем св. митрополитом Петром и аналогичный обновленческому антицерковный характер григорьевского раскола, также стремившегося подчинить Русскую
Православную Церковь богоборческому государству, поставили участников этого раскола, не принесших покаяния, но
ставших жертвами коммунистических репрессий, в положение лиц, скончавшихся вне лона Русской Православной
Церкви и поэтому не могущих быть представленными к канонизации. Синодальная комиссия по канонизации святых
также не сочла возможным допустить канонизацию жертв
репрессий из числа духовенства и мирян, принадлежавших
к самосвятам-липковцам, к украинским автокефалистам и
к ряду других впоследствии возникших на Украине церковным группировкам.
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Исполненная после 1927 года дальнейших компромиссов
политика Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия, его канонически спорные претензии на
право быть единоличным Предстоятелем Русской Православной Церкви вызвали широкую оппозицию митрополиту
Сергию среди многих авторитетных представителей церковной иерархии. Подвергая резкой критике политику митрополита Сергия как по отношению к коммунистическому государству, так и по отношению к внутренней церковной
жизни, представители этой оппозиции высказывали различные точки зрения относительно деятельности Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя. Так, Патриарший Местоблюститель св. митрополит Агафангел (Преображенский) и
его единомышленники, признавая относительное первенство митрополита Сергия в церковной иерархии, каноничным главой которой оставался для них, как и для всех оппозиционеров, св. митрополит Петр, находившийся в заключении, считали возможным для себя исполнять лишь те
распоряжения Заместителя Патриаршего Местоблюстителя,
которые не будут смущать «народную религиозную совесть»
и нарушать церковные каноны. Другой Патриарший Местоблюститель, св. митрополит Кирилл (Смирнов), и его весьма
многочисленные сторонники, не отрицая благодатности
церковной иерархии, которая признавала власть митрополита Сергия, разрывали с ним евхаристическое и каноническое общение как с узурпатором высшей церковной власти,
поставившим церковную жизнь под контроль богоборческого государства. Наконец, митрополит Иосиф (Петровых)
и его единомышленники, среди которых были свв. епископы Виктор (Островидов) и Серафим (Звездинский),
были убеждены в неканоничности и безблагодатности всей
церковной иерархии, поддержавшей политику митрополита
Сергия. При этом никто из церковных иерархов, входивших
в состав движения «непоминающих», в том числе и Патри133

аршие Местоблюстители свв. митрополиты Кирилл и Агафангел, не налагали церковных прещений на митрополита
Сергия, в то время как сам митрополит Сергий, не имея на
то никаких канонических оснований, с декабря 1927 года
налагал церковные прещения на всех своих оппонентов из
епископской иерархии, включая и самих Патриарших Местоблюстителей.
Трагические исторические обстоятельства, вызвавшие
столь глубокие конфликты между представителями русской
церковной иерархии в конце 1920–30-х годов, их взаимные,
подчас, богословски и канонически необоснованные слова
и действия по отношению друг к другу, по мнению Синодальной комиссии по канонизации святых, не дают оснований ставить возможность канонизации праведно проживших свою жизнь и принявших мученическую кончину священнослужителей и мирян в зависимость от их отношения
к политике Заместителя Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Сергия. Исходя из этого, в период подготовки
Юбилейного Архиерейского Собора 2000 года, Синодальная
комиссия по канонизации святых изучала для представления на рассмотрение Собора материалы к канонизации новомучеников и исповедников независимо от того обстоятельства, являлись ли они сторонниками или противниками
митрополита Сергия. Именно поэтому в сонме святых новомучеников и исповедников Российских присутствуют как
сохранявшие каноническое единство с митрополитом Сергием священнослужители и миряне, так и разорвавшие с
ним каноническое и даже евхаристическое общение представители церковной иерархии и церковного народа, связанные со всеми упомянутыми выше направлениями движения «непоминающих».
Важнейшей особенностью гонений на Церковь являлось
то обстоятельство, что арестовывавшиеся в 1920–1930-е
годы священнослужители и миряне обвинялись, как пра134

вило, в политических преступлениях и на следствии от них
крайне редко требовали прямого отречения от Христа или
конкретного отказа от церковного служения. Главной целью
следователей было всеми средствами, в том числе и жесточайшими физическими и моральными истязаниями, заставить свои жертвы признать возводимые на них политические обвинения, назвав при этом как можно больше имен
соучастников якобы совершавшихся ими преступлений.
Поэтому не способность арестованного христианина исповедовать на следствии устами свою верность Христу, а его
способность удержаться под пытками от признания инкриминировавшегося ему мнимого преступления и соучастия в
нем невинных людей следует рассматривать как исполнение
христианином своего главного нравственного долга перед
Христом в условиях гонений этого периода времени. Именно
на основании этого критерия Синодальная комиссия по канонизации святых оценивала возможность представления к
канонизации тех или иных материалов, касавшихся погибших и репрессированных священнослужителей и мирян.
Естественно, что в случаях, когда тот или иной даже впоследствии погибший священнослужитель или мирянин являлся секретным сотрудником органов ГПУ — НКВД или
активно сотрудничал со следствием даже под предлогом исполнения своего патриотического долга перед советской Родиной, вопрос о возможности их канонизации Синодальной
комиссией даже не рассматривался.
Одной из самых сложных и вместе с тем значимых канонизаций, которая была подготовлена Синодальной комиссией по канонизации святых к Юбилейному Архиерейскому
Собору 2000 года, стала канонизация Царственных страстотерпцев. История этой канонизации во многом позволяет
представить, насколько сложная и всесторонняя работа требуется от членов Синодальной комиссии по канонизации
святых при подготовке материалов для канонизации не
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только исторически безвестных, но и запечатлевших себя в
истории чад Русской Православной Церкви, деятельность
которых не получила должной оценки в жизни современного российского общества.
На протяжении всего советского периода личности последнего Российского Государя и членов его семьи в широко
тиражировавшейся академической и пропагандистской литературе являлись предметом самых недобросовестных, порой просто кощунственных «исторических» инсинуаций.
Именно эта литература во многом определяла представление о семье последнего Государя в сознании наших соотечественников как чуждых церковной жизни, так и воцерковленных. Подчас некоторые принимали с доверием созданный советской пропагандой демонизированный образ
«Николая Кровавого», а иные были склонны противопоставлять ему диаметрально противоположный в своей идеализации «советскому», но порой столь же далекий от исторической реальности мифологизированный образ «ритуально умученного жидами-сатанистами Царя-Искупителя».
Таким образом, в отличие от канонизации подавляющего
большинства новомучеников и исповедников, когда Синодальной комиссии по канонизации святых приходилось
лишь доносить до церковных людей и всего российского
общества неведомую им еще недавно правду об убиенных
подвижниках Русской Православной Церкви ХХ века, при
канонизации Царственных страстотерпцев Комиссия
должна была наряду с донесением исторической правды о
них попытаться помочь как воцерковленным, так и далеким
от Церкви нашим соотечественникам преодолеть десятками
лет складывавшиеся у них «черные» и «белые» пропагандистско-идеологические мифологемы и стереотипы о последнем российском Государе и членах его семьи. А ведь именно
убежденное в собственной правоте полу- или псевдознание
является гораздо более трудным препятствием для любой
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просветительской деятельности, нежели простое, непредубежденное незнание.
Еще одним существенным обстоятельством, которое требовало нарочито деликатного отношения Синодальной комиссии по канонизации святых к изучению вопроса о канонизации Царственных страстотерпцев, являлась канонизация Царской семьи, происшедшая в 1981 году в Русской
Зарубежной Церкви. При проведении этой канонизации в
русском церковном Зарубежье возникла достаточно серьезная полемика, а некоторые особенности этой канонизации,
в частности прославление Царской семьи вместе с убиенными придворными и слугами, в том числе с лютеранкой
Е. А. Шнейдер и римо-католиком А. Е. Трупом, именно как
мучеников, не могли считаться тогда историко-канонически
обоснованными.
Отправной точкой работы Синодальной комиссии по канонизации святых при подготовке канонизации Царственных страстотерпцев стало определение Архиерейского Собора 31 марта — 4 апреля 1992 года, поручавшее Комиссии
«при изучении подвигов новомучеников Российских начать
исследование материалов, связанных с мученической кончиной Царской семьи». Первоначальным этапом работы
Синодальной комиссии по канонизации святых над изучением вопроса о возможности канонизации Царственных
страстотерпцев следует считать период, который продолжался до конца 1994 года. Председатель Комиссии Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий представил членам Собора в своем докладе
основные принципы и критерии работы Комиссии по данному вопросу. После одобрения Архиерейским Собором
сформулированных Синодальной комиссией по канонизации святых методов ее исследования вопроса о возможности
канонизации Царственных страстотерпцев, она продолжила
свою работу, которой суждено было завершиться на заседа137

нии Комиссии 25 сентября 1996 года, где были сформулированы окончательные выводы по данному вопросу.
Уже на первоначальном этапе работы Синодальной комиссии по канонизации святых из всего многообразия
церковно-исторических и политических проблем, сопровождавших царствование последнего российского Государя и
активно обсуждавшихся в то время в церковной и светской
печати именно в контексте возможности его канонизации,
были выделены принципиально значимые для канонизации
и наиболее дискуссионные проблемы. По каждой из этих
проблем тот или иной член Комиссии должен был представить соответствующий доклад, который после обсуждения
его на заседании Комиссии принимался ею в качестве официального заключения Синодальной комиссии по канонизации святых по данной проблеме.
Исходя из того обстоятельства, что трагической гибели
Царской семьи предшествовал почти двадцатитрехлетний
период государственного правления императора Николая II,
который рассматривался многими участниками дискуссии о
канонизации Царственных страстотерпцев либо как главное
основание этой канонизации, либо как главное препятствие
ее проведению, члены Комиссии подготовили и обсудили
пять докладов, посвященных различным проблемам периода царствования последнего российского Государя.
В докладе «О церковной политике Императора Николая II» не только была представлена развернутая характеристика его деятельности в качестве «Верховного защитника и
хранителя догматов господствующей веры» (как определяла
положение Государя в Церкви 42 статья «Основных законов
Российской империи»), но и содержалась оценка личной религиозности Государя и членов его семьи. В докладе подчеркивалось, что, несмотря на то что церковная политика
Императора Николая II не вышла за рамки, предписывавшиеся синодальной системой управления Церковью, именно
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в это время были созданы конкретные предпосылки для
творческого развития самых разнообразных аспектов церковной жизни и восстановления в Церкви каноничного
высшего церковного управления. Именно в царствование
Императора Николая II дотоле два века безмолвствовавшая
по вопросам о созыве Собора и восстановления Патриаршества церковная иерархия получила возможность не только
широко обсуждать, но и практически подготовить созыв
Поместного Собора и восстановление Патриаршества. За
годы правления последнего Государя в Русской Православной Церкви канонизаций святых было проведено больше,
чем за весь предшествовавший двухвековой синодальный
период. При этом сами члены Царской семьи, в отличие от
многих своих современников, стремились осуществлять
свою религиозную жизнь в соответствии с традициями православного благочестия.
Доклад «Православный взгляд на государственную деятельность Императора Николая II» представил исторически
объективную картину царствования последнего российского
Государя, являвшегося одним из самых противоречивых периодов русской истории. При этом осмысляя государственную деятельность Императора Николая II именно с христианской точки зрения, доклад стремился оценивать не ту или
иную форму государственного устройства, но меру воплощения конкретным историческим лицом в его деятельности
столь же конкретных церковных идеалов. В докладе подчеркивалось, что, как политик и государственный деятель Государь стремился в своей деятельности следовать присущим
ему, как сыну Православной Церкви, религиозно-нравственным принципам.
Имея в виду то обстоятельство, что в советский период
события 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге представлялись в качестве одного из главных «преступлений» лично
Императора Николая II, в Комиссии был подготовлен спе139

циальный доклад, посвященный именно этим событиям.
Представив подробную и всестороннюю характеристику событий, предшествовавших Кровавому воскресенью и составлявших его основное содержание, доклад содержал выводы, хорошо известные даже советским историкам, впрочем, часто вынужденным эти выводы скрывать от своих
читателей. В течение всего 9 января 1905 года Государь, находившийся в Царском Селе, а не в Санкт-Петербурге, не
принял ни одного решения, которые бы определяли действия властей в столице по подавлению массовых противоправительственных выступлений рабочих, а отнюдь не мирной демонстрации. При этом непосредственный приказ
войскам об открытии огня был отдан командующим Петербургским военным округом великим князем Владимиром
Александровичем. Несмотря на глубокое переживание самим Государем своей ответственности за действия властей в
Санкт-Петербурге в январские дни 1905 года, исторические
данные не позволяют обнаружить в его действиях злой воли,
обращенной против народа и воплощенной в конкретных
греховных решениях и поступках.
Справедливо считающемуся даже в некоторых монархически настроенных кругах самым спорным решению Государя — отречению от престола — был посвящен доклад
«Причины отречения Императора Николая II от престола и
православное отношение к этому акту». Воссоздавая общую
картину событий, вызвавших отречение Государя, доклад
представил четкий перечень внешних факторов, обусловивших это действительно роковое для России решение: резкое
обострение социально-политической ситуации в Петрограде
в феврале 1917 года, неспособность правительства контролировать положение в столице, распространившееся в широких
слоях общества убеждение в дальнейших ограничениях монархической власти, настоятельное требование Председателя
Государственной Думы М. В. Родзянко отречения Импера140

тора Николая II от власти во имя предотвращения внутриполитического хаоса в условиях ведения Россией широкомасштабной войны, почти единодушная поддержка отречения
высшими представителями российского генералитета. Однако, анализируя духовные мотивы, которые подвигли Государя на этот шаг, в частности убеждение в том, что его уход
сможет бескровно умиротворить страну, в докладе сделан
вывод о высоких нравственных побуждениях, которые руководили Императором. При этом в докладе подчеркивалось,
что отречение от престола не может рассматриваться как
церковно-каноническое преступление, подобное отказу
представителя церковной иерархии от священного сана, ибо
канонический статус миропомазанного на царство православного государя не был определен в церковных канонах.
Последней проблемой царствования Императора Николая II, которой был посвящен специальный доклад, стала
проблема отношений членов царской семьи и Г. Е. Распутина. С самого начала эта проблема рассматривалась с той
точки зрения, что отношения с Г. Е. Распутиным следует
воспринимать именно как одно из возможных препятствий
для проведения канонизации Царственных страстотерпцев,
а отнюдь не как одно из оснований для их канонизации. Дав
объективную, лишенную стремления демонизировать или,
наоборот, идеализировать личность Г. Е. Распутина картину
его участия в жизни Царской семьи, доклад завершался следующими выводами. Отношения Императора с Г. Е. Распутиным на протяжении почти всего десятилетнего периода их
знакомства были сложными и противоречивыми, когда расположение к последнему сочеталось с осторожностью и сомнениями Государя. Однако во взаимоотношениях членов
Царской семьи с Г. Е. Распутиным присутствовал элемент
человеческой немощи, связанный у Императрицы с глубокими переживаниями неизлечимости смертельно опасной
болезни сына.
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Общим итогом всех пяти докладов, посвященных изучению государственной и церковной деятельности последнего
российского Государя, стал вывод Синодальной комиссии
по канонизации святых о том, что сами по себе эти аспекты
деятельности Императора Николая II не дают достаточных
оснований как для его канонизации, так и для канонизации
членов его семьи.
Однако докладами, определившими окончательную позицию Комиссии по вопросу о прославлении Царственных
страстотерпцев как положительную, стали доклады «Последние дни Царской семьи» и «Отношение Церкви к страстотерпчеству».
В первом, явившемся самым пространным из всех составлявшихся в Комиссии докладов по вопросу о канонизации Царственных страстотерпцев, содержалось подробное и
всестороннее описание последнего почти полуторагодового
периода жизни Царской семьи в заточении в Царском Селе,
Тобольске и Екатеринбурге. Анализируя письма и дневниковые записи членов Царской семьи, свидетельства широкого
круга очевидцев заточения Царственных страстотерпцев, порой весьма различно относившихся к узникам, доклад представил картину подлинного преображения членов Царской
семьи из просто благочестивых мирян в замечательных подвижников благочестия, готовых безвинно принять смерть с
подлинно христианским смирением и всепрощением. «Большинство свидетелей говорит об узниках тобольского губернаторского и Ипатьевского екатеринбургского домов, — подчеркивалось в докладе, — как о людях, страдающих, но покорных воле Божией. Несмотря на все издевательства и
оскорбления, перенесенные ими в заточении, они вели благочестивую жизнь, искренне стремились воплотить в ней заповеди Евангелия. За многими страданиями последних дней
Царской семьи мы видим всепобеждающий зло свет Христовой истины». Основной вывод доклада заключался в том,
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что последний период жизни Царской семьи, проведенный
в заточении, и обстоятельства их гибели содержат серьезные
основания для положительного решения вопроса об их канонизации в лике Царственных страстотерпцев, хотя и не
позволяют безусловно говорить о них как о христианских
мучениках, убиенных именно за веру и соответственно
имевших возможность своим отречением от христианской
веры спасти свои жизни.
Изучив доклад «Отношение Церкви к страстотерпчеству», в котором анализировались богословские и историкоканонические аспекты почитания страстотерпцев, присутствовавшего именно в традиции русской церковной святости со времен первых по времени канонизованных русских
святых, свв. благоверных страстотерпцев князей Бориса и
Глеба, Синодальная комиссия по канонизации святых пришла к выводу, что есть все богословские и канонические
основания прославить членов Царской семьи в лике святых
страстотерпцев. При этом было подчеркнуто, что в богослужебной и агиографической традиции именно Русской Православной Церкви слово «страстотерпец» стало впервые
употребляться применительно к тем русским святым, которые, подражая Христу, с терпением переносили физические
и нравственные страдания или смерть от рук политических
противников.
Следует подчеркнуть, что в процессе продолжавшейся
почти пять лет работы Синодальной комиссии по канонизации святых над вопросом о канонизации Царственных
страстотерпцев в Комиссию поступали обращения архиереев Русской Православной Церкви, в которых от лица
клириков и мирян выражалась поддержка мысли о прославлении Царской семьи. В некоторых епархиях вопрос о канонизации обсуждался на епархиальных, благочиннических
и приходских собраниях. В Комиссию поступали также обращения отдельных клириков и мирян, а также групп право143

славных христиан из различных епархий с поддержкой идеи
канонизации Царственных страстотерпцев. Среди авторов
таких обращений были и представители Русского Зарубежья, клирики и миряне братских Поместных Церквей.
На заседании Синодальной комиссии по канонизации
святых 25 сентября 1996 года, где происходило заключительное обсуждение вопроса о возможности канонизации
членов Царской семьи, были утверждены проект деяния
Собора Русской Православной Церкви о канонизации Царственных страстотерпцев и проект их жития, составленный
на основе вышеупомянутых докладов. 10 октября 1996 года
председателем Синодальной комиссии по канонизации
святых Высокопреосвященным митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием проект деяния Собора Русской
Православной Церкви о канонизации Царственных страстотерпцев и проект их жития были представлены на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.
Одобрив результаты работы Синодальной комиссии по канонизации святых по изучению вопроса о возможности канонизации Царственных страстотерпцев, Священный Синод передал материалы Комиссии для принятия окончательного решения на рассмотрение Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви. Этим собором и суждено
было стать Юбилейному Архиерейскому Собору 2000 года,
на котором 14 августа Царская семья была прославлена в
лике страстотерпцев в Соборе новомучеников и исповедников Российских и о котором мы вспоминаем сегодня как о
важнейшем эпизоде в истории канонизации новомучеников ХХ века.
В период времени, прошедший между Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года и Поместным Собором
2009 года, благодаря продолжавшейся активной деятельности Синодальной комиссии по канонизации святых Собор
новомучеников и исповедников Российских увеличился
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еще на шестьсот шестьдесят восемь поименно прославленных подвижников благочестия. Однако этот же период стал
временем, когда в деятельности как Синодальной, так и
епархиальных комиссий по канонизации святых стали возникать все более ощутимые трудности, связанные с ограничением доступа церковных исследователей к материалам
ГПУ—НКВД—МГБ, которые находятся в архивах центральных и областных управлений Федеральной Службы Безопасности и которые имеют первостепенное значение для
подготовки канонизаций новомучеников, являвшихся
жертвами советских спецслужб. К сожалению, определенно
наметившаяся в должностных инструкциях для сотрудников архивных учреждений ФСБ тенденция, направленная
на затруднение, а порой и на полный запрет работы исследователей судеб жертв политических репрессий в настоящее время продолжает усиливаться и в ряде случаев практически парализует деятельность большинства комиссий по
канонизации.
Одним из важнейших результатов прославления Русской
Православной Церковью Собора новомучеников и исповедников Российских стало воссоединение в мае 2007 года Русской Православной Церкви Московского Патриархата с
Русской Православной Церковью за границей. Именно благодаря тому обстоятельству, что среди канонизованных Русской Православной Церковью новомучеников было немало
ведущих представителей движения «непоминающих», выступавшего против политики митрополита Сергия, руководство Русской Православной Церкви за границей отказалось
от своего требования к нашему священноначалию официального осуждения митрополита Сергия. А между тем, это
требование наряду с требованием канонизации Церковью в
России новомучеников были двумя из трех условий, выполнение которых должно было предшествовать воссоединению двух частей Русской Православной Церкви. Пострадав145

шие во время гонений ХХ века новомученики и исповедники Российские восстановили в ХХI веке на восемьдесят
лет утраченное единство Русской Православной Церкви.
Прославленные Русской Православной Церковью более
чем полторы тысячи новомучеников и исповедников представляют собой лишь малую толику сонма подвижников
православного благочестия, утвердивших духовно-историческое торжество Церкви в эпоху беспрецедентных по своей
кощунственности и жестокости коммунистических гонений.
И если русский народ, понесший неисчислимые культурноисторические и человеческие потери в процессе преодоления соблазна построить «земной рай», обнаружил перед
всем миром утопически бесплодный характер коммунизма,
то противопоставившая гонителям христианства сонм своих
новомучеников и исповедников Русская Православная Церковь явила миру неодолимость Церкви в ее духовном противоборстве с одним из самых страшных мировоззренческих
искушений в истории человечества.
Актовая речь на Годичном акте
Санкт-Петербургских духовных школ 9 октября 2010 года

Н. Г. МОСКАЛЕВА
ЗАКРЫТИЕ ХРАМОВ В СМОЛЕНСКЕ
И НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
В СЕРЕДИНЕ 20-х – 30-х ГОДОВ ХХ ВЕКА.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ НА СМОЛЕНЩИНЕ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новейший период истории Русской Православной
Церкви — один из самых интересных и наименее исследованных. Сейчас все больше и больше появляется различных
книг, статей, научных работ, посвященных событиям, про146

исходившим в данный период, но и по сей день тайны новейшего периода истории Русской Православной Церкви
раскрыты не до конца.
Многое из происходящего в то время было засекречено,
и только в последние годы появилась возможность для специального исследования происходящего.
В первую очередь это касается гонений на Церковь со
стороны советской власти. Весь механизм этих гонений,
а лучше сказать — целенаправленной работы по разграблению и разрушению Церкви очень сложен.
И здесь особый интерес представляют события, которые
происходили в провинции. Ведь в столицах многое делалось
ради устрашения, напоказ, а в губерниях и уездах осуществлялась реальная церковная политика советской власти.
Именно провинция может служить тем показателем, по которому можно увидеть сложный механизм уничтожения
Русской Православной Церкви.
С самого начала у большевиков была запрограммирована
работа по закрытию церквей как часть общего плана по разгрому Церкви.
20 января 1918 года вышел Декрет СНК о свободе совести, церковных и религиозных обществах, осуществивший
отделение Церкви от государства, национализацию церковного имущества и поставивший РПЦ в жесткие рамки запретов и ограничений. Отныне она теряла юридическое
лицо, лишалась собственности и права ее приобретать.
Согласно пункту 19 сего Декрета, здания и предметы,
предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной и центральной
власти в бесплатное пользование соответствующих религиозных обществ.
Священник Алексий Николин, раскрывая слова Декрета, писал, что государство, объявив здание храма своей собственностью, заявило о своем праве отобрать у общины
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в любой момент или закрыть якобы на необходимый ремонт,
а общину распустить.
Кроме того, Декрет не давал никаких указаний о порядке
осуществления нового закона. Он составлен в форме слишком общей и оставлял открытыми многие существенные вопросы. Формулировки Декрета так юридически неопределенны, что не найдется ни одного пункта, который на практике не привел бы к злоупотреблениям и произволу.
Зыбковец в книге «Национализация...» об этом говорит
так: «отсутствие единой инструкции о проведении Декрета
от 20 января 1918 года создавало условия для административной самостоятельности на местах...».
Таким образом законно закрывать церкви можно было
уже в 1918 году. Но почему большевикам не удалось разом
провести в жизнь свои планы?
Прежде всего, здесь нужно отметить слабость советской
власти в период ее становления и сохранение Церковью своего былого влияния. Зыбковец В. Ф. пишет: «Церковь выступает как хорошо налаженный механизм. А что касается государственного аппарата, то он крайне слаб, засорен контрреволюционными элементами, не оснащен инструкциями, не
имеет в необходимом количестве знающих и преданных работников...».
Согласно идейным замыслам большевиков, закрытие
церквей не только не должно было вызвать сопротивление
народа, но и, наоборот, способствовать формированию нового социалистического общества. Об этом говорит Л. Регельсон в книге «Трагедия Русской Церкви»: «курс на уничтожение Церкви неуклонно проводился с ноября 1917 года
вплоть до Великой Отечественной войны... при этом... задача властей заключалась в том, чтобы уничтожаемая Церковь не только не взывала к сопротивлению со стороны верующей народной массы, но в процессе своего уничтожения
помогла перевоспитать эту массу в духе преданности совет148

ской власти и идеям коммунизма. Регельсон также отмечает
влияние внешнеполитического фактора на дело закрытия
церквей, недооцениваемого, по его словам, многими исследователями.
«Другой не менее важной задачей... была борьба за международный престиж советской власти, необходимый для ее
выживания и экспансии ее идеологии. Этим задачам служило большевистское законодательство.
Вожди коммунистов после гражданской войны и неудачи
кавалерийской атаки на Церковь стали осознавать, что
борьба с Церковью, частью которой является закрытие храмов, требует определенной тактики и подготовки.
Исследователь секретных ленинских документов Латышев А. Г. в книге «Рассекреченный Ленин» пишет: «Неудачи
Гражданской войны, кавалерийской атаки на Церковь и сама
жизнь подталкивали вождя вносить смягчающие коррективы
в антирелигиозную политику, заставляя проявлять определенную гибкость во взаимоотношениях с Церковью и высказываться против непродуманных богохульных акций».
Н. Илькевич в своей статье обращает внимание на мнение Ленина о том, что борьбу с религией нужно поставить в
связь с конкретной практикой классового движения, направленной на устранение социальных корней религии.
Также он пишет, будто Калинин любил повторять, что
при неправильных действиях властей религиозные чувства
не уменьшаются, а увеличиваются, и тот, кто думает, что с
религией борется, на самом деле укрепляет ее.
Постановление XIII съезда ВКП (б) определило необходимость ликвидации закрытия церквей как административной меры в борьбе с религией.
Однако секретные документы, один из которых — отчет
антирелигиозной комиссии ЦК РКП (б) с 1 мая по 11 сентября 1923 года свидетельствует, что на «местах с неослабевающей силой происходила кампания по закрытию церквей
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и превращению их в школы, клубы, театры». Закрытие храмов опиралось лишь на постановления меньшинства населения — неверующих. Также говорится, что антирелигиозной комиссией был разработан целый ряд указаний на места
с целью «внести внимательное, более осторожное отношение к этому вопросу».
А что же происходило на Смоленщине с 1918-го до середины 1920-х годов? Еще летом 1918 года, как свидетельствует
доклад митрополита Кирилла, начался процесс закрытия
храмов.
В Смоленске в это время были закрыты Духовная семинария, училища, ликвидированы православные братства.
Архивные материалы, которые помогли бы раскрыть происходящее в те годы, найти не удалось.
Известно лишь, что в этот период в Смоленске были закрыты Авраамиев монастырь (1918 г.), который большевики переоборудовали под концентрационный лагерь, и
две церкви — Молоховская крепостная (1918) и Иоанна
Милостивого (1920), располагавшиеся на площади Дома
Советов. Обе церкви были снесены (ГАСО, ф. 2361, оп. 1, д. 67,
л. 80–81 об).
На 1921 год по городу Смоленску было зарегистрировано
28 православных общин:
1. Одигитриевская (Кафедральный собор) — Соборная
гора.
2. Вознесенский женский монастырь — Вознесенская ул.
3. Богоматерская — Набережная ул.
4. Петропавловская — Петропавловская ул.
5. Богоугодного Заведения — Покровская Гора.
6. Казанская — Казанская гора.
7. Воскресенская — Воскресенская ул.
8. Ильинская — ул. Карла Маркса.
9. Благовещенская — Соборная гора.
10. Покровская — Покровская ул.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Георгиевская — Георгиевская ул.
Спасо-Преображенская — Спасская ул.
Верхне-Никольская — Офицерская слобода.
Нижне-Никольская — Петроградская ул.
Крестовоздвиженская — Московская ул.
Богородице-Рождественская — Духовская ул.
Иоанно-Богословская — Богословская ул.
Архангельская — Свирская ул.
Тюремная Александро-Невская — Витебское шоссе.
Знаменская при Арестантских ротах — Киевский
большак.
Тихоно-Задонская — Набережная (Немецкая ул.).
Георгиевская (кладбищенская) — Покровская Гора.
Тихвинская (кладбищенская) — Витебское шоссе.
Всехсвятская — Солдатская слобода.
Гурия, Самона и Авива — Новая Ямщина.
Окопская — Рачевка.
Троицкий монастырь — Советская ул.
Авраамиев монастырь — Авраамиевская ул.
(ГАСО, ф. 161, оп. 1, д. 54, л. 229–230).

Случаи закрытия храмов на территории Смоленского
района в документе № 67 фонда 2360 ГАСО не зафиксированы. Мерл Фейнсод, исследователь смоленских архивов,
пишет, что в это время в деревне энергия крошечного авангарда коммунистов и комсомольцев, которые в основном
совершали данное дело, была невелика и слабость организаций приглушала конечный результат его усилий. Кроме
того, в начале 1920-х гг. гонения на Церковь были направлены в иное русло — изъятие церковных ценностей под видом помощи голодающим и содействие образованию обновленческого раскола.
В марте 1922 года во всех губерниях России развернулась
кампания по изъятию церковных ценностей. Почти повсе151

местно она сопровождалась вспышками антиправительственных выступлений. В Смоленске изъятие церковных
ценностей проходило чрезвычайно бурно. Оно всколыхнуло
огромную часть населения города, потребовало военного
вмешательства. В данный период Смоленск находился на
грани гражданской войны.
Автор данной работы считает, что краткое рассмотрение
этих событий необходимо для того, чтобы увидеть, каким
образом власти осуществляли борьбу с Церковью, в какой
обстановке шло образование обновленческого раскола. Несомненно, изъятие церковных ценностей стало одним из
шагов на пути к закрытию храмов.
7 марта 1922 года церковные братства и интеллигенция
Смоленска устроили собрания верующих, на которых оглашалось послание Патриарха Тихона о неподчинении декрету
ВЦИК. 8 марта в Губисполком были вызваны представители
прихожан Успенского собора Тараканов и Гуров, которым
было предложено выделить из верующих 5 человек для работы в комиссии по изъятию. 12 марта, в воскресенье, состоялось собрание прихожан Успенского собора. На собрании выступал член соборного братства, инженер-путеец
Залвеский, которого сделают главной фигурой на процессе
смоленских церковников. Он заявил, что использование
священных сосудов и риз на помощь голодающим противно
законам Церкви и оскорбительно для совести верующих.
Эти предметы могут быть заменены соответствующим денежным или продуктовым эквивалентом. Его точку зрения
поддержали и другие выступавшие.
Резолюция, составленная собранием, указывала на необходимость ходатайства перед ВЦИК об отмене постановления, а также отмечала, что организацию помощи голодающим должны взять на себя сами верующие. Под этой резолюцией прихожанкой Сокольской было собрано пять
тысяч подписей.
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Для дальнейших переговоров с представителями власти
верующие избрали комиссию из двадцати пяти человек, в
которой были представлены все приходы Смоленска. На собрании присутствовал настоятель собора прот. Дмитрий
Ширяев.
В понедельник 13 марта в Успенский собор явилась комиссия по изъятию церковных ценностей под командованием Морского. Группа разгневанных прихожан не допустила комиссию к работе. 14 марта произошло то же самое.
Назначаются дежурства прихожан у собора с 10 утра до
9 вечера с целью ударить в набат, если власть попытается
изъять ценности силой. К вечеру группа верующих окружила
собор, по сведениям Политотдела, в количестве шести-семи
тысяч человек. Троцкий дает директиву комиссии временно
приостановить изъятие и заняться агитацией среди красноармейских частей. 16 марта в Губисполкоме верующих принял председатель губернской комиссии по изъятию ценностей Булатов. Представитель верующих Теплов изложил
точку зрения верующих по вопросу изъятия церковных ценностей. Епископ Филипп в своей речи призвал верующих отдать ценности, не имеющие богослужебного характера.
19 марта на собрании в Губисполкоме епископ Филипп
произнес речь: «Верующие как граждане должны заботиться
об исполнении своего долга, но как верующие не могут посягнуть на святыни. Выход из этого положения верующие
найдут...». По окончании речи епископ Филипп покинул собрание.
По окончании собрания стороны пришли к соглашению:
верующим разрешалось приступить к сбору пожертвований
для выкупа церковных ценностей.
20 марта на дверях Успенского собора появляется текст
воззвания епископа Филиппа. Владыка говорит о священных
предметах, с которыми «не может расстаться душа верующих». Текст воззвания согласуется с воззванием Патриарха
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Тихона. Послание епископа Филиппа было распространено
среди верующих, а в Вознесенском монастыре его прочли с
амвона. Продолжился сбор пожертвований. За несколько
дней было собрано пуд серебра и около фунта золота.
Но 19 марта, когда верующие уже надеялись, что выход
найден, Ленин диктовал известное письмо: «Именно теперь...»
А 24 марта была получена телеграмма от ЦК с предложением немедленно организовать комиссию при Губкоме, на
которую возложить руководство по изъятию церковных ценностей (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 11–12).
28 марта, в 5 часов утра, был выставлен караул около
Успенского собора, Троицкого и Вознесенского монастырей, а в 10 утра к собору стали собираться люди, и очень
скоро их число достигло нескольких тысяч. По словам местной газеты «Рабочий путь», со стороны толпы слышались
ругань, крики и угрозы по отношению к охранявшим собор
курсантам. Из толпы бросались грязью, камнями и снегом
в курсантов, плевали им в лицо» («Рабочий путь» № 170, 1 августа
1922 г., стр. 1).
По условному сигналу в некоторых церквах был дан набат,
и это еще больше увеличило число людей. Люди теснили красноармейцев все сильнее, командир первого полка особого назначения дал приказ стрелять вверх, но это не подействовало.
Тогда начальник пулеметной команды приказал стрелять из
пулемета. После этого толпа рассеялась. Во время этих событий несколько человек было ранено, в т. ч. два тяжело.
В этих строках, скорее всего, присутствует двусмысленность.
30 марта, на очередном закрытом заседании президиума
Смол. Губ. РКП(б), первым вопросом будет поставлено: «немедленно провести расследование о причинах и случайных
жертвах провокации во время изъятия ценностей из собора»
(ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 22).
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Но что здесь можно расследовать? Безусловно, и провокации в толпе, и выстрелы и даже жертвы — все это
было предусмотрено на секретных совещаниях. Ведь в Шуе,
Петрограде и Москве события разворачивались по тому же
сценарию (Баделин В. «Золото Церкви», «Экологический вестник», 1993,
стр. 140).
После ухода людей комиссия попыталась войти в собор,
но дверь была закрыта изнутри. Двери, по приказанию комиссии, были взломаны. В соборе оказалось пятнадцать
девочек-подростков, две взрослые женщины и пятеро мужчин во главе с председателем приходского совета Кузьменковым — они ночевали в соборе для его охраны.
Ценности Успенского собора были изъяты очень быстро — к этому готовились целый месяц, хотя никакой официальной публикации о количестве изъятых в соборе ценностей так и не появилось.
«Победная акция» стоила властям очень дорого. В течение нескольких дней после изъятия в соборе город находился на грани восстания.
Оперативные сводки тайных агентов ярко показывают
это. 03.04.22 — заводы и фабрики работают без перебоев, но
практически везде атмосфера неспокойная, слышны открытые призывы к свержению Советской власти...» (ЦДНИСО,
ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 29, 05.04.22) — «…резкое ухудшение положения в армии» (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 33).
В Москве далеко не все понимали, чте происходит в
Смоленске. 31 марта Молотов направил в Смоленск телеграмму, предписывающую расправиться со всеми «смутьянами» (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 40).
Лучше других понимал серьезность ситуации Троцкий.
Он рекомендовал направить в Смоленск комиссию вроде
той, которая была откомандирована Политбюро ЦП РКП(б)
в Шую, включив в ее состав Тухачевского. Участие в комиссии командующего войсками Зап. фронта придало ей явно
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карательный характер. Экстренными мерами готовящееся в
Смоленске восстание было сломлено. Арестовано около ста
человек.
Согласно плану проведения кампании власти после изъятия ценностей в соборе должны были приступить к изъятию ценностей в остальных церквах Смоленска и по губернии.
Резкое ухудшение политической ситуации смешало все
планы органов изъятия. Из городов губернии приходили
тревожные вести.
Согласно сводке на 30.03.22 в некоторых городах губернии комиссии по изъятию не работали, отношение у людей
неудовлетворительное (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 18).
Так, хотя в г. Ярцево свщ. Руженцев высказался за изъятие ненужных ценностей, масса верующих говорить ему не
дала, погнала с трибуны и кричала: «Ты большевик!».
В этой области положение серьезное, несмотря на то, что
ценностей почти нет.
С середины апреля начинается изъятие ценностей во
всех уездах. На выступления протеста власти уже не обращали никакого внимания. Ситуация была «под контролем». Кампания по изъятию ценностей была окончена
к 20 мая.
Изъятие ценностей явилось серьезным испытанием для
политических убеждений духовенства. «Приемлющие» высказывались за безоговорочную передачу всех ценностей,
«неприемлющие» отказывались отдавать священные предметы, в руки антирелигиозной власти не отрицая, однако,
необходимости помощи голодающим. Деятельность «неприемлющих» выражалась главным образом в распространении
патриаршего воззвания. И здесь уже намечалось отделение
будущих обновленцев от верных православной церкви.
В марте 1922 года на страницах советской прессы с церковных кафедр выступают «приемлющие». А. Введенский
156

в Петрограде начинает вести активную агитацию в пользу
передачи ценностей.
Через месяц, 26 апреля, в Москве начался судебный процесс по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей.
Общий приговор по «московскому делу» был объявлен 7 мая
1922 года — одиннадцать человек приговорены к расстрелу с
конфискацией имущества, три человека — к различным срокам заключения, три — оправданы. Из одиннадцати приговоренных к расстрелу шестеро были помилованы, в отношении пяти человек приговор был приведен в исполнение.
А еще через месяц подобный процесс развернулся в Петрограде (Лек, стр. 80). 5 июля был провозглашен смертный
приговор в отношении десяти человек. Шестеро из них, как
известно, были помилованы. 10 августа появилось сообщение, что вместе с митрополитом Вениамином расстреляны
архим. Сергий Шеин, профессора Юрий Новицкий и Иван
Ковшаров.
Можно сказать, коммунистам все удалось, показательные процессы в столицах состоялись. Патриарх привлечен
к уголовной ответственности и находится под арестом.
Сценарий написан. Осталось провести подобные процессы на местах. Здесь властям удобно было использовать
обновленчество.
Обновленческий раскол — одно из самых негативных явлений в истории Церкви ХХ века. Наиболее важный из факторов, вызвавших его, — стремление властей подорвать Церковь изнутри. В письме от 30 марта 1922 года Троцкий сформулировал окончательный план действий в отношении
обновленческого движения. План состоял из нескольких
этапов. Использовать расслоение в церковных кругах, но
использовать обновленчество не как религиозное движение,
а только как необходимое партии для достижения ее целей — изъятие ценностей и разложение Церкви. Оказать
неофициальную поддержку обновленцам, но до тех пор, пока
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большевики будут нуждаться в услугах подсобников, одновременно готовясь к их уничтожению.
А на заседании Политбюро 30 марта 1922 года Троцкий
сказал, что уже сегодня «нам надо подготовить теоретическую, пропагандистскую кампанию против обновленной
Церкви. Надо превратить ее в выкидыш, а с черносотенными попами расправиться».
Как мы знаем, весной 1922 года, в то время, когда патриарх находился в заключении, несколько петроградских священников воспользовались тем, что первоиерарх дозволил
им принять и передать канцелярию в руки митр. Агафангела, стали создавать высшее церковное управление. Всем
людям, более или менее разбиравшимся в канонах, была понятна неканоничность этой затеи.
Уже в мае 1922 года в Смоленский Губком пришла секретная телеграмма Сталина, в которой говорилось о необходимости ведения работы в данном направлении (ЦДНИСО,
ф. 3, оп. 1, д. 227, л. 44).
Сущность работы по образованию раскола в Церкви приоткрывает один из протоколов съезда отсеков ком. ячеек и
воинских частей от 25.05.1922. В нем совершенно секретно
указывалось, что задача властей — моральное разложение
духовенства, стремление добиться от духовенства требования суда над Патриархом Тихоном и епископом Смоленским Филиппом. «Но всю работу надо проделать таким образом, чтобы это не исходило от партии, а только от вас
лично и прямо к духовенству или через надежных беспартийных. Все сказанное должно быть величайшей партийной
тайной, иначе нами будет проиграно очень много» (ЦДНИСО,
ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 87).
Со второй половины мая 1922 года в смоленской областной газете «Рабочий путь» стали печататься статьи, отражавшие события, происходившие в церковной жизни.
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Так, 16 мая на первой странице появились заглавия:
«Князья церкви и низшее духовенство», «За кем пошла церковь?», «Изъятие не противоречит догмам» («Рабочий путь»,
№ 108, 109). В этой же газете за 22 мая было помещено восемь
подобных статей. По характеру передовой статьи можно догадаться, что московское руководство не совсем довольно
обновленческой пропагандой, которая проводилась в Смоленске. «... в Смоленской губернии как среди духовенства,
так и среди верующих незаметно пока следов этого церковного переворота...» («Рабочий путь», № 113, 22.05.1922, стр. 1). Секретарь Губисполкома Викман даже отправлял в Москву оправдательные телеграммы, в которых свидетельствовал о своей
работе в данном направлении (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 66).
В начале июня 1922 года в рядах смоленского духовенства все-таки образовалась обновленческая партия, председатель — священник Петропавловской церкви Петр Цветков, заместитель председателя — протоиерей Николай Соколов («Рабочий путь», № 131–148, 22 июня — 7 июля 1922 года).
В некоторых уездах также появилось «лояльное» духовенство. В некоторых из них оно было даже готово к проведению съезда. Официально съезд должен был проводиться
духовенством, однако этой работой фактически руководил
председатель уисполкома, который отчитывался о своей деятельности перед ГПУ.

Телеграмма 6.6 22 Смоленск Смолгуботдел ГПУ
Из Духовщины Вх. 4673.с
Предполагаю провести уездный съезд духовенства по
инициативе последнего. Официально съезд будет вестись
самим духовенством. Мною предполагается разъяснить
съезду о лояльности Советской власти духовенству при лояльности последнего к власти. Предполагается выступление
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на съезде нескольких лиц под моим руководством с предложением резолюции, выработанной мною... О дне и порядке съезда будет сообщено дополнительно.
Председатель Исполкома Дмитриев.
Уполномоченный Марченков.
Расшифровал Проскуряков.

В свою очередь, активные представители обновленческого духовенства в письмах докладывали председателю
уисполкома о каждом шаге своей работы в данном направлении.
Рассматривая отчеты агентов ГПУ, еще раз приходится убедиться в том, что обновленчество было профессионально спланированным разложением Церкви. Оно осуществлялось откровенным обманом и финансировалось
властями. Здесь хочется привести фрагменты некоторых отчетов.
Совершенно секретно:
«Получил от Губкома РКП для работы по расколу 15 млн.
рублей для гражданина Костовского и прот. Маркова».
«Получил от Губкома РКП для работы по расколу 15 млн.
рублей для гражданина Редкова и Зыкова».
«Получил от Губкома РКП для работы по расколу 15 млн.
рублей...
Член РКП Никольский».
Н. Никольский, ректор Смоленского Университета, выпустивший впоследствии книгу «История Русской Церкви»,
был одним из самых активных сотрудников ГПУ, работавших
с духовенством. Ему принадлежит характеристика одного из
лидеров обновленческого движения, благочинного Духовщинского уезда прот. Маркова. «Этот тип с высшим образованием, убеждений, пожалуй, атеистических... За Марковым
и еще двумя попами пойдет весь Духовщинский уезд... Мар160

ков не против поехать в Москву. С трибуны он выступит о
помощи голодающим... (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1227, л. 136).
Одновременно он писал статьи в «Рабочий путь»... «А потому мы здесь снизу смело приветствуем новое течение и
новое движение»... и отчеты в ГПУ: «Даю сию доверенность
гражданину Дурову В. И. на получение денег за мои статьи
в «Рабочий путь», а также всякого рода авансов за текущие
работы» (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1638, л. 103).
Примечательно, что даже официальный обновленческий
журнал «Живая Церковь» распространяли не священникиобновленцы, а агенты ГПУ, соблюдая полную секретность
(ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1638, л. 100).
16 июня 1922 года трое авторитетнейших иерархов митрополит Владимирский Сергий (Страгородский), архиепископ Нижегородский Евдоким и архиепископ Костромской
Серафим в своей «Декларации» признали ВЦУ «единственно
канонической законной властью». Позднее авторы признаются, что действовали в надежде возглавить ВЦУ и повернуть его в каноническое русло, но на момент опубликования
послание несло разрушительную силу. Оно являлось огромным соблазном, ведь митр. Сергий, пользовавшийся репутацией выдающегося богослова и канониста, был образцом
поведения для многих, в особенности молодых архиереев и
священников.
9 июля 1922 года в церковной жизни Смоленска произошло событие, сопоставимое по своим последствиям с «меморандумом трех архиереев». Смоленский епископ Филипп,
два месяца находившийся под стражей, опубликовал в местной прессе свою «исповедь», в которой объявил себя сторонником обновленческого движения и изложил свою программу церковных реформ («Рабочий путь», № 150, с. 2). В двухтомнике «Архивы Кремля» написано, что в мае 1922 года
епископ Филипп признавал ВЦУ. Никаких сведений о более раннем признании епископом Филиппом обновленче161

ства, чем то, которое было отражено в «исповеди», автору
данной работы найти не удалось. Также, к большому сожалению, не удалось найти никаких сведений о губернском
обновленческом соборе, проведение которого намечалось
на август 1922 года.
Примечательно, что еще три месяца назад в воззвании
против изъятия церковных ценностей епископ Филипп говорил о необходимости следования Патриарху Тихону. Скорее всего, в тюрьме на епископа было оказано давление.
В книге Каржанского «Процесс смоленских церковников»
можно увидеть сбивчивость показаний, и даже полный отказ от своих слов многими подсудимыми.
Но, так или иначе, после публикации «исповеди» епископа Филиппа смоленские чекисты и живоцерковники
праздновали победу. Ликование присутствовало в каждой
газетной строчке, посвященной церковной жизни.
В августе 1922 года, а не в марте, как написано в «Архивах Кремля...», в Смоленске проходил так называемый
«Процесс смоленских церковников», поводом для которого
стало сопротивление в деле изъятия церковных ценностей.
Данный процесс явился примером того, как в ходе судебных
разбирательств в 1922 году велась подготовка к главному
процессу — процессу Патриарха Тихона.
Не случайно Трибунал привлек в качестве свидетеля по
делу «смоленских церковников» особо доверенного единомышленника Патриарха Тихона — ректора и профессора
Московского археологического института А. И. Успенского, распространявшего воззвание патриарха от 28 февраля
1922 года в Смоленске.
В результате предварительного следствия по процессу
смоленских церковников привлечено сорок пять лиц, среди
которых епископ Филипп. Он обвинялся в распространении
послания Патриарха Тихона, также ему ставили в вину распространение собственного воззвания верующим, в котором
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он призывал верующих церковных ценностей не отдавать.
Примечательно, что в деле смоленских церковников самые
тяжелые обвинения были возложены на мирян, сыгравших
наиболее активную роль в деле сопротивления изъятию церковных ценностей. Четверо из них приговорили к смертной
казни — Залесского, Пивоварова, Мясоедова и Демидова
(«Рабочий путь», № 190, 20 августа 1922 года, стр. 1).
Вскоре после заключения под стражу епископа Филиппа
в Революционный Военный трибунал стали поступать заявления — просьбы от жителей Смоленска об освобождении
епископа и выдачи его на поруки. Самый большой список
просителей был составлен на Смоленской электростанции,
она в этом движении была первой, но вскоре присоединились почти все предприятия города. Это весьма беспокоило
властей, т. к. еще в 1921 году именно из-за широкого народного движения не удалось выслать епископа Филиппа за
пределы Смоленщины.
Экстренно начинается новый этап агитации, на этот раз
власти не собираются идти навстречу людям. Агенты ГПУ
вновь появляются на всех предприятиях, подслушивают любые разговоры от рабочего места до курилки (ЦДНИСО, ф. 3,
оп. 1, д. 1638, л. 23). К моменту начала судебного процесса все
подозрительные лица были арестованы, а на электростанции по решению Смолгубкома РКП было заменено руководство. На самом суде о просьбе граждан никто не вспоминал (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1638, л. 57).
21 августа епископ Филипп произнес свое последнее
слово на суде, которое стало логическим завершением «исповеди». Один из обвинителей епископа Филиппа, Андреевский, сказал: «Действительно, в первый раз в обстановке
суда нам приходилось слышать как авторитетнейший и популярнейший представитель высшего духовенства, епископ
Смоленский и Дорогобужский Филипп, открыто обличал не
только представителей высшей церковной иерархии, но
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и самые основы устройства Православной Церкви». Впоследствии архиерей говорил, что произнес эту речь под давлением. Ему было дано обещание — если он произнесет подобную речь, не будет ни одной смертной казни. За время
ареста и судебного процесса власти буквально выжали из
епископа все, что им было нужно, поэтому приговор оказался столь «мягким» — ему было объявлено общественное
порицание.
Будучи приговорен к условному наказанию, епископ
получает от ВЦУ назначение в Крым, однако через несколько дней он загадочно исчезает из своего дома, оставив письмо из двух строк: «Ухожу в затвор. Бегу от мира
сего вследствие усталости, расшатанности нервов» («Безбожник», № 8, стр. 6, 1923 г.). Через несколько дней епископ Филипп был арестован и сослан.
В результате процесса смоленских церковников был нанесен серьезный удар Церкви: епископ публично опозорен
и арестован, архиерейская кафедра обезглавлена, видные
представители мирян расстреляны и приговорены к различным наказаниям. Казалось бы, теперь обновленцам открылась прямая дорога для полного утверждения в Смоленске...
В 1923 году после обновленческого собора на Смоленскую кафедру попал «архиепископ» А. Дьяконов. Новый
«владыка» очень скоро прославился своими авантюрными
наклонностями. Уже к середине 1924 года большая часть
Смоленского духовенства отказалась подчиняться «архиепископу» Алексею (Соколов В. «Плотник из Даниловой слободы», «Православная Москва», № 18 (78), июнь 1996 г., с. 6). В 1925 году обновленцам в Смоленске принадлежали только кафедральный собор и Богоматерская церковь (ГАСО, ф. 161, оп. 4, д. 7, л. 17).
Но все же число церквей, принадлежащих обновленцам
в Смоленской епархии, было высоким по сравнению с другими регионами.
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Так, в 1924 году в Смоленской епархии, согласно данным, приведенным в книге А. Левитина, обновленцы имели
триста восемьдесят шесть храмов. Это количество уступало
только Воронежской (семьсот сорок шесть церквей), Тульской (семьсот девять церквей), Кубано-Черноморской (четыреста восемьдесят две церкви), Владимирской (триста девяносто церквей) епархиям. Для сравнения: в Московской
епархии обновленцам в это время принадлежало девяносто
церквей, в Тверской епархии — шестнадцать церквей и семнадцать священников. В ведении Священного Синода на
территории всей страны находилось десять тысяч сорок девять церквей, девятнадцать монастырей, девять тысяч триста семьдесят восемь священников. Исходя из этих данных,
можно предположить, что обновленчество на Смоленщине
было относительно сильно. Но какова же была эта относительная сила обновленцев?
К сожалению, удалось найти лишь отрывочные сведения
о состоянии обновленчества на Смоленщине в сер. 1920-х годов. Так, из данных секретного информационного письма
Смоленского Губернского Совета Союза Воинствующих Безбожников СССР, приведенных в книге М. Фэйнсода, известно, что в 1925 году в Смоленской губернии было пятьсот
сорок восемь церквей и семьсот тридцать шесть священников. Мерл Фэйнсод пишет, что массы православных в Смоленске оставались верными патриарху Тихону и из информационного письма ясно, что в приходах борьбу выигрывали
представители патриаршей Церкви, несмотря на то, что в
1925 году фактически обновленческих священников было
больше (301 свщ. — патр. Ц., 344 — обн., 91 — не охарактеризовали свою ориентацию). Мы видим, что данные книг
Левитина и Фэйнсода входят в противоречие. Но общая картина того, что представляло собой обновленчество на Смоленщине, все же вырисовывается.
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После процесса смоленских церковников и до 1924 года
православная епископская кафедра фактически пустовала.
В 1923 году в Смоленск был назначен викарным епископом
Валериан (Рудич), ставленник Патриарха Тихона. Из информационной сводки VI отделения секретного отдела ОГПУ
«о состоянии православных церковников» по губерниям
СССР (ок. 1 января 1924 года) удалось узнать, что его охотно
поддерживает население Смоленска, в т. ч. и материально, что он «весьма популярен в кругах нэпманов, интеллигенции, кликуш». Многие представители обновленчества,
как миряне, так и духовенство, испытывали колебания,
склонялись к Православной Церкви. В данном документе
это объяснялось тем, что Православная Церковь имела «более твердую материальную базу». Во всех уездах наблюдалось откровенное сочувствие Патриарху Тихону. Обновленцы преследовались как материально, так и физически.
Так, в Рославле толпа из двухсот человек пыталась растерзать местных руководителей обновленчества. Нужно отметить, что в Рославле было особое сопротивление обновленцам, которое было связано с деятельностью архимандрита
Рафаила (Баутина). Но об этом речь пойдет позже.
Внутренняя слабость, тупиковое положение обновленчества особенно ярко видны из протокола пленума Смоленского Епархиального управления (1927–1928 гг.), проходившего под руководством «епископа» Дмитрия (Крылова).
Необходимо сказать, он осознавал то, что обновленчество, хотя и терпимо в государстве, но ничем не отличается
от других подобных религиозных течений и одинаково с
ними признается «реакционным по существу и контрреволюционным по характеру своей работы и своих задач». Он
призывал принять «все меры к тому, чтобы наша работа и
наше движение не могли быть подозреваемыми ни в реакции, ни в сочувствии контрреволюции (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1,
д. 3647, л. 105).
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Под пунктом № 2 данного протокола значился вопрос о
«бегстве духовенства в связи с материальной необеспеченностью и заменой праздных мест». Левитин пишет, что материальное положение большинства обновленческих священников было действительно «невыносимым». Епископ
Дмитрий отмечал, что, в результате данного явления, священниками становятся люди «мало отвечающие своему положению», и предлагал провести «чистку», подобную той,
которая проводится «в гражданской жизни». Об общем
нравственном уровне обновленческого духовенства также
свидетельствуют случаи присвоения денег, принадлежащих
Епархиальному Управлению теми, кому они были доверены
(ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3647, л. 106).
Особая боязнь и в то же время ненависть присутствовали
у обновленцев в отношении к патриаршей Церкви. В протоколе отмечается усилившаяся деятельность тихоновцев,
выражавшаяся в переосвящении «наших иереев», «клевете»
и т. п. «Информационно-организационный отдел ставит
своей задачей борьбу с этим злом и своевременное оповещение духовенства епархии».
Один из членов пленума отмечает «усилившиеся попытки тихоновцев сорганизоваться в одно монолитное целое с целью усиления нажима на обновление».
Так, Смоленский кафедральный собор, хотя и принадлежал обновленцам, но в то же время часть приходского совета собора, состоящая, видимо, из членов старой общины,
занималась «особо зловредной» деятельностью — стремилась к «организованному подрыву авторитета правящего
епископа и нового совета с явной целью передачи собора
тихоновцам или же закрытия его в случае неуспеха в его захвате в распоряжение тихоновцев» (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3647,
л. 107). Из документа, опубликованного в сборнике «Архивы Кремля», удалось узнать, что борьбе с обновленцами за
кафедральный собор во многом способствовало появление
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в Смоленске в 1924 году епископа Валериана (Рудича). Члены
церковного совета кафедрального собора обращались в Синод с обвинениями против епископа Дмитрия. Эта группа,
как отмечается в протоколе, «умышленно играет в руки тихоновцам, ведущим тайную, а в настоящее время и явную
агитацию с целью вырвать собор из рук обновленцев»
(ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3647, л. 108). Таким образом, в конце 1920-х
годов велась целая борьба за здание кафедрального собора.
Слабость обновленчества подмечалась и антирелигиозными работниками. Из отчетов по антирелигиозной работе
удалось узнать, что на территории Западной области, в которую входила Смоленщина, в 1929 году патриаршая Церковь насчитывала тысячу сорок одну церковь и тысячу двести семьдесят пять священников, обновленческая — пятьсот
двадцать пять церквей и шестьсот сорок четыре священника, ВВЦС — двадцать девять церквей и пятьдесят священников. Нужно сказать, что эти данные также входят в противоречие с теми, которые опубликованы в книге Левитина
«Очерки». Невозможно представить, чтобы к концу 1920-х
годов на Смоленщине увеличилось количество действующих церквей. Можно только предположить, что в эти данные
могли войти храмы, которые находились на тех территориях, которые вошли в границы Западной области в 1929 году.
Но, так или иначе, отчет показывает, что обновленцы к концу
1920-х годов имели почти в два раза меньше церквей и священников, чем представители патриаршей Церкви. В отчете прямо говорилось: «обновленчество еще недостаточно
укрепилось и весьма слабо конкурирует с тихоновщиной...
В целом ряде округов налицо абсолютное влияние тихоновцев» (ЦДНИСО, ф. 5, оп. 1, д. 811, л. 10). В отчете также говорилось,
что большое количество монахов и монахинь ликвидируемых монастырей способствовали укреплению позиции
патриаршей Церкви, являясь активными проповедниками
среди населения.
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Надо отметить, что с 1929 года власти изменили методику борьбы с Церковью и перестали нуждаться в пособничестве обновленцев. Об этом говорит следующий факт:
большинство храмов, закрытых в Смоленске в 1929 году,
принадлежало патриаршей Церкви.
О. Владислав Цыпин также писал, что в 1930-е годы уже
не было прежней широкомасштабной поддержки обновленческого раскола со стороны властей, т. к. в это время большевистская власть главное средство в борьбе с Церковью
видела в терроре, а не в подрыве и разложении изнутри.
«Поэтому былая заинтересованность в искусственном удержании наплыва обновленческого раскола отпала. Как это
отражалось на Смоленщине?
В 1930-е годы обновленчество на Смоленщине стало постепенно терпеть крах и разложение. В 1933 году был закрыт
«оплот обновленчества» — кафедральный собор. Важно отметить, что к этому времени община собора пришла к внутреннему и внешнему разложению. Об этом говорит тот
факт, что община даже не заявила ни одного протеста против закрытия собора (ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 347, л. 5).
В конце 1933 года действующих обновленческих церквей в Смоленске осталось в два раза меньше, чем патриарших. Об этом говорилось в жалобе обновленческой общины
Троицкой церкви, которую собирались закрыть. Жалоба направлялась во ВЦИК. В ней говорилось, что, в противоречие законодательству (ВЦИК), «со стороны Гражданской
власти не было сделано... конкретных указаний на нарушение верующими договорных условий...», также постановление о расторжении договора на право пользования культовым зданием и имуществом не объявлялось под расписку.
Кроме того, члены общины свидетельствовали, что с закрытием Троицкой церкви они совершенно лишены будут
храма: Георгиевская церковь труднодоступна из-за горы и
грязи, а кладбищенская (Тихвинская) из-за дальности рас169

стояния. И произойдет то, что обновленцы останутся без
возможности удовлетворить свои религиозные потребности, а тихоновцы, имеющие вдвое более церквей, будут торжествовать победу, доставшуюся им без борьбы и усилий,
благодаря постановлениям Облисполкома» (ГАСО, ф. 2360,
оп. 1, д. 347, л. 44).
К сожалению, материалов, свидетельствующих о дальнейшей судьбе обновленчества на Смоленщине, найти не
удалось. Но можно с уверенностью сказать, что в 1930-е
годы власти уже практически не делали различий в отношении к патриаршей и обновленческой Церкви. Так, например, в середине 1930-х годов в Смоленске репрессиям подвергались священники, служившие как в обновленческих,
так и в патриарших храмах (ГАСО, ф. 2360).
В 1935 году осуществился самороспуск Синода, единого
центра обновленчества. В это время церковная распря сводилась к борьбе между двумя иерархами.
В центральной России во второй половине 1930-х годов
действующих обновленческих храмов было меньше, чем
православных. Так, в Москве после 1937 года действовало
семь обновленческих храмов, в Ленинграде — пять, в Смоленске после закрытия Георгиевской церкви (1937 г.) — один
храм (ГАСО, ф 2360, оп. 1, д. 67, л. 80–81 об.).
В годы Великой Отечественной войны обновленцы никакого влияния не имели. К концу 1944 года в обновленчестве осталось лишь несколько честолюбивых пастырей, покинутых своим образумившимся стадом.
Рассматривая данный вопрос, необходимо сказать, что
особую важность для нас представляет то, как обновленчество утверждалось в провинции, в уездах. Нужно отметить,
что самое сильное сопротивление обновленчеству оказывало монашество. Иллюстрацией к этому может служить
происходящее в городе Рославле.
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Как известно, в 1922 году в Смоленске образовалась обновленческая епархия. Иеромонах Рафаил (Ивочкин), автор
книги об архимандрите Рафаиле (Баутине), пишет, что в Рославле многие приняли ВЦУ как законный орган управления
Церковью. О неприятии или признании этого органа архим.
Рафаилом в это время сведений нет. Однако после образования новой группировки епископом Антонином были составлены протокол и телеграмма, в которой говорилось о
положительной оценке новой программы рославльским духовенством. Иеромонах Рафаил (Ивочкин) предполагает, что
архимандрит Рафаил был введен в заблуждение, т. к., кроме
всего прочего, он получал письма от неизвестных людей с
разъяснением происходящего. Последующие документы показывают настоятеля и братию монастыря признающими
Патриарха Тихона главой Церкви, а также резко отрицательное отношение к ВЦУ и готовность пострадать за правду.
Так, в письме одного из насельников Рославльского монастыря от 12 декабря 1922 года говорится, что епископ Рославльский Вениамин (Глебов) и архимандрит Рафаил (Баутин) «совершенно отделились от живой Церкви и никакого
начальства над собой не признают и основали свою самостоятельную Церковь», оставаясь на своих местах. Таким образом, можно сказать, что духовенство в провинции подчас
было дезориентировано насчет происходящего в столице.
Смоленское ВЦУ прикладывало все усилия, чтобы убрать
архимандрита Рафаила. В сентябре оно направило телеграмму архимандриту Рафаилу, в которой говорилось о запрете в священном служении без права ношения креста и
рукоблагословения, а также архимандрит Рафаил должен
был покинуть город и отправиться в определенное ему место
жительства. То же касалось и епископа Рославльского Вениамина. Но ни архимандрит, ни епископ не признали этого постановления. Мало того, отец Рафаил «послал ВЦУ
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к свиньям. В случае если появится новый епископ или архимандрит в городе Рославле, то его поганой метлой прогонят» (Арх. УФСБ по Смоленской области. Арх. № 2653-с, л. 12).
Монастырь выбрал сторону законной власти законного
епископа. На заседании совета общины верующих принято
решение: «никакого ВЦУ как духовного руководителя над
собой не признавать и в молитвенное общение с ним не входить. Оставаясь строго православными, признавать своим
духовным руководителем и главой епископа Вениамина
Рославльского. Просить его оставаться в городе Рославле».
Рославльские обновленческие священники не могли не
мстить архимандриту Рафаилу и епископу Вениамину за
непризнание их власти. ВЦУ своими силами не могло расправиться с неугодными им людьми. Свои неразрешимые
проблемы оно решало с помощью ГПУ. Лидеры обновленчества в декабре 1922 года обратились в Смоленское управление с заявлением, в котором говорилось, что «ВЦУ слагает с себя ответственность за дальнейшее пребывание в
Рославле» архимандрита Рафаила и епископа Вениамина.
Заявление написано очень тактично, хитро. Невольно из
строк заявления проглядывают слова: «они нам мешают,
уберите их, вы ведь сила, покажите ее на деле». В управлении все поняли. Резолюция уполномоченного: «...Передать
через отдел управления, т. к. нам неудобно, чтобы в назначенный срок их убрали».
Назначенный срок наступит несколько позже, в 1923 году, а пока, как пишет архимандрит Рафаил (Ивочкин),
монастырская жизнь оставалась такой же, как «в старое
время».
8 марта 1923 года архимандрит Рафаил и епископ Вениамин были задержаны без предъявления обвинения, как сообщали анкеты арестованных. Верующие не могли с этим
смириться. Община обратилась в Смолгубисполком с ходатайством об освобождении арестованного духовенства. Были
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избраны уполномоченные в ходатайстве — служащие станции Рославль Орловско-Рижской железной дороги Киреев и
Харитонов. Вдохновителем ходатайства, можно сказать, был
председатель приходского совета Петропавловской церкви
города Лютомский Иван Викентьевич. Под документом,
уполномоченным Киреевым и Харитоновым, 95 подписей.
Из последующих строк заявления видно, что верующие догадывались, из-за чего были арестованы их пастыри. «Смеем
думать, что епископ Вениамин и архимандрит Рафаил...
просто оклеветаны перед Советской властью иначе верующими христианами, часто ищущими не правды, а наживы
для удовлетворения личного честолюбия». Архимандрит Рафаил пишет, что самое главное обвинение, предъявляемое
задержанному духовенству, — создание местной автокефальной Церкви с «тихоновской окраской», которая могла стать
препятствием для обновленчества. 8 августа состоялся суд.
Епископа Вениамина и архимандрита Рафаила освободили,
и они возвратились в Рославль.
Еще по освобождении Патриарха Тихона, в Рославле, как
и по всей стране, обновленчество начало терпеть поражение.
В храмах за богослужением продолжали поминать Патриарха и епископа Вениамина. Священники нескольких храмов
вели большую разъяснительную работу среди прихожан об
обновленческом движении. Одно из писем обновленческого
священника на имя благочинного свидетельствует, что в их
среде царила паника и уныние. Освобождения епископа Вениамина и архимандрита Рафаила они не ждали.
В последних числах августа архимандрит Рафаил и епископ Вениамин возвратились в Рославль и начали работу по
восстановлению разрушенного мира на приходах. Архимандрит Рафаил требовал поминовения Патриарха Тихона во
всех храмах города и уезда. Настоятелю энергично помогали насельники монастыря, в частности игумен Феодосий,
восхищавшийся его твердостью. Интересно одно из его
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писем: «Настоятель наш возвратился в монастырь. Страшно
нападают красные попы — угрожают смертью и Сибирью.
Мы служим и поминаем Святейшего Патриарха Тихона.
Смоленского Алексея Ивановича не поминаем. Он в Рославле был, в соборе проповедовать стал, что никаких святых нет, и не было. И это, говорит, выдумали монахи для
наживы...» и т. п.
Все это не могло не раздражать живоцерковников, которые еще раз прибегли к «испытанному средству» для достижения своих целей. В «органы» один за другим летели доносы. Наиболее пышущий злом и позорный донос пришел
от самого «архиепископа» Алексия. Основная мысль: монахи — вредители, тунеядцы, воры и мошенники. Здесь хочется привести отрывок из этого доноса. «В республике
трудящегося народа он (архимандрит Рафаил) культивирует почву среди монахов, занимающихся разжиганием на
религиозной почве страстей (неразборчиво) части города
Рославля... Самовольное вторжение в приходы Рафаила и
его братии при участии определенных сотрудников из мирян терроризирует спокойное верующее население города,
давая некоторым право действительно говорить... «ему все
позволено»... Следовательно, из братии монастыря и некоторых мирян под главенством Рафаила образовалась
шайка церковных террористов, и из архимандрита Рафаила
стал попросту атаман Рафаил...» После прочтения данного
документа у иеромонаха Рафаила (Ивочкина), автора книги
об архимандрите Рафаиле (Баутине), сложилось впечатление, будто он увидел змея, пожирающего себя в бессильной злобе.
В сентябре архимандрита Рафаила вновь арестовали.
Среди всего прочего он сказал: «Со дня моего появления в
Рославле — живоцерковничество потерпело крах и разбежалось, и хромает, что производит большое впечатление на верующих... Теперь, я отлично понимаю, что мне в Рославль
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не возвратиться и в этом виноваты лидеры живоцерковничества...».
Нужно отметить, что в показаниях он говорил о признании патриарха как правильно избранного поставленного.
Советскую власть он считал авторитетной, отрицал свое
участие в любой контрреволюционной деятельности и признавал, что боролся исключительно с живоцерковниками.
Заключение под стражей архимандриту Рафаилу сменили на
ссылку. Известно, что в 1942 году он возвратился в Рославль,
но служить в открытом Преображенском соборе бывшего
монастыря ему не разрешили. Документов, которые могли
бы разъяснить причину этого, найти не удалось.
Важно отметить, что позиции обновленцев в Смоленске
были нетвердыми, несмотря на то, что число обновленческих храмов на Смоленщине было одним из самых больших
по сравнению с другими регионами страны. Сила обновленцев заключалась лишь в поддержке властей, в «покровительстве органов безопасности», в использовании самых нечистых методов работы — лжи, клеветы, доносов. Значительное количество простых верующих к обновленцам относилось
отрицательно, случалось, что если к обновленчеству склонялось православное духовенство, то верующие отказывались его поддерживать. Особо важную роль в сопротивлении обновленчеству сыграло монашество, и здесь мы видим
наиболее яркий и характерный образ — архимандрита Рафаила (Баутина). Вообще, обновленцы осознавали силу Православной Церкви и по отношению к ней проявляли низкую
трусость и малодушие. Положение обновленчества было тупиковым. С конца 1920-х годов, когда власти нашли более
эффективные методы борьбы с Церковью, обновленчество
стало разлагаться и превращаться в «выкидыш» согласно замыслам идейных вождей коммунизма.
В середине 20-х годов прямые гонения на Церковь несколько стихают. Это во многом было обусловлено общим
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политическим курсом Советской власти — НЭПом. Руководство ЦССВБ, прежде всего Ярославский, в середине
1920-х годов призывало не форсировать искусственно процесс преодоления массами религиозного сознания, избегать
административных мер в работе... «работа предстоит длительная...», она должна быть рассчитана на годы, десятилетия, нужно запастись терпением, нужно выработать подход
к каждой группе населения».
В 1923 году вышло постановление ВЦИК «О порядке закрытия церквей», которое указывало на необходимость четкости и осторожности в данном деле. Согласно этому документу, ни один храм нельзя было официально закрыть без
ведома губернской власти — все дела должны были решаться
согласно постановлениям Президиумов Губисполкомов,
обязательно требовалось указание мотивов и оснований для
расторжения договора с общиной и закрытия храма (ГАСО,
ф. 61, оп. 1, д. 66). Однако этот документ подчас не оказывал
никакого влияния на происходящее в провинции.
В ряде уездов Смоленской губернии в деле закрытия
церквей царил произвол, подогревавшийся молчаливым
удовлетворением властей. Как свидетельствует одно из постановлений губернской власти, церкви закрывались без достаточных оснований, «без санкций Губисполкома» (ГАСО,
ф. 161, св. 1, д. 6, л. 13). Данное явление официально не приветствовалось — церкви должны были закрываться согласно
постановлению ВЦИК. Однако закрытие храма нельзя было
осуществить до окончательного разрешения договора. Невыполнение этих условий должно было преследоваться как
превышение власти.
Далее в этом документе перечисляются условия закрытия
церквей: контрреволюционные выступления членов общины,
нехватка в данной местности помещений, желание трудящихся закрыть церковь, халатное отношение членов общины
к культовому имуществу. Эти условия можно было обнару176

жить везде по желанию властей. Стоит только принять во
внимание, что чествование Патриарха Тихона носит характер
явно политической демонстрации... даже если не имеет демонстративный характер и может явиться основанием для
расторжения договора с общиной (ГАСО, ф. 161, св. 1, д. 6, л. 14).
В описательной части квартального отчета П-Отд ГАО говорится о ведении ОГПУ по делу халатного отношения к культовому имуществу со стороны 5 религиозных общин города
Смоленска. Это обвинение могло быть сфабриковано с учетом вышерассмотренного Губернского постановления. Можно
предположить, что само постановление фактически давало
повод к существованию произвола, против которого официально протестовало. Это приоткрывает сущность большевистских ухищрений в борьбе с Церковью.
В середине 1920-х годов в деле закрытия церквей большевики использовали различные методы. Как показывают
архивные материалы, одним из важных направлений большевистской работы по уничтожению Церкви было экономическое давление, одним из следствий которой должно
было стать закрытие храмов.
В этот период священники находились в статусе лишенцев, церкви подлежали обязательному обложению огромными страховыми суммами, будучи переданными верующим «в арендное пользование на договорных началах»
(ГАСО, ф. 161, оп. 1, св. 1, д. № 2, л. 136).
Невозможность выплатить непосильные суммы должна
была служить поводом к закрытию храмов.
В течение 1924–1925 года в Смоленске было застраховано двадцать пять религиозных общин, они выплачивали
огромные по тем временам суммы — самая малая среди них,
выплачиваемая общиной святого Гурия... составляла 7200
руб. з., а самая большая 241 460 руб. з., выплачиваемая общиной кафедрального Собора (ГАСО, ф. 161, св. 1, оп. 1, д. № 2).
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Бедным деревенским храмам выплачивать огромные
суммы было не под силу. Уже с июня–июля начинают поступать отказы страховать церкви в деревнях. Уездная милиция начинает посылать письма-угрозы (ГАСО, ф. 161, св. 1, оп. 1,
д. № 31).
На начало 1926 года по каждому уезду десять–двадцать
незастрахованных церквей (ГАСО, ф. 161, св. 1, оп. 1, д. № 2).
Начальники всех уездных милиций Смоленской губернии
получили постановление, в котором говорится о необходимости вести неослабный надзор за выплатой страховых сумм, о том, что неуплата страховых взносов подлежит
привлечению к уголовной ответственности и отобранию зданий. Общинам поступают ультиматумы: или в течение двух
недель проводится страхование церкви, или все отбирается
(ГАСО, ф. 161, оп. 1, св. 1, д. № 2). Милиции официально дается
право принимать меры принудительного характера в отношении уплаты страховых премий (ГАСО, ф. 161, св. 1, оп. 1, д. № 2).
Циркуляр Наркомфина за 19 июля 1926 года свидетельствует, что культовые здания, выявленные не состоящими на
учете, подлежат внесению в списки национализированных
зданий (ГАСО, ф. 1, св. 1, оп. 1, д. 23, л. 50).
Выявить количество церквей, закрытых за неуплату страховых сумм, не представляется возможным. Среди материалов ГАСО удалось встретить лишь несколько документов,
свидетельствующих о закрытии бедных деревенских храмов,
которые, наверное, не исчерпывают список закрытых церквей по данному делу.
Свидетельством, являющим истинную причину обложения церквей огромными суммами и реальное отношение к
данному делу официальных постановлений власти, служит
следующий факт.
Согласно секретного разъяснения Административного
Отдела НКВД (1925 г.) «средства, положенные выплате
церкви при несчастных случаях, «ни в коем случае» (ГАСО,
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ф. 161, св. 1, оп. 1, д. 31, л. 7) не должны были отдаваться членам

общины с мотивировкой, что собственником здания храма
является государство» (ГАСО, ф. 161, св. 1, оп. 1, д. 31, л. 1, 7).
Хотя на основании постановления ВЦИК от 24 августа 1925 года, опубликованного в Известиях ЦИК СССР и
ВЦИК от 06.09.1925 г. за 30212535 и согласно циркуляра Наркомата внутренних дел от 24 декабря 1923 г. за № 467 страховые суммы должны были выдаваться верующим на восстановление здания храма (ГАСО, ф. 161, св. 1, оп. 1, д. 5, л. 103).
В губернии данный вопрос решался согласно секретного
разъяснения НКВД. Выписка из циркуляра смоленской губернской конторы гос. Страхования от 18.09.25 гласит о передаче сумм за сгоревшие молитвенные здания Губ. и Обл.
исполкомам. Обращения верующих в губернские органы
власти с просьбой о передаче им денег за сгоревшие молитвенные здания на основании известных документов не приносили никаких результатов (ГАСО, ф. 161, св. 1, оп. 1, д. 5, л. 103).
Таким образом вопрос закрытия церквей по причине неуплаты страховых сумм на местах решался согласно постановлениям НКВД.
О том, что в середине 1920-х годов происходила подготовка к новому этапу гонений на Церковь и, соответственно
к массовому закрытию храмов свидетельствует перерегистрация приходов, проведенная на Смоленщине в 1924 году,
согласно секретных инструкций НКЮ и НКВД. Благодаря
внесению в анкеты новых вопросов, по всей видимости,
предполагалось получить подробную информацию о членах
общины, необходимую для заведения в будущем уголовных
дел. Важно, что работа «органов» проводилась в строгой секретности. В одном из документов отмечено, что «видимое
вмешательство ГПУ и ГОЧ необходимо устранить» (ГАСО,
ф. 161, св. 1, оп. 5, д. 10, л. 55).
По замыслу большевиков одним из средств борьбы против Церкви должна была стать антирелигиозная пропаганда.
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Ведь согласно постановлению 1925 года по желанию рабочих храмы могли быть закрыты.
Но как показывают архивные материалы и периодическая печать того времени, данная работа имела успех только
на бумаге. Последнее ярко иллюстрирует происходившее в
городе Ярцево. В городе рабочих, согласно коммунистическим воззрениям, не должно быть места проявлениям религиозности, но часть рабочих сумела добиться у вышестоящей власти разрешения на постройку нового храма.
На секретном совещании узкого архива ВКП (б) была запланирована работа по мобилизации общественного мнения рабочих и служащих, с целью не допустить постройку
церкви в городе Ярцево (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3120, л. 73). Предполагалось направить агитацию не только на рассудок, но и
на чувства верующих (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3120, л. 71). На всех
партийных профсоюзных поместных собраниях присутствовало шесть тысяч шестьсот семнадцать человек, выступало
с докладами триста пятьдесят девять человек: беспартийных — двести пятьдесят девять, партийных — семьдесят четыре, комсомольцев — двадцать шесть, только два человека
выступили в пользу Церкви. Общее постановление гласило:
«настроение против церкви создано». Однако в документах
после восемнадцати резолюций против строительства церкви
удалось найти выписки из двух протоколов. «Антирелигиозная работа не ведется совершенно. Организована только
одна ячейка СБ и та лишь недавно закончила свое оформление. Между тем значительное количество церквей и духовенства обязывает эту работу развернуть». Выписка после
всех парадных заявлений заставляет предположить, что реально в Ярцево почти ничего не делалось, мероприятия
лишь формально значились на бумаге. Необходимо сказать,
что антирелигиозная работа в Ярцево находилась в неподвижном состоянии и в 1928 году. В газете «Рабочий путь»
была даже помещена статья «Тревожные вести из Ярцев180

ского уезда», где прямо сказано: «Ячейки безбожников бездействуют. Волостные центры безбожников не работают. Руководства низовыми ячейками со стороны уездного совета
нет» (РП № 285. 28 декабря 1928 г., стр. 4). Интересно отметить, что
о слабости антирелигиозной работы свидетельствуют и единичные случаи строительства храмов в середине 1920-х годов. Из отчета по антирелигиозной работе довелось узнать,
что в 1926 году в одном из сел Вельского уезда (ныне Тверская обл.) был построен храм за счет средств, собранных
крестьянами. Это явление объяснялось отсталостью и темнотой крестьян, и подобное уже не разрешалось осуществить
передовому классу рабочих (ЦДНИСО, ф. 3, д. 3120, л. 34).
В 1920-е годы в условиях разворачивающегося гонения на Церковь в Смоленске деятельность губмузея была
одним из препятствий на пути разграбления и закрытия
храмов.
Особый интерес для нас представляет то, что в начале
1920-х годов заведующим Смолгубмузея был сын настоятеля
Успенского собора прот. Дмитрия Ширяева — Сергей Дмитриевич Ширяев. Анализируя документы начала 1920-х годов, можно сказать, что многие церкви в Смоленске и губернии были спасены от вандализма комиссаров только благодаря его удивительно твердой позиции.
Согласно инструкции ВЦИК от 2 января 1922 года представителям губмузеев предоставлялись достаточно широкие
полномочия в ходе изъятия ценностей из церквей. В каждую
комиссию должен был входить специалист из губернского
или уездного музея, если невозможно было этого сделать, то
изъятое имущество в любом случае должно было проходить
через музей, т. к. только этот орган давал окончательное решение — что можно изъять и что нужно оставить. Инструкция четко оговаривала, что недопустимо изъятие предметов,
имеющих древность до 1725 года, и в виде исключения допустима ликвидация ценностей эпохи от 1725-го до 1835 года,
181

запрещалось повреждение или изменение интерьера храмов
(например, снятие царских врат) (ГАСО, ф. 19 оп.).
Инструкция становилась препятствием на пути ограбления церквей, игнорировать ее было сложно, т. к. заведующей музейным отделом Главнауки была сама Н. Троцкая.
Кривова пишет, что особая позиция Троцкой определялась
весьма противоречивыми факторами. Она была руководителем ответственного ведомства, призванного обеспечить сохранность памятников искусства, и женой инициатора и
главного организатора изъятия церковного золота. Троцкая
выступала за более выгодную реализацию конфискованных
драгоценностей на нужды революции. Понимая художественно-историческую важность церковных ценностей, учитывая интересы западного рынка, она призывала не превращать произведения искусства в сплав. В то же время, подталкиваемая своими подчиненными, она твердо отстаивала
право Губмузея осуществлять экспертизу изымаемых предметов, выступала против варварских методов проведения
кампании.
Еще в феврале 1922 года, согласно циркуляра Главнауки
28.03.22 за № 014965, Смоленским Губмузеем была составлена особая комиссия по учету церковного имущества, имеющего художественную ценность (ГАСО, ф. 19. оп. 1, д. 2245, л. 32).
Комиссия к марту 1922 года произвела регистрацию церковных ценностей во всех древних монастырях и церквах губернии, заключив с представителями верующих договоры с
Губмузеем принятии ценностей на сохранение (ГАСО, ф. 19,
оп. 1, д. 2729, л. 3–6). При твердой позиции Губмузея эта регистрация гарантировала спасения хотя бы некоторых храмов
от разграбления, т. к. документы всегда можно было отправить в Москву.
Также 25 мая 1923 года вышло постановление Губисполкома об охране памятников искусства и старины в развитие
подобного декрета СНК от 10.05 1918 года (ГАСО, ф. 19, оп. 1,
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д. 3550, л. 45). В нем говорилось, что охрана памятников ис-

кусства и старины в пределах губернии осуществляется Комитетом по охране памятников искусства и старины при
Губмузее, который должен был состоять из заведующего и
нескольких сотрудников Губмузея. Всякое постановление,
касающееся предметов ведения Комитета, от какого бы ведомства ни исходило, должно было подлежать предварительному рассмотрению Комитетом. Пункт 10 также гласил, что памятники не могут быть подвергнуты уничтожению каким бы то ни было способом в целом или какой-либо
части, а также не могут быть предметом реставрации, ремонта, починки без разрешения Комитета. Таким образом,
согласно официальным постановлений, в губернии все
должно было упираться в позицию Губмузея. Но чаще всего
эта организация лишь формально участвовала в изъятии,
т. к. мешать сотрудникам ГПУ, грабившим церкви, было
очень небезопасно. Но в Смоленске произошло как раз
другое. С. Д. Ширяев не побоялся выступить против всесильного ведомства.
Первые серьезные столкновения Губмузея и Комиссии
по изъятию ценностей начались еще в конце марта — начале
апреля 1922 года после изъятия ценностей в Успенском соборе. 29 марта Губмузей предоставил опись предметов, имеющих историко-художественное значение и состоящих на
учете Смоленского Губмузея (ГАСО, ф. 19, оп. 1, д. 2729, л. 3–6).
Власти не решились пойти на конфликт, и 30 марта указанные предметы (сорок пять наименований) были переданы
Комиссией по изъятию в ведение Губмузея, в соборе оставлено лишь семь предметов музейного значения:
1) Икона Смоленской Божией Матери Одигитрии.
2) Икона Божией Матери Иерусалимской.
3) Икона Божией Матери Владимирской.
4) Икона Спасителя — Нерукотворный Образ.
5) 14 подсвечников-лампад, висячих перед иконостасом.
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6) В алтаре напрестольный серебряный ковчег.
7) Евангелие напрестольное патриарха Никона.
2 апреля Губмузей вмешался в действия Комиссии в малом Богоявленском соборе, предотвратив снятие серебряных царских врат (ГАСО, ф. 19, оп. 1, д. 2729, л. 1).
К середине апреля Губисполком и Комиссия по изъятию
решили оттеснить или вовсе упразднить влияние С. Д. Ширяева. Предписанием от 20 апреля Губисполком запретил
передачу ценностей, имеющих историческое значение, в
распоряжение Губмузея — это касалось, прежде всего, соборных ценностей и интерьера Богоявленского храма (ГАСО,
ф. 19, оп. 1, д. 2779, л. 23). Ширяев не побоялся обратиться за помощью в Москву, и уже 22 апреля пришел ответ — телеграмма Троцкой, в которой говорилось, что «художественноисторические ценности музейного значения, изымаемые из
церквей, должны поступать по точному смыслу постановления ВЦИК, опубликованного 26 февраля 1922 года в Известиях на хранение в музеи, предметы же ансамблевого значения должны на основании инструкции главмузея сохраняться на местах под ответственностью Губмузея» (ГАСО, ф. 19,
оп. 1, д. 2779, л. 23а).
Эта телеграмма на некоторое время усмирила Смоленских комиссаров, ни одно изъятие в городе не проходило без
представителей Губмузея. Гораздо сложнее обстояло дело в
других регионах губернии. В Смоленский Губмузей неоднократно поступали жалобы из уездов на откровенное разграбление церквей, уполномоченные Смолгубмузея были бессильны (ГАСО, ф. 19, оп. 1, д. 2729, л. 40). Ширяев мог помочь
только тем, что посылал гневные телеграммы главам уездных исполкомов (ГАСО, ф. 19, оп. 1, д. 2729, л. 40).
Все музейные ценности, изъятые в смоленских церквах,
помещались на хранение в самом музее, располагавшемся
на соборной горе, в доме бывшей Духовной Консистории.
В июле 1922 года в музей были перенесены оставшиеся цен184

ности из архиерейских палат, а также архив и библиотека
Смоленского кафедрального собора и епархии, так как архиерейский дом после судебного процесса над епископом
Филиппом и смоленским духовенством был отдан под казарму (ГАСО, ф. 19, оп. 1, д. 224, л. 124–125).
23 июля 1922 года Губмузею был передан бывший настоятельский дом в Болдинском монастыре, который был крупнейшим на Смоленщине. В нем разместилась реставрационная комиссия главмузея, и это на какое-то время сохранило древний монастырь от окончательного разграбления
(ГАСО, ф. 19, оп. 1, д. 2245, л. 126).
Но С. Д. Ширяев не только сохранял церкви от ограбления, но и находил возможность их реставрировать. После
передачи всех древних храмов Смоленской губернии в ведение Губмузея, Ширяев требует от Главного управления Научных учреждений финансовой помощи на реставрацию памятников искусства. 13 сентября 1922 года Главнаука выделила 40 000 рублей на ремонт Успенской церкви Болдинского
монастыря, и эта помощь была не единственной.
Может показаться удивительным, но такая активная церковная деятельность заведующего Губмузеем продолжалась
до конца 1924 года, пока Ширяев не был уволен по доносу.
Можно с уверенностью предположить, что это дело не обошлось без вмешательства «органов безопасности».
После увольнения Ширяева подобная работа продолжалась, но, естественно, не в таком масштабе. Удалось найти
некоторые документы, которые вскользь свидетельствовали
об этом, — это обращение Губмузея в Смолгормилицию с
целью предотвращения хулиганств, которые могут вызвать
повреждения кафедрального собора, обращение в Губисполком с просьбой о помощи в ремонте церкви, находящейся
под охраной Губмузея, обращение в Смолгоркомхоз с требованием о недопустимости изменения архитектуры храма без
согласия с Губмузеем (ГАСО, ф. 19, оп. 1, д. 3550, л. 37, 43).
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Все же деятельность Губмузея, препятствовавшая закрытию и разграблению храмов, была явлением временным.
Важно отметить, что количество смоленских церквей, находившихся в ведении Губмузея, постепенно сокращалось.
Так, например, в 1924 году на учете Губмузея находилось восемнадцать храмов и три монастыря (ГАСО, ф. 19, оп. 1, д. 3550, л.
2), а в 1925 году — девять храмов и три монастыря (ГАСО, ф. 19,
оп. 1, д. 3550, л. 54 об). Таким образом за год количество церквей,
подведомственных Губмузею, сократилось вдвое. Списков
церквей и монастырей, находившихся на учете Губмузея, за
более поздние годы найти не удалось.
В 1926 году Губмузеем уже были систематизированы сведения о колоколах, которые могут быть изъяты «без нарушения
историко-художественного облика» храмов (ГАСО, ф. 19, оп. 1,
д. 23, л. 73). В 1927 году Смолгубадмотдел дал разрешение снять
колокола. Это еще раз говорит о том, что в середине 1920-х
годов велась подготовка к массовому закрытию храмов.
Неудовлетворенность большевиков сделанным накапливалась с каждым годом. Это отражалось в смоленской прессе.
В наиболее читаемой газете «Рабочий путь» (осень 1928 года)
можно увидеть статьи, в которых выражалось беспокойство
за успехи церковников.
В первом абзаце статьи под названием «Безбожники, перейдите в наступление!» акцентируется факт наличия в рабочем Заднепровском районе Смоленска семи церквей, и
это «на двенадцатом году революции».
Отмечается хорошее внутреннее оснащение храмов (электричество, отопление), наличие платных хоров. Бюджеты
церквей составляют 50–60 тысяч рублей в год. Верующие
составляют 32% населения Смоленска.
В той же статье говорится о крайней слабости антирелигиозной работы. Несмотря на то, что в Заднепровском районе пять клубов, девятнадцать красных уголков и кружков,
антирелигиозная работа поставлена из рук вон плохо, в осо186

бенности участие в антирелигиозной пропаганде (РП № 203,
ноябрь 1928).
Наверное, лучше всего сказал об антирелигиозной работе
заместитель председателя центрального совета СБ товарищ
Логинов (36, № 212) — «Каюсь! Нас, руководителей союза безбожников, нужно нещадно драть на каждом собрании, ибо
я не знаю почти ни одного города в СССР, где работа СБ
была бы поставлена сколько-нибудь сносно».
Слабость антирелигиозной пропаганды являла для советской власти необходимость применения других методов для
борьбы с Церковью. Местные партийные работники в статьях областных журналов призывали к закрытию храмов.
«Будем помнить, что самым сильным врагом трудящихся
является религия. Шутка ли сказать, что по всей нашей Западной области больше церквей, чем изб-читален. Сюда
надо направить удар, да такой удар, чтобы элементы гнилого
прошлого с корнем вырвать из нашей жизни».
В середине 1920-x годов велась подготовка к штурмовому наступлению на религию, которая осуществилась в
1929 году, в год «перелома».
Как показывает вышеизложенное, в это время власти
пытались бороться с Церковью в основном через экономическое давление, содействие обновленчеству, проведение
антирелигиозной работы. Фактически в деле закрытия церквей царил произвол, который являлся нарушением официальных законов. Действительно, через экономическое давление властям некоторым образом удалось поколебать материальную составляющую Церкви, за неуплату огромных
страховых взносов было закрыто значительное количество
храмов на территории Смоленской губернии. Однако, ни
антирелигиозная работа, ни деятельность «преданных» обновленцев, не принесли властям ожидаемых результатов.
Уникальным явлением в первой половине 1920-х годов
стала деятельность на Смоленщине Губмузея, а именно его
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заведующего Ширяева С. Д., который всеми возможными
силами способствовал защите храмов от разграбления и препятствовал их закрытию. Но, несмотря на все, это не смогло
остановить наступление той волны, которую принес год
«перелома».
В 1929 году дело закрытия церквей в Смоленске и на территории Смоленской епархии резко меняет свои масштабы,
свою силу. Изменение политического курса в стране позволило нанести удар Церкви в рамках классовой борьбы, о чем
говорили еще Ленин, Бухарин.
Мерл Фэйнсод, немецкий исследователь смоленских
архивов, одной из форм наступления на религию называет
массовое закрытие храмов. Он указывал, что Церковь в
глазах режима являлась препятствием на пути успешного
осуществления программы коллективизации и индустриализации.
Согласно замыслам ЦССВБ, закрытие церквей должно
было идти рука об руку с коллективизацией и индустриализацией. В это время ЦССВБ начал разработку плана безбожной пятилетки. Е. Ярославский в докладе о пятилетнем плане
работы безбожников говорил: «процесс сплошной коллективизации связан с ликвидацией если не всех церквей, то, во
всяком случае, значительной части церквей... Процесс закрытия церквей должен помогать успешному ходу коллективизации. Он призывал усилить темпы закрытия церквей, доведя это дело в течение безбожной пятилетки до полной победы. В данный период об этом говорили многие деятели
(Молотов, Андреев). Это была определенная линия.
В 1929 году вышли документы, предписывающие необходимость активизации антирелигиозной работы. В директивном письме, подписанном Кагановичем, «О мерах по
усилению антирелигиозной работы» члены всех советских
организаций подвергались разносу за недостаточную ретивость в процессе изживания религиозности. В том доку188

менте говорилось: «религиозные организации... являются
единственной легально действующей контрреволюционной
силой, имеющей влияние на массы». Цыпин писал, что
этим фактически была дана команда к широкому применению административных и репрессивных мер в борьбе с религией.
В апреле 1929 года вышло постановление ВЦИК, которое ограничивало деятельность Церкви, запрещало ей просветительскую и благотворительную работу. Оно предписывало отправление культов только в стенах молитвенных
домов.
Инструкции и циркуляры НКВД строго предупреждали
исполкомы всех ступеней надзирать за деятельностью религиозных объединений, зачастую сращивающихся с контрреволюционными элементами и использующими в этих целях свое влияние на известные прослойки трудящихся.
Одна из директив ВКП (б) предписывала изъятие церквей у верующих для их переоборудования под культурные
учреждения (ЦДНИСО, ф. 1, оп. 1, д. 3647, л. 140).
В ответ на нее появились постановления Укомов, в которых вместе с другими рекомендациями по антирелигиозной
работе предписывалось фракциям Горсоветов «ускорить решение вопроса о передаче церквей под культурные учреждения на основе постановлений избирателей, приняв меры к
их переоборудованию и правильному пользованию не допуская сдачи помещений под молитвенные дома» (ЦДНИСО,
ф. 3, оп. 1, д. 3647, л. 142). Мерл Фэйнсод пишет, что массовое закрытие церквей, будучи следствием гос. и партийной политики, выдавалось за желание жителей области. И с ним
нельзя не согласиться.
Все это имело отражение в смоленской прессе. В конце 20-х велась пропаганда за закрытие молитвенных зданий.
В начале 1929 года в «Рабочем пути», центральной смоленской газете, постоянно встречаются статьи с призывами от189

дать церкви под культурные учреждения. В статье «Церковь
под культурные очаги» пишется, что трудящиеся различных
смоленских предприятий требуют закрыть 6 церквей и Вознесенский монастырь для использования под клубы и другие культурные нужды. В № 129 от 9 июня 1929 года — большая статья с призывом «Передайте под музей Спасскую церковь!». В течение всего 1929 года газета пестрила статьями с
призывами о передаче церквей рабочим Западной области и
об успехах на этом направлении, причем говорилось в первую очередь о желании жителей такого-то города или села
закрыть церкви.
В смоленских газетах Церковь также обличалась как враг
трудящихся. В «Рабочем пути» (№ 240, 7 декабря 1929 года)
пишется: «Под видом религиозных общин работают вредительские организации кулаков, нэпманов, «бывших людей»,
связанных с заграничным капиталом». Далее: «Безбожники должны помнить, что лучшим методом борьбы против
Церкви является пропаганда пятилетки и непосредственное активное участие в ее осуществлении. Задача безбожников... — мобилизовать все силы для борьбы с поповскосектантской контрреволюцией, отравляющей сознание трудящихся масс».
В 1929 году в Смоленске, как и по всей стране, развернулось массовое закрытие церквей. Согласно данным Шкаровского и Регельсона и Цыпина, в 1929 году количество закрытых храмов в СССР увеличилось примерно в два раза по
сравнению с 1928 годом. (Шкаровский, Регельсон: 1928 год —
542, 1929 год — 1000; Цыпин: 1928 год — 534, 1929 год — 1119.)
Данный процесс проходил в Смоленске чрезвычайно активно по сравнению с тем, как он проходил по всей стране.
1929 год — пик закрытия храмов в Смоленске. Двенадцать
закрытых церквей — огромная величина, если учесть, что из
существующих до революции двадцати восьми церквей
и монастырей — четыре было закрыто с 1918-го по 1928 год
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включительно, и в течение 1930-х годов закрывалось примерно по одному храму в год (ГАСО, ф. 2361, св. 1, оп. 1, д. 67, л.
80–81 об.). Понятно, что эти предлоги невозможно назвать серьезными и вряд ли они имели бы даже самое малое значение, если изменилось бы отношение властей к вопросу закрытия храмов (ГАСО, ф. 2360).
Итак, в Смоленске в 1929 году были закрыты следующие
церкви: Нижне-Никольская (29.07), Спасо-Преображенская
(23.10), Иоанно-Богословская (29.07), Александро-Невская
(03.07), Верхне-Георгиевская (09.07), Благовещенская
(19.11), Кресто-Воздвиженская (01.03.), Одигитриевская
(02.03), Богородице-Рождественская (29.07), Ильинская
(17.11), Воскресенская (20.10), Вознесенский монастырь
(19.03) (ГАСО, ф. 2361, св. 1, оп. 1, д. 67, л. 80–81 об.).
В данном году также было закрыто огромное количество
храмов в уездных городах и деревнях. По данным фонда
№ 2360 ГАСО, содержащего сведения о молитвенных зданиях в районах области, списки рассмотренных дел Президиумом Зап. Облсовета о закрытии церквей (нач. 30 августа — 19 сентября 1931 года на девятоста листах) в Западной
области в течение 1929–1930 годов было закрыто четыреста
восемьдесят одна церковь (ГАСО, ф. 2360). К сожалению, не
удалось найти точных сведений о закрытии всех храмов.
Особенно это касается уездных городов и деревень.
На примере городов Рославля и Дорогобужа хотелось бы
представить картину закрытия храмов в уездных городах.
Так, до революции в самом городе действовало восемь
церквей, среди которых одна домовая, принадлежавшая духовному училищу, в уезде — семьдесят одна церковь (ЦДНИСО,
ф. 3, оп. 1, д. 227, л. 45).
Из данных отчетов по антирелигиозной работе известно,
что в конце 1920-х годов в уезде имелось пятьдесят восемь
храмов, до ста тридцати человек духовенства. Обновленцы
составляли лишь 25% (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3647, л. 5).
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В 1929 году в Рославле были закрыты Спасо-Преображенский монастырь и Благовещенский собор. Закрытие монастыря сопровождалось пропагандой в прессе, сбором подписей среди населения города. Верующие опротестовали закрытие обители, но решением ВЦИК от 16 августа 1929 года
здания монастыря были переданы музею.
Отцу Рафаилу, автору книги о Рославльских храмах, пожилые прихожане рассказывали, что в то время, когда в стенах монастырского храма располагался музей, его директор
неоднократно замечал, как лампады перед иконами зажигались сами собой. Он, устрашенный этим явлением, сошел с
ума и застрелился в алтаре монастырского собора. С этого
времени посещаемость музея сократилась. Во время войны
пропала и сама коллекция музейных экспонатов. В течение
1930-х гг. в Рославле постепенно, один за другим, были закрыты все храмы. В первую очередь это коснулось Благовещенского собора, Успенской и Никольской церкви. О закрытии большинства храмов четкие сведения отсутствуют.
Так, здание Успенской церкви в первой половине 1930-х годов было передано решением Облисполкома на нужды хлебозавода, Казанская церковь также в первой половине 1930-х
годов решением Облисполкома была передана под склад,
церковь Рождества Богородицы в 1937 году закрыта решением Облисполкома, Никольская церковь в документах за
1937 год указана как закрытая. Иеромонах Рафаил пишет,
что она была закрыта одной из первых. Это еще раз говорит
об отсутствии четких сведений. О закрытии Воскресенской
и домовой церкви Меркурия Смоленского вообще ничего не
известно.
В настоящее время в здании Казанской церкви расположен выставочный зал Рославльского историко-художественного музея, в Никольской церкви — спортивный зал,
здание Воскресенской церкви рухнуло в начале 90-х годов,
Благовещенский собор разобран в 40-е годы.
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В Дорогобуже до революции существовало одиннадцать
церквей, еврейская синагога и Болдинская часовня. О том,
какой ориентации были церкви, неизвестно. В 1936 году в
городе действовала только одна Никольская церковь (в документах подчеркнуто как недопустимое явление), остальные церкви не действовали: 2 разобраны, 1 переоборудована
под электростанцию, в здании бывшей синагоги устроили
школу, в часовне — дом обороны. По району до революции
действовало 15 церквей, в 1936 году действовало только 2,
почти все закрытые храмы использовались под склады
(ГАСО, ф. 2360, оп.1, д. 302, л. 54).
Попытки систематизировать предлоги, которые власти
использовали для закрытия храмов в Смоленске и других
уездных городах, не приносили никаких результатов — они
повторялись в отношении всех церквей. Прежде всего, это
нехватка жилых помещений, использование храма не по
прямому назначению (под склад церковной утвари или жилье священника), наличие в городе других храмов, которые
могут удовлетворить религиозные запросы верующих, а
также отсутствие заявлений со стороны верующей общины,
в которых было бы обжалование закрытия храма. Понятно,
что эти предлоги нельзя назвать серьезными, если бы изменилось отношение властей к вопросу о закрытии храмов
(ГАСО, ф. 2360).
Рассматривая имеющиеся в наличии архивные материалы, можно отметить, что в данный период церкви по деревням отбирались просто так, без всякого суда и следствия, и
даже если не было никаких санкций о закрытии церкви, деятели местной ячейки СБ уничтожали кресты, били купола
(ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 866). Среди архивных материалов
встречаются ходатайства различных организаций и учреждений о передаче им рядом находящихся храмов в связи с
недостатком помещений. В основном это касается Смоленска.
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Также в официальных документах имеются сведения о
том, что многие храмы были закрыты по единогласному решению верующих. Однако, рассматривая в совокупности
все найденные источники о закрытии церквей, можно прийти к противоположным выводам. Данные официальных документов легко опровергаются.
Например, за закрытие Одигитриевской церкви г. Смоленска и ее передачу под клуб пионеров было собрано тридцать тысяч подписей. Но, во-первых, это были подписи
детей, мысли и действия которых во многом были зависимы
от взрослых «воспитателей»; во-вторых, церковь так и не
была передана под Дом пионеров. В 1936 году ее снесли,
причем на ее снос власти выделили 40 тысяч рублей (ГАСО,
ф. 2360, оп. 1, д. 347, л. 40).
В одной из жалоб пишется о том, что на общем собрании
граждан села Кистер Воронковского района никто из селян
не высказался за закрытие церкви. Но, несмотря на это, был
подписан протокол, в котором указывалось, что постановление о закрытии церкви принято селянами единогласно.
Протокол подписали несколько лиц, проводивших собрание. Ключи от храма были отобраны (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1,
д. 283, л. 367).
В другой жалобе поднимается вопрос о сборе подписей
за закрытие храма среди жителей одного из уездных городов.
Сбор проводился среди детей — пионеров и комсомольцев.
Верующим Горсовет не позволил собрать подписи об оставлении им храма. Верующие ощущают вопиющее несоответствие постановлений центральной власти и происходящего
на местах. «Где же здесь распоряжения центральной власти,
все время предупреждающей местных властей о ненасилии
в религиозных вопросах. Центр говорит одно, а местные
власти, прямо-таки ни с чем ни считаясь, делают совсем
другое (ГАСО, 2360, св. 1, oп. 1, д. 283, л. 169).
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В 1929 году на Смоленщине началось резкое закрытие
тех монастырей, которые в годы советской власти существовали под видом музеев и колхозов. В этом году ликвидировали самый большой и известный на Смоленщине монастырь — Герасимо-Болдинский.
С 1924 года на территории монастыря находился музей,
бывший под ведением Главнауки. Музей сдавал монахам в
аренду два флигеля под жилье и собор для совершения богослужений (ГАСО, ф. 161, св. 7, оп. 1, д. 41, л. 54). Необходимо отметить, что в середине 1920-х годов обновленцы пытались
добиться закрытия монастыря. В 1926 году СЕУ ходатайствовало об этом перед Облисполкомом. Монахам ставилась
в вину «злостная агитация среди верующих против Синодальной церкви» и «обращение находящейся в монастыре
местночтимой иконы Казанской Божией Матери в средство
эксплуатации» (ГАСО, ф. 161, св. 7, оп. 1, д. 41). Ходатайство отразилось в двух рядом находящихся в архиве, но совершенно
разных по смыслу документах. В первом, официальном, ходатайство СЕУ отклоняется ввиду якобы невмешательства
государства в дела церкви (ГАСО, ф. 161, св. 7, оп. 5, д. 41, л. 30).
Во втором, секретном, Смолгубадмотдел, констатируя
фактическое существование монастыря, предлагает Губисполкому ликвидировать фактически существующий монастырь, когда окончится срок договора с Дорогобужским
УЗУ, т. е. в апреле следующего года путем расторжения договора с общиной как нелояльной государству.
Еще до начала кампании по закрытию церквей в 1929 году власти предполагали, что это дело вызовет недовольство у большинства населения. Ярославский годом позже писал о невозможности ведения борьбы против Церкви так,
“чтобы нигде не было никакой драки. Это утопическая задача. Обязательно кое-где будет драка...” Он признавал, что
«позиции церковников очень сильны и их поддерживают
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миллионы и миллионы рабочих, середняков и бедняков, не
говоря о кулаках; что число безбожников по сравнению с
ними ничтожно». И действительно, волна закрытия церквей
вызвала немалое возмущение со стороны жителей Смоленщины, о чем свидетельствует отчет по антирелигиозной работе в Западной области, выдержки из которого показывают,
как оценивали свою работу и обосновывали причины неудач
сами антирелигиозники. В данном отчете изъятие храмов у
верующих стоит на первом месте среди «ненормальностей»
в антирелигиозной работе. Далее говорится, что дело закрытия храмов приняло характер соревнования и дает подчас обратные результаты... Рост религиозности, недовольство советской властью, инциденты, доходящие до кулачных боев...
и т. п. (ЦДНИСО, ф. 5, оп. 1, д. 811, л. 13). Наряду с этим по ряду
сельских местностей имели место случаи, когда массовая антирелигиозная работа подменялась голым администрированием, низовые общественные организации вместо того,
чтобы вести глубокую агитационно-пропагандистскую антирелигиозную работу, подхватив отдельные удовлетворительно
проведенные случаи закрытия церквей и изъятия колоколов,
не учитывая настроения населения, стали практически разрешать все эти вопросы, чем вызвали значительное недовольство и массовые выступления со стороны верующих,
преимущественно женщин (ЦДНИСО, ф. 5, оп. 1, д. 811, л. 6). Выступление населения в протест закрытия церквей потребовало от районных и окружных организаций значительных
мер к восстановлению нормального положения» (ЦДНИСО,
ф. 5, 1, д. 811, л. 6). Одно из самых сильных организованных выступлений было в Гжатске, ныне Гагарине (ЦДНИСО, ф. 2936,
оп. 3, д. 52, л. 306–308). Больше двадцати человек, среди которых
священники и монахи, были обвинены по статье 58 УК за
участие в контрреволюционной деятельности. Как свидетельствует следственное дело, обвиняемые, привлекая по несколько сотен человек, требовали в сельсоветах прекраще196

ния закрытия храмов, проведения ремонта храмов за деньги
государства. Необходимо сказать, что были единичные случаи, когда требованиям верующих уступали. Так, в селе Пречистое Гжатского района в 1930 году была открыта церковь,
закрытая в 1929 году (ГАСО, ф. 2360).
Таким образом, в 1929 году власти осуществили крупный
натиск на религию. Война с Церковью перешла в новую
фазу. Экономические пропагандистские и обновленческие
методы отошли на второй план. Главный упор был сделан
на борьбу с Церковью, как с классовым врагом трудящихся,
ярым противником Советской власти, «тормозящим» культурную жизнь страны.
Под эгидой передачи под культурные нужды, в Смоленске было закрыто двенадцать (!) храмов — это половина храмов, действовавших в 1928 году (ГАСО, ф. 2360, оп.1, д. 67, л. 80–81
об.). Также в этом году началось усиленное закрытие храмов
в уездных городах и деревнях. В результате, значительное
количество храмов было превращено не в культурные учреждения, а в склады и в прочие хозяйственные помещения,
значительное количество населения выразило протест против происходящего, что отчасти побудило власти изменить
тактику борьбы с Церковью.
В самом начале 1930-х годов в деле закрытия церквей
происходят изменения. Как пишут Цыпин, Шкаровский,
Поспеловский, причиной этому стала кампания по дискредитации советского правительства, развернувшаяся после
выхода послания папы Пия Х от 2 февраля 1930 года, в котором советское правительство обвинялось в религиозных
гонениях. Шкаровский также пишет, что временное ослабление гонений на Церковь произошло из-за того, что «к весне 1930 года ситуация в религиозном вопросе стала критической. Гонения властей вызывали массовые выступления в
деревнях». В Псковской области вообще происходили вооруженные столкновения с верующими.
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Митрополит Сергий, после известного интервью перед
иностранными журналистами, обратился к советскому правительству с протестом против необоснованного закрытия
церквей, арестов и ссылок священнослужителей.
XVI съезд ВКП (б) проголосовал за прекращение против
закрытия церквей в административном порядке «для отвода
глаз прикрытом якобы добровольном желании населения»
и разрешил закрытие церквей только в соответствии с желанием большинства крестьян и только по утверждению местными исполкомами постановлений сельских сходов.
20 июня 1930 года вышел секретный циркуляр ВЦИК, в
котором на первом месте среди главных нарушений закона
о культах стояло: «произведение изъятия у верующих культовых зданий и одностороннее расторжение с ними договоров». Циркуляр требовал восстановления справедливости в
трехмесячный срок.
В Западной области были изданы подобные постановления. Бывший партархив сохранил постановление бюро
одного из ОК, в котором говорилось о «немедленном и организованном прекращении работы по закрытию церквей и
изъятию колоколов... направив все силы на разрешение задачи по весеннему севу, коллективизации, ликвидации кулачества» (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 811, л. 6).
В 1931 году в Президиум Облисполкома пришло постановление ВЦИК, в котором указывалось, что право закрывать церкви представлено законом лишь ВЦИКам и АССР,
краевым, областным исполнительным комитетам, а при обжаловании право остается за ВЦИКом. Разъяснение секретариату Облисполкома — «постановление районного исполнительного комитета или Горсовета о ликвидации религиозного общества или группы верующих предоставляется на
утверждение Облисполкома и до решения последнего, или
до решения ВЦИК, если постановление Облисполкома бу198

дет обосновано не приводиться в исполнение (ГАСО, ф. 2360,
св. 1, оп. 1, д. 525, л. 44).
Однако после выхода данных официальных постановлений закрытие церквей продолжалось, произвол не прекратился.
Цыпин отмечает, что в 1930 году «упразднение православных общин продолжалось с нарастающим темпом.
В Москве из пятисот храмов, действующих на 1 января
1930 года, в конце года осталось двести двадцать четыре,
а через два года — только восемьдесят семь церквей, находящихся в юрисдикции Патриархии. В Рязанской епархии в 1930 году было закрыто сто девяносто два прихода,
в Орле в 1930 году не осталось ни одной православной
церкви».
С 1931 года, как пишет Шкаровский, нарастает новая
волна ликвидации церквей «большевистскими темпами».
Органы власти в ряде регионов страны впервые ставят задачу полного искоренения действующих храмов. Шкаровский показывает это на примере Ленинграда. 9 августа Ленинградский областной совет народного хозяйства издал
документ, подписанный заведующим административным
сектором адм. надзора, в котором писалось: «Сектор адмнадзора при секретариате ОБЛИКа и Ленсовета сообщает,
что, руководствуясь наказами рабочих города Ленина, мы
стремимся закрыть все церкви по городу». Так, в 1931 году
из сорока трех храмов, о закрытии которых был поставлен
вопрос, было закрыто тридцать шесть; в 1932 году из ста
тридцати четырех храмов было закрыто сто тридцать три.
О том, что в Смоленске также проводилась в жизнь цель
всеобщего закрытия храмов, косвенно свидетельствует документ № 67 (ГАСО, ф. 2361, св. 1, оп. 1), в котором вручную поставлен огромный знак «?» над единственным незакрытым
храмом.
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В Смоленске в 1930-е годы тактика и темп в деле закрытия церквей изменились, но в несколько ином направлении.
Закрытие церквей стало проводиться постепенно и поэтапно, но неуклонно и бескомпромиссно. С 1930 по 1940 год
в Смоленске были закрыты все действующие до революции
церкви, кроме одной — Тихоновской кладбищенской, находившейся на окраине города. Каждый год закрывалось
приблизительно по одной церкви:
1930 год — Верхне-Никольская, Свирская;
1933 год — Успенский кафедральный собор, Покровская;
1934 год — Казанская, Троицкая;
1935 год — Петра и Павла;
1937 год — Георгиевская;
1938 год — Спасская Окопная, Всехсвятская;
1940 год — Гурьевская.
(ГАСО. ф. 2361, св. 1, оп. 1, д. 67, л. 80–81 об.).
В деревнях, как пишет Мерл Фэйнсод, в деле закрытия
церквей продолжался произвол, хотя в протоколах Запоблисполкома после XVI съезда ВКП (б) в ходе рассмотрения
некоторых вопросов отменялись решения местных административных органов о закрытии церквей и помещения возвращались верующим. «Однако это не огульная политика
пересмотра ранее принятых решений. В большинстве случаев решения о закрытии церквей поддерживались».
К сожалению, не удалось найти документов, свидетельствующих о закрытии всех храмов в данный период. Но все
же найденные материалы позволяют проследить некоторые
процессы, происходившие в то время, способствующие закрытию церквей.
В начале 1930-х годов после выхода постановлений, запрещающих закрытие церквей в административном порядке, «на селе разворачивается коллективизация и ликвидация кулачества. Данные процессы лишь с первого взгляда
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не имеют отношения к делу закрытия храмов. Закрытие храмов становилось естественным следствием коллективизации
и ликвидации кулачества.
Так, на селе коллективизация в большинстве случаев
имела началом закрытие церкви. Шкаровский пишет, что
через четыре дня после выхода постановления о борьбе с искривлениями в колхозном движении в «Правде» появилась
статья, в которой указывался ошибочный метод начала коллективизации — закрытие храма. И власти быстро отреагировали на эту критику.
Также в 1930 году митрополит Сергий в письме уполномоченному по вопросу культов Смидовичу говорил о недопустимости начала создания колхозов «со снятия колоколов» и «закрытия храмов». Однако власти стремились показать, будто церкви закрываются естественным путем. Данное
письмо было рассмотрено и признано, что священники в
деле закрытия храмов действовали вместе с ударными бригадами.
Другим явлением, иллюстрирующим проведение расправы с Церковью в рамках классовой борьбы, была ликвидация кулачества. Именно кулачество в начале 1930-х годов
можно назвать социальным корнем религии, который призывал уничтожить Ленин.
В отчетах партийной работы, проводимой в области за
1928–1929 год, отмечается, что параллельно с отходом от
Церкви рабочих кулацко-нэпманский элемент начинает
принимать более активное участие в жизни Церкви. Далее
говорится, что церковные советы составляют в основном зажиточные крестьяне (ЦДНИСО, ф. 5, оп. 1, д. 811, л. 9).
В отчете о состоянии антирелигиозной пропаганды за
1928 год одного из районов говорится, что антирелигиозное
население составляют — бедняки и середняки (60–70%), а к
верующим принадлежит зажиточная и кулацкая часть населения и незначительное количество бедноты, зависимой
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от последней. Усиливающаяся рознь «безбожников» и «церковников» находит свое выражение в проводимых общеполитических кампаниях (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3647, л. 89).
Кроме того, итог отчета по антирелигиозной пропаганде на Смоленщине гласит, что закрытие церквей должно
«оформляться и осуществляться решением широких масс
населения» (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3647, л. 8).
Очевидно, что данная работа не могла осуществиться при
наличии значительного количества кулаков на селе. Поэтому требовалась расправа с зажиточными крестьянами как
врагами советской власти.
Так же, как свидетельствуют документы, материальная
поддержка Церкви на селе осуществлялась за счет зажиточных крестьян. В упоминаемом отчете среди ненормальностей в антирелигиозной работе приводится следующий факт:
крестьяне предлагали священнику уплатить налоги, в отчаянии желавшему снять сан из-за их непосильного бремени
(ЦДНИСО, ф. 5, оп. 1, д. 811, л. 13).
Данный вопрос затрагивал в своей книге Поспеловский.
Он писал: «только зажиточный крестьянин мог выручить
священника, задавленного непосильными налогами... Раскулачивание всех вело к гибели Церкви на селе. Это бесспорно».
В 1930-е годы продолжалось экономическое давление на
Церковь. По сравнению с серединой 1920-х годов ужесточилось положение относительно выплаты страховых сумм. Одним из следствий этого должно было стать закрытие храмов.
В 1931 году вскоре после выхода постановлений высшей
власти о прекращении закрытия церквей административными мерами вышло постановление Наркомфинам союзных республик о порядке обложения молитвенных зданий и
служителей культа. В нем отмечалось, что в случае неуплаты
причитающихся сумм в течение двух месяцев после назначенного срока местные финансовые органы возбуждают хо202

датайство перед исполкомом о расторжении договора и отобрании имущества, причем допускается опечатание молитвенных зданий и наложение штрафов и арестов на имущество
отдельных граждан, входящих в состав религиозного общества до вынесения Исполкомом постановления о расторжении договора (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 1525, л. 5). Данный документ противоречит постановлению ВЦИК относительно
данного вопроса.
В постановлении ВЦИК говорится о том, что закрытие
храма не допускается до решения Облисполкома или ВЦИК,
а в вышеприведенном постановлении указывается о возможности опечатания храма до вынесения Исполкомом постановления о расторжении договора общиной.
Несмотря на постановление Областного финансового
управления о «строгом соблюдении порядка взыскания налогов без каких бы то ни было отступлений и перегибов»
(ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 1525, л. 4), в 1930-е годы продолжался
произвол в налогообложении Церкви, и в частности духовенства. Рассматривая страницы книги Поспеловского, свидетельствующие о данном явлении, можно прийти к выводу,
что секретные постановления властей делали законным произвол в налогообложении.
Многие городские церкви облагались дополнительными, официально не санкционированными налогами. Например, от общины Покровской церкви города Ржева требовали уплатить 2255 рублей на ремонт мостовых и тротуаров (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 2200, л. 7).
В отчете по антирелигиозной работе в Западной области
за 1930 год было названо «ненормальностью» чрезмерное
налогообложение духовенства (ЦДНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3737, л. 336).
Центральные и областные органы власти в этом вопросе
также противоречили друг другу, что являлось еще одним
поводом к существованию произвола, который, как мы видим, создавался искусственно.
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Так, Облснаб в противоречие ВЦИК дает указание облагать священнослужителей налогами в двойном размере,
только из-за их социальной принадлежности, а затем отменяет свое решение. С января по июнь 1930 г. вообще не было
никаких указаний Облснаба об обложении духовенства налогами.
В официальных документах за 1933 год говорится о том,
чтобы хозяйства священников, непохожие на кулацкие, облагались налогом как единоличные в двойном размере (ГАСО,
ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 2920, л. 53).

Плюс ко всему священники подлежали обложению другими неумеренными налогами и сборами. В их числе сборы
продуктов питания с тех, кто не имел хозяйства, также сборы
на трактора, покупку облигаций. В одном из районов от священника требовали приобрести облигации займа на 20 рублей, внести 60 рублей на жилищное строительство, за два
месяца отремонтировать храм (ГАСО, ф. 2369, св. 1, оп. 1, д. 244,
л. 22).
Усиленному налогообложению подлежали не только священники, но и члены церковных советов. Они облагались
налогами как кулаки независимо от имущественного положения. А ведь в большинстве случаев членами церковных
советов являлись одинокие старухи (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1,
д. 2960, л. 53).
Необходимо сказать, что малейшее неповиновение церковной общины или священника властям в деле налогообложения приводило к закрытию храма (ГАСО, ф. 2360, св. 1,
оп. 1, д. 244). После привлечения к суду за неуплату некоторых
священников, их имущество описывали, изымали под различными предлогами, из дома выгоняли жену и детей (ГАСО,
ф. 2300, св. 1, оп. 1, д. 2246,0 л. 512).
Среди документов за начало 1930-х гг. — огромное количество жалоб священников и верующих на неумеренное налогообложение. Однако жалобы этих людей во внимание не
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принимались. В одном из документов говорится о том, что
областная комиссия по делам культов несколько раз обращалась в Обл-ФУ, для того чтобы получить сведения о результатах проверки налогообложения, и не получала ответа
(ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 244, л. 85).
В 1930-е годы в противовес официальным документам не
прекращалось не только закрытие храмов, но и угрозы, издевательства, хулиганства, сопровождавшие это дело.
Из жалоб верующих в областные органы власти довелось
узнать следующее: члены сельсоветов угрожали закрыть
церкви под клубы, причем все это сопровождалось оскорблениями (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 2916, л. 129). Сельсоветы самовольно отбирали ключи у членов церковных советов и не
давали верующим возможности провести ремонт церкви,
несмотря на то, что материалы для ремонта были заготовлены (там же). По разрешению Горсовета одна из сельских
церквей была осыпана семенами с условием ее освобождения за две недели до Пасхи. Горсовет не выполнил свои обязательства, но и официально не ставил вопроса о закрытии
храма (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 2916, л. 130).
В других документах говорится о хулиганстве со стороны комсомольцев. Они выбивали стекла храмов, воровали
церковное имущество (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 2247). Так, в
1932 году молодежь села Страшевичи с ведома членов сельсовета на пасхальной неделе на глазах у верующих ломала
кресты, разбивала памятники на кладбище (ГАСО, ф. 2360, св. 1,
оп. 1, д. 2249, л. 107).
Необходимо сказать, что ВЦИК получал жалобы с мест и
даже «принимал меры», предлагая в письме Смоленской областной комиссии по делам культов провести расследование.
Вот подлинный механизм действий советской власти — «принятие мер», заранее ведая, что это не принесет результатов.
А теперь хотелось бы рассмотреть, как проходило закрытие церквей в Смоленске в 1930-е годы и какое вли205

яние оказывали вышерассмотренные явления на данное
дело.
Итак, в 1930 году в Смоленске были закрыты две церкви — Свирская и Верхне-Никольская. Согласно архивных
документов, поводом для закрытия Свирской церкви стало
решение церковного совета расторгнуть договор из-за непосильных налогов. Хотелось бы упомянуть, что Свирская
церковь принадлежала обновленцам. Сведений о закрытии
Верхне-Никольской церкви найти не удалось (ГАСО, ф. 2361,
св. 1, оп. 1, д. 67, л. 80).
В 1933 году были закрыты Покровская церковь и Успенский кафедральный собор. Относительно Покровской
церкви известно лишь то, что в ее здании был размещен архив (ГАСО, ф. 2361, св. 1, оп. 1, д. 67, л. 80).
Особый интерес для нас представляет закрытие кафедрального собора. Работа в этом направлении была четко и
серьезно спланирована. Среди архивных материалов удалось
найти ходатайства Губмузея и Облоно перед Облисполкомом о предоставлении для нужд Губмузея здания кафедрального собора. Первоначально советовали там разместить
естественно-исторический отдел Губмузея.
Но для закрытия собора власти ждали удобного времени.
В выписке протокола № 40 заседания Смолгорсовета говорится: «Ввиду того, что кафедральный собор находится в
пользовании верующих, удовлетворить просьбу Губмузея в
настоящее время не представляется возможным» (ГАСО,
ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 865, л. 476).
Уже в 1930–1931 годы были составлены сметы на приспособление здания собора под музей. Итого сумма сметы
составляла 4900 рублей (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 865, л. 470).
Также делу закрытия кафедрального собора способствовало негативное влияние обновленцев. В акте комиссии по
религиозным культам за 1933 год сказано о крайне неудовлетворительном хозяйственном состоянии собора, который
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не отапливался несколько лет из-за неисправности парового
отопления. Между тем меры никакие не принимались за отсутствием соответствующих средств и «заботливого хозяина». Председатель епархиального управления Соколовский
официально заявлял, что задолженность в Горфо не может
быть погашена из-за отсутствия средств. Далее говорилось:
в настоящее время не имеется определенной верующей общины за исключением пятнадцати–двадцати человек по
воскресным дням. По его мнению, «Собор даже как молитвенная единица не представляет большого назначения за
отсутствием религиозного общества» (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1,
д. 1574, л. 78). Анализируя имеющиеся в наличии сведения,
можно сказать, что деятельность обновленцев привела общину кафедрального собора к разложению. Подобная ситуация наблюдалась и в некоторых уездных городах, где
вскоре после прихода в собор обновленцев общины разлагались, само молитвенное здание оказывалось буквально пустым (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 868, л. 169).
23 июня 1933 года смоленский кафедральный собор был
закрыт. Предлогом для закрытия собора явилась огромная
задолженность по госплатежам (зем. рента, налог на строение) — она составляла 119 602 рубля 72 копейки (ГАСО,
ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 1574, л. 75), а также невозможность общины
обеспечить ремонт здания собора, о чем свидетельствовала
комиссия по делам культов (ГАСО, ф. 2360, оп. 1). Суммы по госплатежам не выплачивались с 1928 года. Таким образом
пять лет систематической неуплаты надлежащих сумм общиной собора — «оправданная причина» для его закрытия
перед законом и обществом.
Л. Регельсон писал, что целью большевиков было не просто провести закрытие церквей, но сделать из них средство
для перевоспитания масс в духе социализма.
В Смоленске это наиболее ярко проявилось в отношении
кафедрального собора, в здание которого был перенесен ан207

тирелигиозный музей. После передачи собора в ведение
Смолгубмузея все его внутреннее убранство, согласно постановлению Наркомпросса, необходимо было сохранить,
оно должно было служить другим целям.
Губмузей даже не передал в Оружейную палату Плащаницу, которая являлась вкладом князей Старицких в Успенский собор Московского Кремля (прибл. 1560 г.) и попала
в 1812 году в Смоленск после того, как партизаны отбили ее
у французов, пытавшихся вывезти этот памятник среди
многочисленных награбленных кремлевских сокровищ. Впоследствии по особому распоряжению Синода было разрешено оставить Плащаницу Старицких в Смоленском соборе.
Администрация музея объясняла свой поступок тем, что Плащаница за все время нахождения в соборе «играла крупную
эксплуататорскую и контрреволюционную роль». В деле разоблачения перед трудящимися массами эксплуататорской
роли религии она имела огромное значение, как говорили работники музея (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 2918, л. 3–3 об.).
В статье И. Чикина, опубликованной в журнале Облоно
«На культурном посту» № 2 1935 год под названием «Маятник Фуко в Смоленском музее-соборе», ярко свидетельствуется об этом. Чикин пишет: «Музейные работники решили
превратить этот памятник угнетения и эксплуатации трудящихся в один из очагов антирелигиозной пропаганды». Они
для этой цели, согласно имеющимся сведениям, написали
«историю контрреволюционной роли Собора и епархии, начиная с самого его основания до последних дней». Они использовали все так называемые «святыни собора» и другие
предметы культа, не исключая и церковной утвари для целей антирелигиозной пропаганды. Собор получил новое содержание и оформление.
Для того чтобы придать музею-собору особую «оригинальность», «еще большее культовое и общеобразовательное
значение», как пишет в своей статье Чикин, была вопло208

щена в жизнь «интересная» идея. Музейные работники решили устроить в здании собора опыт Фуко с качающимся
маятником. В соборе был установлен маятник из стальной
проволоки длиной 67 метров с гирей из медного шара по
опыту Ленинградского антирелигиозного музея, размещенного в Исаакиевском соборе. А первая установка маятника
в мире осуществилась в 1851 году в церкви святой Женевьевы в Париже, превращенной Французской революцией в
Пантеон. Таким образом, можно выявить, что областной
центр копировал в антирелигиозной работе опыт северной
столицы, а та, в свою очередь, опыт, вдохновленный идеями
Французской революции.
В 1934 году в Смоленске было закрыто две церкви — Троицкая и Казанская (ГАСО, ф. 23261, св. 1, оп. 1, д. 67, л. 80–81 об). Что
касается закрытия Казанской церкви, то в «Епархиальных
ведомостях» (1995 год, № 6, стр. 38–42) довелось встретить статью, в которой было рассказано о судьбе священника о. Антония Эльснера, служившего в этом храме перед его закрытием. В статье говорится, что рабочим перед закрытием
храма было дано распоряжение «вперед выкинуть попа».
Выполнив данное распоряжение, рабочие в течение часа
превратили церковь в сарай. Отец Антоний вынужден был
уехать со своей семьей (там же, стр. 38).
Закрытие Троицкой церкви показывает нам, какие усилия предпринимали власти, чтобы добиться своих целей.
Еще в 1928 году Президиумом Смолгубисполкома был расторгнут договор с общиной Троицкой церкви из-за использования храма не по прямому назначению. Храм сдали обновленцам (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 290, л. 481). В 1929 году, согласно архивным материалам, администрация Смол. Губ.
университета ходатайствовала о закрытии этой церкви и передачи ее университету для научно-исследовательской деятельности, учитывая постановление собрания научных работников, подписи студентов (ГАСО, ф. 2361, св. 1, оп. 1, д. 347, л. 58).
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В документах за 1931 год встречается выписка из протокола
малого заседания Горсовета — просьба Облисполкома расторгнуть договор с общинами Кафедрального собора и Троицкой церкви из-за «систематического неплатежа налогов
со строений, зем. ренты, страховых платежей» и накоплений
задолженностей за религиозными общинами (ГАСО, ф. 2360,
св. 1, оп. 1, д. 347, л. 53).
Интересно, что в последующих документах о закрытии
Троицкой церкви это особенно не фигурирует, хотя данное
обстоятельство могло бы стать серьезным поводом для закрытия церкви.
В 1933 году сдедуют очередные попытки закрыть храм.
20 октября 1933 года составлено заявление обновленческой
общины Троицкой церкви во ВЦИК, в котором община
выражала протест против закрытия церкви. В нем указывалось, что 16 октября на дверях церкви появилось объявление Смолгорсовета, согласно которому по постановлению
Облисполкома договор с общиной Троицкой церкви по причине неисполнения верующими договорных обязательств
считается расторгнутым. В заявлении было обжаловано решение Облисполкома, отмечалось, что отсутствовало предупреждение о закрытии храма, что постановление о закрытии храма не было отдано под расписку (ГАСО, ф. 2360, св. 1,
оп. 21, д. 347, л. 44).
31 октября 1933 года вышло постановление президиума
Смолгорсовета, в котором имелась просьба в Запоблисполком о закрытии Троицкой церкви на основании того, что
решение Облисполкома о ее закрытии верующими не обжаловано (ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 347, л. 49). Подлинная работа
по закрытию церквей налицо.
В 1935 году была закрыта церковь Петра и Павла. Она
уникальна тем, что являлась самым старым зданием Смоленска — памятником архитектуры XII века, а также была
местом пребывания епископа Смоленского Серафима
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(Остроумова). В документах о ее закрытии прямо написано
об отсутствии оснований к обвинению общины верующих в
нарушении договора. К тому же отмечалось, что храм с его
древними фресками, согласно слов сотрудников Ленинградской Академии наук, имел значение европейского масштаба.
Но вмешательство Комиссии по вопросам культов при Президиуме ВЦИК СССР, которая сделала по данному храму
запрос в Смоленск, сыграло решающую роль. В итоге храм
закрыли по ходатайству Горсовета. Предлог — «огромная
нужда в помещении для архива». Храм передали городу для
использования якобы под культурные нужды (ГАСО, ф. 2360,
св. 1, оп. 1, д. 347, л. 25). Однако в документах за 1937 год говорится, что храм Петра и Павла был преобразован под больницу (ГАСО, ф. 2361, св. 1, оп. 1, д.67, л. 80–81 об.). Факты говорят
сами за себя.
На сей день известно, что два священника, служившие в
этом храме перед закрытием, не говоря о епископе Серафиме, были расстреляны. Настоятель, отец Иоанн (Соколов), — в 1937 году в Казахстане; отец Николай (Конокотин)
был арестован в Смоленске в 1938 году и, как свидетельствуют документы, приговорен к высшей мере наказания.
К сожалению, материалы ГАСО только констатируют факт
расстрела. Остальные сведения хранятся в недоступном пока
архиве ФСБ.
Отец Владислав Цыпин писал, что хотя в середине 1930-х
годов продолжалось закрытие храмов, но «размах кампании
не удовлетворял идеологов антирелигиозного фронта».
На 1 апреля 1936 года по СССР функционировало 23,5%
всех молитвенных зданий, бывших до революции, в частности по РСФСР — 36,5%, по БССР — 9,9%... По отдельным республикам и краям наблюдалась чрезвычайно пестрая картина. В некоторых почти совершенно не осталось
молитвенных зданий. Так, в Якутской АССР функционирует
всего одна из семидесяти двух церквей, бывших до револю211

ции... Больше всего работающих молитвенных зданий осталось в Ивановской области (903 из 1473, 61,3%). «Вслед за
Ивановской идут Горьковский край, имеющий 1252 здания
из 2213 (56,6%), Татарская АССР с 1343 зданиями из 2439
(55%), Московская область с 1993 из 3731 (53,4%), Кировский край с 266 зданиями из 552 (48,1%), Чувашская АССР
со 160 из 328 (47,3%), Калининская область с 959 зданиями из 2070 (46,6 %), Западная с 771 из 2046 (42%)». Западная область стояла на восьмом месте среди областей, в которых сохранилось наибольшее количество действующих
храмов.
Таким образом, несмотря на все усилия большевиков,
влияние Православной Церкви в середине 1930-х годов было
сильно на территории Смоленской епархии — Западной области. Мерл Фэйнсод в своей книге приводит выдержки из
секретной записки от 22 декабря 1936 года, разосланной
первым секретарем Обкома ВКП (б) всем секретарям райкомов в качестве прелюдии к новой волне атеистической
кампании. В ней указывалось, что в области служат еще восемьсот тридцать шесть священников. «В некоторых районах число действующих церквей особенно велико; так в Почепском районе насчитывается тридцать пять церквей, в Велижском — пятнадцать... Посещаемость церквей, особенно
в деревнях, еще очень большая, в особенности в религиозные праздники... Во многих районах заметно усилилась деятельность религиозных организаций... Это характеризуется
увеличением посещаемости церквей, в т. ч. за счет молодежи,
крещением детей, даже дошкольного возраста, организацией
пышных молебствий... В Усвятах 12 июня местный поп организовал престольный праздник, на который съехалось
огромное количество людей из деревни. В тот же день было
произведено крещение пятидесяти детей... В самом Велиже
работает еще четыре церкви... Очень часты случаи крещения
детей и венчания в храме. В одной из церквей хор состоит
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преимущественно из молодежи». В областном центре в
1936 году действовало четыре храма (ГАСО, ф. 2361, св. 1, оп. 1,
д. 67, л. 80–81 об.).
Естественно, что такое положение никак не удовлетворяло советскую власть. В 1936 году на Смоленщине, как
и по всей стране готовилась новая волна гонений. Ведь,
как отмечает о. Владислав Цыпин, главным средством атеистической пропаганды в 1930-е годы оставались аресты,
ссылки и расстрелы верующих, закрытие и разрушение
храмов.
Видимо для того, чтобы осуществить закрытие оставшихся храмов и ослабить влияние Церкви потребовалась
физическая расправа с духовенством и верующими.
Хотя еще в 1929–1930-е годы волна закрытия церквей сопровождалась волной репрессий. В это время местные сотрудники полномочного представительства ОГПУ сфабриковали «контрреволюционную монархическую организацию», которая, как они писали, существовала в форме
широкой сети нелегальных монастырских ячеек. Она была
организована и возглавляема наместником бывшего Троицкого монастыря, владыкой Варлаамом, бывшим помещикомдворянином Домуховским Николаем, бывшим игуменом
Елевферием Печениковым, иеромонахом Филимоном,
осужденными в 1930 году. Привлечено в качестве обвиняемых по делу сто тридцать четыре человека, из них большинство монашествующих — сто три человека, девять священников, среди остальных преобладали бывшие помещики,
жандармы, кулаки и торговцы. К высшей мере приговоренных не было.
С каждым годом машина репрессий набирала все больше
и больше оборотов. Можно сказать, что закрытие церквей в
1930-е годы шло рука об руку с репрессиями. Как показывают материалы ГАСО, с конца 1932 года в Западной области начинаются аресты священников, псаломщиков, членов
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церковных советов за индивидуальные и церковные долги
(ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 2245). Своего апогея репрессии достигли, как известно, в 1937 году. Только недавно стало известно, что в этом году шло целенаправленное истребление
духовенства по особой директиве Сталина. Эта акция представлялась вождем как некое жертвоприношение.
В 1937 году в Смоленске несколько крупных дел. Так, в
чекистских кабинетах была сфабрикована контрреволюционная организация церковников по г. Смоленску, которая в
продолжение ряда лет вела активную контрреволюционную
деятельность. Были арестованы и повторно осуждены те,
кто отбывали свой срок наказания по делу 1929–1930 годов
и возвратились в Западную область. На этот раз среди осужденных тридцать один человек: четырнадцать — приговорены к высшей мере наказания, семнадцать — к 10 годам
исправительно-трудовых лагерей.
Среди расстрелянных 8 декабря 1937 года — епископ
Смоленский и Орловский Серафим (Остроумов). Среди четырнадцати человек, приговоренных к высшей мере наказания, девять пожилых женщин. Официально завершить дело
закрытия церквей, не используя метод репрессий, большевики не могли, советское законодательство было бессильно
перед протестом граждан.
Еще в 1929 году в журнале «На культурном посту» писалось, что многие антирелигиозные работники не видят вреда
в своем наступательном порыве. «Они забывают, что одних
постановлений сельсоветов, РИКов или других организаций
недостаточно, чтобы закрыть Церковь. Они не замечают маленького — верующих масс, вообще масс. Озлоблять трудящиеся массы административными мерами — значит порубить тот сук, на котором сидим».
Бывали случаи, когда верующие официально добивались
у центральной власти открыть церковь. Казалось бы, советская власть делает отступление. Однако в этой ситуации она
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вооружалась методами угроз и репрессий верующих и духовенства.
В 1937 году прихожане закрытых смоленских церквей
просили отца Антония Эльснера, уехавшего из города после
того, как был закрыт храм, где он служил, быть у них священником. Они зарегистрировали его в Горсовете как церковного сторожа, видимо, иначе нельзя было ему остаться
жить в городе, поселиться в одной из церковных сторожек.
Служить в церкви ему Горсовет не разрешил, хотя прихожане собрали несколько тысяч подписей. Священника вызывали в НКВД, угрожали. Он отвечал: «На моей стороне
весь город, даже ваши отцы и матери, а вы — одни». Делегация из Смоленска поехала в Москву и добилась у центральной власти разрешения проводить службы отцу Антонию. Горсовету ничего не оставалось делать, как разрешить
то, что требовали верующие. Но в ночь перед службой трое
сотрудников НКВД арестовали о. Антония, церковный совет и многих других. 1 августа 1937 года отца Антония расстреляли.
Необходимо отметить, что, согласно данным найденных
материалов ГАСО, в 1937–1938 годах были либо расстреляны, либо лишены свободы большинство священников,
числившихся в списке служителей культа за 1936 год (ГАСО,
ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 347, л. 42). Так, из двух обновленческих церквей, в которых служили три священника и так называемый
митрополит, в 1937 году было расстреляно два священника
(ГАСО, ф. 2360, св. 1, оп. 1, д. 347, л. 18). Из двух патриарших церквей (Окопная и Гурьевская), в которых служило пять священников, как пишется в документе, три священника были
лишены свободы, два пребывали в ссылке с 1930 года (ГАСО,
ф. 2360, св. 1, oп. 1, д. 347, л. 18). О судьбе четырех священников,
служивших во Всехсвятской церкви в 1936 году, которая
была официально закрыта в 1938 году (ГАСО, ф. 2361, св. 1, оп. 1,
д. 67, л. 80–81 об.), в документе ничего не говорится. Скорее
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всего, это не означает того, что никто из них не подвергся
репрессиям.
Таким образом, можно предположить, что основным
механизмом, примененным в деле закрытия оставшихся
смоленских церквей, являлись репрессии священнослужителей. И отсутствие формальных фактов о закрытии Георгиевской (1939 г. з.), Всехсвятской, Окопной (1938 г.), Гурьевской церквей (1940 г.) не станет большим препятствием
в рассмотрении вопроса закрытия церквей на Смоленщине.
Подобные процессы происходили не только в областном
центре. Н. Илькевич подсчитал примерное количество осужденных священников, 2440–3050 человек. Он взял за основу
исследования члена правления Смоленского отделения Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий Забелина А. Л., который исследовал социальный
состав репрессированных и пришел к выводу — процент репрессированных священнослужителей высок — 6,1%.
Далее, подтверждая верность данной цифры, Илькевич
пишет, что в сельской местности с 1927-го по 1938 год были
арестованы и осуждены почти все священнослужители (настоятели храмов, вторые священники и диаконы). Илькевич
свидетельствует, что борьба с религией была официальной
политикой Советской власти.
Время от времени по команде из Москвы в Смоленске
сотрудники ГПУ–ОГПУ–НКВД занимались арестом служителей культа. Многие священники пострадали дважды
или трижды. Илькевич также отмечает, что в эту цифру могут
входить и представители других конфессий. Но, так или иначе, число арестованных священнослужителей было огромно.
О том, что закрытие церквей являлось частью антирелигиозной политики Советской власти и те причины, которые
указывались в документах об их закрытии, были только формальностью, лучше всего свидетельствовало об этом дело
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о подпольном монастыре, который существовал в Смоленске в середине 1930-х годов. Об этом довелось узнать из статьи Илькевича «Маленькая страница большой войны с собственным народом» и «Последняя литургия в смоленских
катакомбах» В. Соколова, профессора, доктора технических
наук, сына священника Иоанна Соколова, расстрелянного
в 1937 году. Монастырь, напоминавший современникам катакомбы, располагался в одной из башен, обветшавшей со
времен революции, крепостной стены.
Бесспорно, антирелигиозные работники, закрывая приходы и храмы, рассчитывали на разрушение приходской
жизни. Но одно из определений Поместного Собора 1917–
1918 годов гласило, что, лишившись храма или его святынь,
община православных христиан, объединившись вокруг
своего пастыря, который с разрешения епархиального архиерея мог совершать для нее Божественные службы, не исключая литургию, в частном доме или ином приличествующем помещении. Это определение санкционировало, при
условии благословения епархиального архиерея, существование приходских общин вне храма, в т. ч. катакомбно, не
оповещая при этом властей.
Его духовником являлся отец Никодим (Новиков), бывший насельник Троицкого монастыря. Он после закрытия
монастыря легально проживал в одном из частных домов города.
Для всех православных жителей города Смоленска он являлся духовным авторитетом. В. Соколов, сын священника
Иоанна Соколова, в статье «Последняя литургия в смоленских катакомбах» пишет, что люди отмечали у него наличие
дара прозорливости. После ареста отца автора статьи отца
Никодима посещала его мать, Ю. Соколова. Н. Илькевич в
своей статье свидетельствует, что, согласно заключению уголовного дела, вокруг монастыря «группировался контрреволюционный, кулацкий и активно-церковный элемент, имев217

ший связь с духовенством города и проводивший активную
контрреволюционную деятельность».
В подпольном монастыре, как пишет В. Соколов, проводились службы. В данном деле представляет особый интерес и то, как нашло отражение одно из определений Поместного Собора о возможности употребления для богослужения простых предметов, без украшений. Так, пюпитр,
накрытый тряпкой, служил аналоем, кадилом служила консервная банка, подвешенная на шнурках, вместо ладана
употреблялась смола. Евангелие и некоторые другие предметы тайно привозились верующими на время службы в
монастыре и увозились обратно. Во время Литургии пел
хор. О существовании монастыря, как свидетельствует Соколов со слов очевидцев тех событий, узнали «органы безопасности» от детей.
В результате 21 октября 1937 года по решению «тройки»
отец Никодим и еще одиннадцать человек, арестованных по
его делу (видимо, самые активные прихожане), были приговорены к расстрелу. Трое обвиняемых — были приговорены к
восьми и десяти годам ИТЛ. По данным Илькевича, они были
арестованы без санкций прокурора. Следствие было закончено уже через шесть суток после прекращения арестов. При
этом с материалами дела обвиняемые не были ознакомлены,
а само обвинительное заключение прокурором и руководством Управления не подтверждалось. Арестованным сотрудники УГБ инкриминировали: «организацию подпольного монастыря ...предоставление в доме приезжающим в монастырь
кулакам ночлега... проведение контрреволюционной агитации
среди крестьян — колхозников, молодежи, проведение контрреволюционной работы по срыву выборов в Верховный Совет». Н. Илькевич говорит, что эти обвинения выдуманные,
что они — «бред». И с ним нельзя не согласиться.
Это дело особенно ярко свидетельствует о том, что закрытие храмов совершалось именно в рамках борьбы с Цер218

ковью, что самым эффективным методом борьбы с Церковью являлось физическое уничтожение верующих и священнослужителей, что борьба с Церковью превращалась в войну
с собственным народом.
Накануне Великой Отечественной войны в Смоленске
почти не осталось действующих храмов. К лету 1941 года
действующей осталась только одна Тихвинская кладбищенская церковь. Абсолютное большинство священнослужителей были либо репрессированы, либо вынуждены оставить
свое служение.
Какова же была судьба закрытых храмов? Прежде всего,
нужно отметить, что большинство закрытых церквей были
использованы вовсе не под те нужды, которые были указаны в документах об их закрытии. Так, семь церквей вообще
было снесено (Александро-Невская 1929 г. з., В. Георгиевская 1929 г. з., Одигитриевская 1929 г. з., Ильинская 1929 г. з.,
Иоанна Милостивого 1920 г. з., Молоховская крепостная
1918 г. з., Казанская 1934 г. з.), в зданиях 4 закрытых церквей
были устроены склады (Спасо-Преображенская 1929 г. з.,
Благовещенская 1929 г. з., Кресто-Воздвиженская 1929 г. з.,
Михаила Архангела Свирская 1930 г. з.), в зданиях 3 церквей — архивы (Покровская 1933 г. з., Всехсвятская 1938 г. з.,
Георгиевская 1937 г. з.). В зданиях других церквей были оборудованы — аккумуляторная мастерская (Окопная церковь
1938 г. з.), метеорологическая станция, больница. И только
8 храмов были использованы под нужды, близкие к культурным: Дом инвалидов (Троицкий монастырь 1925 г. з.), дом
крестьянина (Нижне-Никольская), музей и библиотека (Богословская 1929 г. з.), курсы ПВО (Вознесенский монастырь
1929 г. з.), театр рабочей молодежи (Богоматерская 1928 г. з.),
техникум физкультуры (Троицкая 1934 г. з.), вспомогательная школа (Воскресенская 1929 г. з.), антирелигиозный музей (Успенский собор 1933 г. з.).
Накануне Великой Отечественной войны Смоленской
епархии как таковой не существовало. К лету 1941 года в об219

ласти почти не осталось действующих церквей, а в самом
Смоленске незакрытой осталась только одна Тихвинская
кладбищенская церковь. Абсолютное большинство священнослужителей было либо репрессировано, либо вынуждено
оставить свое служение.
Таким образом, в течение 1930-х годов в Смоленске были
закрыты практически все храмы. Также постепенно было закрыто огромное число храмов на территории Западной области, узнать которое на сей день не представляется возможным, т. к. подчас подобные процессы документально не
фиксировались. Говоря о деревенских храмах, взяв за пример Рославльский район, можно с уверенностью сказать,
что большинство из них было закрыто и разрушено.
В это время власти приложили все возможные силы для
того, чтобы навсегда уничтожить Церковь. Наиболее действенным методом борьбы с Церковью в 1930-е годы оказался террор — физическое истребление верующих и духовенства, который в то же время выявил всю слабость Советской власти в борьбе с религией. Уничтожить веру оказалось
большевикам не под силу. И лучшим доказательством этого
служат те события, которые стали происходить на Смоленщине с начала Великой Отечественной войны.
Смоленские епархиальные ведомости, 2005, № 4;
2006, № 1

18 СЕНТЯБРЯ —
ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНЫХ
КНЯЗЕЙ-СТРАСТОТЕРПЦЕВ БОРИСА И ГЛЕБА
Д. ДОНСКОЙ
ПЕРВЫЕ РУССКИЕ СВЯТЫЕ КНЯЗЬЯ БОРИС И ГЛЕБ.
ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ И КАНОНИЗАЦИИ

Святые князья Древней Руси, в первую очередь князья из
рода Рюриковичей, составляют особый, весьма многочисленный чин святых Русской Церкви. До конца XV века более ста князей и княгинь были канонизованы для общего
или местного почитания.
Это князья равноапостольные, иноки, страстотерпцы и
князья, прославленные своим общественным служением.
Князья-страстотерпцы Борис и Глеб не были первыми святыми Русской земли, но они — первые святые, канонизованные Русской Церковью. Основные источники сведений
об их жизни и почитании сохранили русские летописи, житийные произведения и различные богослужебные памятники. Борис (в крещении — Роман) Владимирович — девятый сын великого князя Киевского Владимира Святославича и некой княгини, «болгарыни». Согласно Тверскому
сборнику, составленному в 1534 году, он и его брат Глеб были
сыновьями другой супруги князя Владимира Святославича — Анны, дочери Византийского императора Романа II (из
Македонской династии; † 963). По нелетописным данным,
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их мать звали Милоликой. Дата и место рождения Бориса не
известны; крещен он был в честь преподобного Романа
Сладкопевца. В детстве Борис был очень дружен с младшим
братом Глебом (в крещении — Давид, в честь пророка Давида). Дата и место рождения Глеба также не известны.
Борис, наученный грамоте, читает жития святых, моля
Бога о том, чтобы «ходить по их стопам». Братья любят творить милостыню, по примеру отца, о нищелюбии которого
неоднократно сообщает летопись. Это же милосердие и кротость Борис проявляет и на княжении в своей волости, куда
уже женатого («закона ради цесарьскаго и послушания ради
отца»), посылает его великий князь Владимир Святославич.
Сначала князь посажен отцом во Владимире-Волынском
(на правом берегу Луги, правый приток Западного Буга), где
Борис живет после женитьбы. Затем, по нелетописным данным, он владеет Муромом (на левом берегу Оки), но находится в Киеве. И наконец, с 1010 года великий князь переводит сына на княжение в Ростов (на северо-западном берегу озера Неро). Глеб с того же времени княжит в Муроме.
Весной 1015 года Борис находится в Киеве возле умирающего отца, так как «любимъ бо бе отцемь своимь паче всехъ».
Великий князь посылает его во главе восьмитысячного войска отразить нападение печенегов. Исторические источники
сохранили портрет князя Бориса, настоящего воина, который «телъмь бяше красьнъ высокъ, лицьмь круглъмь плечи
велице тьнъкъ въ чресла очима добраама веселъ лицьмь, борода мала и усъ, младъ бо бе еще».
Не встретив врагов, Борис поворачивает обратно и на
расстоянии одного дня пути до Киева, на реке Альте (правый приток Трубежа, близ города Переяславля-Русского),
разбив лагерь, узнает от посланца о смерти отца. Его охватывает предчувствие, что старший брат его, Святополк, который по праву старшего сел на Киевском столе, стремится
погубить его. Но во имя братской любви, исполняя заповеди
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Христовы, Борис решает подчиниться брату и принять мученический венец, ибо власть и богатство преходящи. Воеводы из его окружения, напротив, советуют ему идти в Киев,
начать борьбу со старшим братом за Киевский стол и стать
великим князем. Но Борис отказывается, не желая «възняти
рукы на брата своего стареишаго». Дружина уходит от него
и, вероятно, переходит на сторону Святополка, а Борис
остается один, только со своими людьми: «и был тогда день
субботний».
В своем шатре на берегу реки князь накануне гибели проводит ночь в молитве, потом молится и за утреней.
В воскресенье, 24 июля, его настигают убийцы, вышгородские
«болярьце» во главе с неким Путшей, посланные Святополком. Убийцы врываются в шатер и пронзают Бориса копьями.
Верный слуга его, Георгий, «родомь угринь» (венгр. — Прим.
авт.), пытавшийся прикрыть собой князя, убит на его груди.
Обернув в шатер тело Бориса, злодеи кладут его на телегу и
везут в Киев. В пути выясняется, что Борис еще дышит, и
два варяга, Эймунд и Рагнар, приканчивают его мечами.
Шапку князя Путша и другие вещи убийцы представляют
Святополку как доказательство свершения злодейства. Погребают князя Бориса в Вышгороде, в 15 верстах севернее
Киева, у деревянной церкви святителя Василия Великого,
так как киевляне, по понятным причинам, опасались его
сводного брата, Святополка. Расправившись с Борисом,
Святополк, глубина падения которого не знает пределов,
решается на второе убийство — брата Глеба. Страх мести со
стороны оставшихся в живых братьев, прежде всего Ярослава, опасения за свой престол и не в последнюю очередь
дерзость отчаяния толкают его на это новое преступление.
Святополк посылает гонца к Глебу, чтобы обманом выманить его в Киев: «Пойди вборзе отець те зоветь не сдравить
бо велми». По летописи и анонимному «Сказанию о святых
мучениках Борисе и Глебе», князь едет водным путем, по
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Волге и Днепру, из своей волости, из Мурома в Киев. Добравшись до Смоленска «в кораблици» и проплыв еще около
трех верст вниз по течению, Глеб причаливает к левому берегу реки Смядыни (ныне высохла) при впадении ее в Днепр.
Неожиданно он получает известие из Великого Новгорода,
от брата Ярослава, с предупреждением о готовящемся на
него покушении. Это известие не останавливает его — он не
хочет верить в злодейство брата Святополка.
По другой версии событий, согласно преподобному Нестору Летописцу, автору «Чтения о житии и погублении...
Бориса и Глеба», в момент смерти отца Глеб находится в Киеве и бежит на север («сущю иному тамо врату святую»),
спасаясь от Святополка. Он отплывает на корабле, доплывает до Смоленска (но только с юга) и также останавливается на Смядыни. В понедельник, 5 сентября, являются посланные от Святополка убийцы. Они захватывают корабль
князя Глеба, и дружинник Горясер, посланец братоубийцы
Святополка, приказывает одному из людей Глеба, поварупредателю с характерным именем Торчин (то есть из торков,
тюркского кочевого племени. — Прим. авт.) зарезать своего
князя. Тело князя погребается на берегу «межи двема колодама», то есть по простому крестьянскому обычаю — в выдолбленных бревнах, а не по княжескому — в каменном саркофаге.
В конце того же или начале следующего 1016 года благоверный князь Ярослав Мудрый, собрав большую рать из тысячи варягов и трех тысяч новгородцев, идет на Святополка, горя желанием отомстить за невинноубиенных братьев.
В Великом Новгороде остается посадник Константин Добрынич (умер после 1034 года). Святополк, узнав о приближении Ярослава, в свою очередь, привлекает на свою сторону печенегов. Войска встречаются у города Любеча (на
левом берегу Днепра) и, разделенные рекой, в течение трех
месяцев выжидают, не решаясь начать битву. Накануне сра224

жения Ярослав получает от своего осведомителя известие о
том, что Святополк бражничает с дружиной. Он переправляется через реку на правый берег и неожиданно нападает
на противника. Из-за того, что озера, прикрывающие позицию Святополка, покрываются тонким льдом, печенеги
не могут оказать ему помощь. Святополк терпит сокрушительное поражение и бежит в Польшу к своему тестю князю
Болеславу I, причем его супруга попадает в плен к Ярославу.
А было тогда Ярославу 28 лет, замечает летописец.
Весной 1016 года Ярослав вступает в Киев и занимает отцовский престол. В 1017 году он заключает союз с германским императором Генрихом II против Святополка и Болеслава Храброго. В том же году идет к городу Берестье (на
правом берегу Буга), где, по некоторым данным, закрепился
Святополк. Тогда же наносит поражение подступившим к
Киеву печенегам. Летом 1018 года войско польского князя
Болеслава, к которому присоединяется и Святополк, вторгается на Русь и 22 июля одерживает победу над Ярославом
на реке Буг. Ярослав всего с четырьмя мужами бежит в Великий Новгород, намереваясь далее «бежати за море», однако новгородский посадник Константин Добрынич препятствует ему, а новгородцы «расекоша» его ладьи. Желая
продолжить войну с Болеславом и Святополком, новгородцы собирают деньги и нанимают большое войско. Между
тем 14 августа противники Ярослава вступают в Киев. Болеслав Храбрый посылает в Великий Новгород митрополита
Киевского Иоанна I († около 1038) с предложением обменять свою дочь, находящуюся в плену, на родственников
Ярослава, захваченных во время военных действий. Рассказ
Мерзебургского епископа Титмара уточняет их состав: «Там
была мачеха упомянутого короля (вдова отца Ярослава, точное происхождение ее неизвестно. — Прим. авт.), его жена
(ее имя Анна известно из поздних источников XVI века. —
Прим. авт.) и девять сестер; на одной из них, Предеславе,
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которой он и раньше беззаконно добивался, забыв о своей
супруге, женился старый распутник Болеслав». Ярослав отказывается от этого предложения и тогда же отправляет посольство в Швецию к шведскому конунгу Олаву Шетконунгу († 1022) с предложением создания антипольского военного союза. Тем временем, осенью того же года, между
Болеславом и Святополком происходит ссора. Болеслав покидает Киев, забрав с собою награбленное добро, а также
бояр Ярослава и его сестер. В начале 1019 года Ярослав выступает из Великого Новгорода. Узнав о его приближении,
Святополк бежит из Киева к печенегам, а Ярослав вновь занимает Киевский стол. В том же году Святополк вместе с
большой печенежской ратью идет на Русь. В решающей
битве на реке Альте, месте гибели брата Бориса, Ярослав
одерживает полную победу. Его противник бежит к Берестью и вскоре погибает страшной смертью, которой заслуживает по всем законам Божеским и человеческим. Ярослав
же, по словам летописца, «седе Кыеве утерь пота с дружиною своею показавъ победу и трудъ великь».
Предположительно летом 1019 года великий князь Киевский Ярослав начинает собирать сведения о месте гибели
своего брата Глеба. «По лете же единомъ» (в 1020 году. —
Прим. авт.). Различные свидетели сообщают о свете и сиянии на месте убийства на реке Смядыни.
Тогда Ярослав посылает в Смоленск священников с поручением отыскать тело Глеба; по обретении тело Глеба перевозят в Вышгород и погребают рядом с могилой брата Бориса у церкви святителя Василия, построенной еще отцом
страстотерпцев. Однажды на месте захоронения братьев
прихожане видят над могилою святых «столпъ огньнъ» и
слышат «ангелы поюща», а затем происходят два случая,
ставшие началом народного почитания князей-страстотерпцев. Один из варягов «въступи» по неведению на святое место, где были погребены князья, тогда из могилы вырвался
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огонь и опалил ноги того, кто неумышленно осквернил святое место. Затем происходит второе знамение: церковь святителя Василия, рядом с которой находились могилы, сгорает, однако иконы и вся церковная утварь оказываются
спасенными. Это воспринимается как знак заступничества
страстотерпцев. О случившемся докладывают Ярославу, который сообщает об этом митрополиту Иоанну I. Владыка
пребывает «в усъмьнении», размышляя, можно ли доверять
этому откровению. И наконец, митрополит приходит в
«дьрзновени и въ радости», уверовав в чудо. Ярослав и митрополит решают вскрыть княжеские гробницы. В Вышгороде, где стояла сгоревшая церковь, сооружается маленькая
деревянная часовня («клетъка»), раки торжественно открываются, обретенные мощи, оставшиеся нетленными, источают благоухание. Гробы вносятся «въ ту храмину... и поставишая надь землею на деснеи стране». Вскоре происходят
два новых чуда: хромец — отрок городского управляющего
по имени Миронег исцеляется после призывания святых, а
затем это же происходит с неким слепцом. Миронег сам сообщает об этих чудесах великому князю, тот — митрополиту.
Митрополит дает князю «добръ съветь богоугоден»: построить церковь во имя святых («церковь имя ею възградити»),
что и делается. Затем мощи из «клетки», где они до сих пор
покоились, переносят в новопостроенную пятиверхую церковь и там устанавливают. День их перенесения, 24 июля,
который совпадает с годовщиной гибели Бориса, объявляется днем общей памяти князей и вносится в церковный календарь. По случаю праздника великий князь Киевский
Ярослав устраивает пир.
Перед нами подробный рассказ о канонизации святых во
всех ее стадиях, что является редкостью в византийской и
древнерусской литературе. После первых чудесных знамений (огонь из могилы, пожар церкви, при котором не пострадало ее убранство и утварь), которые вследствие их
227

означного характера не смогли быть безоговорочно отнесены к подлинным чудесам, возникает предположение, не
являются ли Борис и Глеб святыми. На основании этого
мощи поднимаются и выставляются для местного, разрешенного Церковью, но официально еще не установленного
почитания.
По прошествии некоторого времени и последующих
чудес-исцелений, подробно задокументированных и заслуживших доверие митрополита, последний вместе с великим
князем принимает решение о канонизации. Во исполнение
этого решения строится церковь во имя святых, устанавливается ежегодный праздник и составляется служба страстотерпцам, которая была или личным трудом митрополита
Иоанна I, или ведением неизвестного автора, трудившегося
по распоряжению Владыки.
В конце XI века распространение почитания святых князей Бориса и Глеба становится настолько широким, что «благодать отъ Бога в стране сей Русьске пращати и исцелите
всяку страсть и недугь» побуждает великого князя Киевского
Святослава Ярославича начать строительство уже каменной
церкви в «80 локъть» высотой. Заканчивается строительство
незадолго до смерти следующего великого князя — Всеволода, после внезапного обрушения церковного купола на некоторое время «быеть забъвение о цьрькви сей».
В 1102 году внимание к святыне было привлечено уже
новым поколением князей: внучатый племянник святых
страстотерпцев, Черниговский князь Олег Святославич
(† 1115), взял на себя труд возведения в Вышгороде нового
каменного храма, в то время как другой внучатый племянник, Переяславский (в то время) князь Владимир Всеволодович Мономах († 1125), приказал выковать серебряные доски с изображениями святых, устроил для их мощей ограду
из серебра и золота, украсив ее хрустальными подвесками,
и установил позолоченные светильники. Так, искусно была
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украшена гробница, что впоследствии паломники из Греции, неоднократно посещавшие святыню, говорили: «Нигде
нет такой красоты, хоть и во многих странах видели мы раки
святых».
Наконец, в 1113 году церковь в Вышгороде была завершена, но правивший в то время великий князь Киевский
Святополк Изяславич († 1114), завидовавший Черниговскому князю Олегу, что не он воздвиг храм для святых, не
давал согласия на перенесение мощей. И только по его
смерти, когда Киевский стол занял Владимир Мономах, в
субботу 1 мая 1115 года (в год столетия гибели братьев) новопостроенная каменная церковь была освящена.
Борисоглебская церковь была одной из самых больших
в домонгольской Руси, ее можно сравнить, например, со
Спасо-Преображенским собором в Чернигове. Новое крестово-купольное здание, с башней для подъема на хоры в
северо-западном углу, имело протяженность по оси западвосток 42 метра, при небольшой ширине в 24 метра. Стены
были сложены из кирпича в технике кладки «со скрытым рядом», фасады украшены арочными нишами с уступами,
кровля крыта свинцом. Изнутри храм был расписан фресками, вымощен поливными плитками. Князь Владимир
Мономах украсил («покова сребромь и златомъ») ниши.
Храм простоял до конца 1240 года, когда войско хана Батыя
разорило Киев и соседние города. Упоминания о нем в летописях после татаро-монгольского нашествия исчезают.
Мощи святых страстотерпцев во время тех событий были
утрачены.
В Неделю святых жен-мироносиц, 2 мая 1115 года, в присутствии митрополита Киевского и всея Руси Никифора I
(† 1121), собора епископов, игуменов, князей и бояр состоялось торжественное перенесение мощей в новый каменный
собор. Процессия проходила при огромном стечении народа, так что раки с мощами продвигались с большим тру229

дом. Канаты («ужи»), на которых тянули сани с раками, не
выдерживали и непрерывно рвались, так что перевоз их происходил от утрени до Литургии. Привезенные раки были
оставлены у входа в церковь и до 4 мая находились там,
чтобы в течение этих двух дней народ мог прикладываться к
мощам святых страстотерпцев.
По внесении рак в храм место для них выбрано не было,
так как между князьями возник спор. Владимир Мономах
желал поставить останки посреди храма, Олег же с братом
Давидом († 1123) хотели поместить их «в комару (арочный
склеп для захоронения. — Прим. авт.), идеже отець... назнаменалъ (великий князь Святослав Ярославич еще 40 лет
тому назад. — Прим. авт.)». Спор князей решился жребием, положенным на престоле, в пользу Святославичей. В течение последующих веков почитание святых князей Бориса
и Глеба как помощников русских князей и защитников
земли Русской постоянно возрастало. Их чудесная помощь
и заступничество проявились в борьбе с половцами и печенегами (XI век), затем перед Невской битвой (1240), когда
святые Борис и Глеб явились в ладье, посреди гребцов,
«мглою одени», положив руки на плечи друг другу. «Брате
Глебе, — сказал тогда Борис, — повели грести, да поможем
сроднику своему Олександру» (великий князь Александр
Ярославич Невский; † 1263). Победа на Чудском озере (1242)
также была одержана молитвами святых мучеников. Их молитвенная помощь явилась при взятии новгородским войском шведской крепости Ландскрона в устье Невы (1301), во
время восстания в Твери (1327) при князе Александре Михайловиче († 1339), поднявшем против татар «молитвою новоявленою мученикъ святых царей рускых Бориса и Глеба»,
в победе на Куликовом поле (1380), когда великий князь Димитрий Иванович († 1389) и другие воины видели, как во
время боя помогал им полк небесных воинов, ведомый святыми Борисом и Глебом. Незримое соучастие князей Бориса
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и Глеба проявилось и во многих других героических событиях русской истории в XIV–XVI веках.
Память святых князей-страстотерпцев празднуется Русской Православной Церковью дважды в год — 2/15 мая и
24 июля / 6 августа. Кроме того, отдельно отмечается память
святого князя Глеба — 5/18 сентября, в день его убиения.
Смоленские епархиальные ведомости, 2007, № 2

УБИЕНИЕ СВЯТОГО КНЯЗЯ ГЛЕБА

Брат св. князя Глеба, Святополк, обманом вызвал его из
Мурома, послав ему сказать: «отец твой при смерти и зовет
тебя». В то время Святополк уже умертвил брата Глебова, св.
Бориса, и стал замышлять и убийство св. Глеба (Глеб — младший сын святаго равноапостольнаго князя Владимира Великаго, от христианскаго супружества его с греческою царевною
Анною. Был князем древняго Мурома, центра северной Ростовосуздальской области (ныне довольно незначительный уездный
город Владимирской губ.)). Борис — родной брат св. Глеба от
той же матери, князь Ростовский (Ростов — ныне уездный
город Ярославской губернии); братоубийственно умервщлен
подкупленными убийцами, вскоре по смерти Владимира в
1015 году, на реке Альте, где стоял станом, возвращаясь с
похода на печенегов. Святополк, сын Владимира от вдовы
брата его Ярополка, за свое злодеяние остался в истории с
именем «Окаянный». По убиении Бориса и Глеба, он был
побежден Ярославом Мудрым, изгнавшим его из Киева, бежал в Польшу и впоследствии погиб «злою смертию» в пустыне между Польшею и Богемиею. Он имел нечестивое намерение убить всех своих братьев, чтобы взять всю власть в
свои руки, но концом всего злодеяния была вечная мука, по
слову пророка: увязе грешник в сети своей (Пс. 9, 17). В то
время как князь Глеб был уже на пути в Киев и находился
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близ Смоленска на Смядыне (Смядынь — маленький приток
Днепра при Смоленске), настигли его окаянные убийцы, посланные Святополком, по злобе своей подобные свирепым
зверям. Св. Глеб ждал от них приветствия, но они замышляли на его жизнь и неожиданно окружили его со всех сторон. Затем повар святого Глеба, родом торчин (Торки — один
из кочевых народов азиатского происхождения; в древней
удельно-вечевой Руси обитали преимущественно на ее югозападе), зарезал господина своего ножом, месяца сентября
пятый день (кончина св. благоверного князя Глеба последовала
в 1015 году. Во святом крещении Глеб именовался Давидом).
Его тело брошено в пустом месте, но Господь Бог не оставил
Своего раба, но прославил его, как некогда и первомученика Стефана: иногда над местом, где лежало тело святого
князя, виден был огненный столп, иногда же являлись горящия свечи, или слышалось ангельское пение. Видевшие
эти знамения возвестили о них в городе, жители которого
взяли тело святого и перенесли в Вышгород (Вышгород —
древний и прежде значительный русский город, в 15 верстах от
Киева вверх по Днепру; служил сильным укреплением для Киева
с севера и был излюбленным городом великих Киевских князей,
особенно Владимира Великого. — В Вышгороде мощи св. князя
Глеба были перенесены и положены вместе с мощами св. князя
Бориса в княжение в Киеве Ярослава Мудрого в 1019 году.
В 1072 году в честь свв. князей установлено празднество. Мощи
их утрачены во время нашествия на Киев Батыя, хана Монгольского, в 1240 году).
Из книги «Жития святых на русском языке:
изложены по руководству
Четьих-Миней святителя Дмитрия Ростовского»
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Георгий ФЕДОТОВ
СВЯТЫЕ КНЯЗЬЯ

Святые «благоверные» князья составляют особый, весьма
многочисленный чин святых в Русской Церкви.
Можно насчитать около 50 князей и княгинь, канонизованных к общему или местному почитанию. Хотя почитание
святых князей начинается с первых же лет христианства на
Руси (свв. Борис и Глеб), но особенно усиливается во времена монгольского ига, чтобы прекратиться одновременно
с ним к концу XV века. В первое столетие татарщины, с разрушением монастырей, почти иссякает русская монашеская
святость. Подвиг святых князей становится главным, исторически очередным, не только национальным делом, но и
церковным служением. Вот почему и изучение этого чина
всего уместнее на грани киевской и татарской Руси.
Нельзя не видеть проблемы, которую ставит перед нами
этот русский чин святости. Проблема эта еще труднее той,
с которой мы встретились при канонизации свв. Бориса и
Глеба. При малочисленности святых мирян вообше, поражает
обширность этой общественной группы (больше половины
русских святых — мирян), — сословное предпочтение или избранность ее в небесной иерархии. С другой стороны, от
большинства святых князей не сохранилось для нас ничего,
кроме имен и святых останков: ни житий, ни летописных
сказаний, ни преданий народных. Тем драгоценнее немногие
сохранившиеся княжеские жития, которые дают нам возможность судить о качестве увенчанного церковного подвига.
Но сначала предварительное замечание, которое должно
устранить одно из возможных, но неправильных истолкований княжеской святости.
В Греческой Церкви известно почитание святых царей
и цариц, преимущественно оказавших услуги Православию
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в борьбе с ересями в эпоху вселенских соборов [1]. В этой
канонизации находит выражение теократический идеал царского служения. Было бы большим заблуждением видеть отражение этого идеала в канонизации русских князей. Русский удельный князь, по общественному своему положению,
никак не может быть сопоставлен с царем. Его власть ограничена вечем, дружиной, церковной иерархией. Он воплощает в себе не столько начало власти, сколько начало служения, являясь политическим, прежде всего военным вождем местного мира. Знаменательно: как только Русь усваивает
греческий идеал власти и переносит его, вместе с царским
титулом, на великих князей московских, так прекращается
княжеская святость. Никто из благочестивых царей московских не был канонизован. Это отрицательное доказательство того, что канонизация князей не имеет ничего общего
с освящением власти.
Если искать опоры в греческой традиции, то можно было
бы сближать русских святых князей лишь с Евдокимом Праведным, малоазийским офицером IX века, житие которого
было довольно известно на Руси. Зато славянские церкви
дают в этом отношении много аналогий, особенно сербская.
Однако, хотя эти возможные славянские влияния на русскую агиологию совершенно не изучены, все же несомненно,
что на Руси почитание святых князей устанавливается очень
рано (XI век) и имеет самостоятельные духовные корни.
Аналогии с Западом очевидны — даже с романо-германским
Западом, его культом святых королей и феодальных рыцарей. Но это лишь одно из многих явлений, указывающих на
духовную близость с Западом древней, домонгольской
Руси.
Для того, чтобы уяснить во всей чистоте и своеобразии
сущность княжеского подвига, необходимо выделить в сонме
святых князей несколько раздельных групп: князей равноапостольных, князей — иноков, князей — страстотерпцев и,
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наконец, князей, прославленных своим общественным служением.
Не знаем в точности, когда были канонизованы первые
по времени русские святые: княгиня Ольга († 969) и князь
Владимир (†1015). Неизвестный автор похвального слова
князю Владимиру (середина XII в.) жалуется на отсутствие
почитания его и этим объясняет отсутствие чудес. Есть предположение, что празднование св. Владимиру установлено
вскоре после Невской победы, которая была одержана над
шведами в день памяти святого князя (15 июля 1240). Святая Ольга была, вероятно, канонизована в период домонгольский. Мних Иаков (XI в.) в своем похвальном слове говорит о нетленности ее тела, перенесенного Владимиром в
Десятинную церковь.
Уже в ранних похвальных словах (XI в.) победно звучит
сравнение с Константином и Еленой. «И бых великий Костянтин в Русской земли Володимир. Се есть новый Костянтин великого Рима, иже крестився сам и люди своя крести». Однако эта заслуга еще не равноценна для автора со
святостью. Она является лишь основанием для наших молитв за князя: «Нам бо достоит за ня Бога молити, понеже
тем Бога познахом». И молитвы наши могут получить у Бога
его прославление: «видя бо Бог тщание наше к нему, прославил бы и». Впрочем, отсутствие прославления не мешает
автору обращаться с молитвой к святому князю, наравне с
Константином: «О святая царя Константине и Володимире,
помогайте на противные сродником ваю и люди избавляйте
от всякиа беды греческия и русския». Сближение с Константином, общность церковной заслуги были основанием перенесения на русских князей-крестителей имени «равноапостольных» (которое утвердилось в Византии, как общий
царский титул).
Но у князя Владимира есть особые, личные права на святость, которые подчеркиваются и в летописи, и у Нестора,
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и в похвальных словах: это его милостыня. Все русские
книжники, говоря о Владимире даже мимоходом, не преминут рассказать о том, как «нищие приходяше на двор его
во вся дни и принимаху, кто чего требоваша; а недужным, не
могущим ходитн, повеле слугам, да в дом приносят им».
Предание помнило языческую жизнь Владимира: но «аще
бо в невежестве етера (какие-нибудь) согрешениа быша, после рассыпашася покаянием и милостынями».
К чину равноапостольных князей местное муромское
предание причисляет своего князя Константина Ярославича, который почитается вместе с сыновьями Михаилом
и Феодором 21 мая. Эти князья совершенно неизвестны
в летописях. Позднее муромское предание, записанное в
XVI веке, изображает князя Константина крестителем Муромской земли. Хотя его смерть относится к 1205 г., но язычество в Муроме представляется такою силой, что кн. Константин должен взять свой город осадой прежде, чем крестить его. Конечно, это противоречит всему, что мы знаем о
распространении на Руси христианства. По-видимому, муромцы утратили всякую память о своих святых князьях и
создали легенду, исходя из имени Константина, приурочив
и самое празднование ко дню греческого Константина Равноапостольного. В действительности, муромских князей
следует отнести к безвестным для нас святым, не редким в
чине святых князей.
Вторую группу составляют князья — иноки. Мы уже видели князя Николу — Святошу († 1142), смиренного вратаря
и трудника Печерского монастыря, одного из верных духовных чад Феодосия. В XV веке юный Заозерский князь Андрей отказался от своего удела, которого он был единственным наследником, и постригся в Спасо-Каменном монастыре на Кубенском озере. Он получил в иночестве имя
Иоасафа, в честь индийского царевича известной легенды,
и скончался через пять лет († 1453), в строгом, созерцатель236

ном уединении. Его житие, во многих отношениях замечательное, показывает, что, несмотря на юность, святой князь
достиг высокого совершенства духовной жизни. Не княжеский сан, во всяком случае, и не одно отречение от него заслужило ему местное прославление. К этим двум инокам мы
могли бы присоединить имена Михаила Клопского, если бы
его происхождение от князей московских (по одной из редакций его жития) было достоверным, и Иоанна, кн. Углицкого (в схиме Игнатия), если бы не сложность его страдальческого подвига. Жертва московской объединительной политики, Андрей еще в детстве был заточен своим дядей
Иваном III в темницу, вместе с отцом и братом. Тридцать
два года он томился в узах и постригся перед смертью в Вологодской тюрьме. Мы имеем основание назвать святого
князя страстотерпцем, но молитвенная жизнь, которую он
вел в темнице и завершил принятием схимы, позволяет причислить его к князьям — инокам. Конечно, не предсмертная схима определила его местное почитание, ибо этот обычай предсмертного пострига, против которого вооружается
Киево-Печерский Патерик, как известно, получил на Руси,
под византийским влиянием, широкое распространение в
княжеских кругах.
К князьям — инокам следует причислить и почти всех
святых княгинь, игумений и строительниц монастырей, о
которых мы будем говорить впоследствии. Но уже из сказанного ясно, что князья — иноки почитаются как иноки,
т. е. преподобные, а не как князья. Их путь особый, совершенно личный, ничего не уясняющий нам в княжеском
подвиге.
Третья, несравненно более многочисленная, группа —
князья убиенные, страстотерпцы. Анализ житий свв. Бориса
и Глеба разъясняет для нас смысл их подвига, и жития эти,
бесспорно, повлияли на церковную оценку всей этой группы
святых князей. Но внутри нее мы видим глубокие отличия.
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Татарское иго создало условия для настоящего мученичества
за Христа. Но оно же освятило и ратный подвиг, смерть в
бою, как мученичество за веру. Наконец, отдельно стоят
жертвы политических убийств: Игорь Киевский и Андрей
Боголюбский.
Лишь краткая летописная запись сохранила память о
подвиге Рязанского князя Романа Ольговича, претерпевшего ужасную смерть в Орде в 1270 г. Татары «отрезаша ему
язык и заткоша уста его убрусом, и начаша резати его по суставом и метати розно, персты все обрезаша и у ног и у рук,
и устне и уши, и прочая составы разрезаша, и яко остася
труп един, они же отодраша кожу от главы его и на копие
воткнуша». Казненный по обвинению в хуле на татарскую
веру и после отказа принять ее, он называется в летописи
«новым мучеником», подобным Иакову Персидскому и кн.
Михаилу Черниговскому.
Князь Василько (Василий) Константинович был взят в
плен после битвы при Сити (1238) и убит татарами в Шеренском лесу. Татары принуждали его «в поганской быти воли
их и воевати с ними». Князь отверг это предложение, «брашна
и пития их не прия». Как видно из приводимых в летописи
слов его, в его сознании дело шло об «отлучении от христианския веры»: для русских людей вкушение пищи с язычниками было уже вероотступничеством. Перед смертью князь
сурово укоряет татар за «погубление многих душ без правды».
Готовясь к смерти, он кается в своих грехах, — в них он видит
и причину своей «беды». Приводятся его умиленные молитвы, в которых, как и в описании предсмертных слез его,
нельзя не видеть влияния жития св. Бориса: «он же разливашеся слезами... лицо же его бе уныло от многого томления
поганых». Вслед за убиением Василька летопись дает и его
характеристику, идеальный образ древне-русского князя,
в котором нет никаких аскетических черт: «Бе же се Василько лицом красен, очима светел и грозен взором, и паче
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меры храбр, сердцем же легок; а кто ему служил, хлеб его ял,
чашу его пил, той за его любовь никако же можаше у иного
князя быти, ни служити: излише бо слуги своя любяше; мужество и ум в нем живяше, правда же и истина с ним ходиста, бе бо всему хитр». Эта яркая характеристика, в тех же
выражениях, прилагается ко многим святым князьям, в том
числе и к Александру Невскому: доказательство ее идеальной типичности для этого чина святости.
Как мученик за веру (в Уставе Московского Успенского
Собора XVII в. он именуется даже «великомучеником»),
чтится Георгий (Юрий) Всеволодович, великий князь Владимирский, павший в бою при Сити, за несколько дней до
убиения Василька. Народное почитание или рука книжников вносили в число русских святых многих князей, погибших в Батыево нашествие: семью князя Юрия, его супругу,
сыновей и их жен, убитых при взятии Владимира, Рязанских
князей Феодора и Евпраксию, которая разбилась, бросившись с терема вместе с малолетним сыном, блюдя свою чистоту. Но они никогда не были канонизованы.
Бесспорным мучеником и самым почитаемым из святых князей, после Бориса и Глеба, был Михаил Всеволодович Черниговский, казненный с боярином Феодором в Орде
20 сентября 1246 года. Сказание о нем, составленное современником, вошло в летопись. Это не житие в собственном
смысле, а повесть о «мучении», лишь с кратким житийным
введением. Во введении говорится о любви князя к Богу «от
юныя версты», о кротости и милосердии к «убогим» и о презрении им суетной славы, которая «хужше (тоньше) паутины» (из жития св. Бориса). Во время Батыева нашествия,
Михаил убил «царских» послов и бежал в Угры. Вернувшись
в разоренный Киев, он едет в Орду по требованию Батыя.
Его смерть могла бы быть понята, как политическое наказание, но особые обстоятельства, с нею связанные, делают ее
актом христианского мученичества. Князь не обнаружил ге239

роизма во время военной опасности. Он бежал, оставив без
обороны Киев, подведенный им самим под гнев Батыя. Теперь он едет добровольно в Орду на верную смерть. Он знает,
что русские князья и бояре в Орде должны проходить «сквозь
огнь и поклониться кусту и огневи и идолом их». Его «отец
духовный», Иоанн, убеждает «не прельщаться славою света
сего, не кланяться кусту... и не принимати ничто же в уста
своя скверны». Михаил и Феодор объявляют себя готовыми
пролить свою кровь за Христа и за веру христианскую. Иоанн посылает их на смерть: «Вы будете в нынешний век новоявленные мученики Христовы».
В Орде нет и речи о гневе за старые грехи. Батый хочет
обещаниями уговорить князя подчиниться обычаю, по примеру прочих князей. Михаил отвечает словами, в которых
резко разделяет (в отличие от других ордынских мучеников)
религиозное и политическое: «Тебе царю кланяюся, понеже
ти поручил Бог царствие света сего; а ему же спи кланяются,
то аз не кланяюсь». Находившийся в Орде внук его, Борис,
кн. Ростовский, бояре умоляют его покориться; бояре обещают даже принять на себя его вину: «Вси за тя епитимью
приимем, княже, со всею областию своею». Михаил отвечает: «Не хощу только именем гватися христианин, а дела
творити поганых». Умирая, князь с Феодором поют о подвиге мучеников. Чудесные знамения прославляют их кончину. Тела их лежали много дней «неврежени», над ними
«столп огнен явися... и пение ангельское слышаху».
Не мучеником, но страстотерпцем был князь Киевский
Игорь Ольгович, убитый киевлянами в 1147 году. Свергнутый с Киевского стола, после 12-дневного княжения, Изяславом, он сидел в «порубе», т. е. в темнице. Тяжко заболев,
он просит о разрешении принять схиму: «Пуста мя, брате,
пострищися, зане была ми на се мысль еще и во княжении
моем: ныне же в нужи сей болен есмь вельми и живота си не
чаю». Но после пострижения (с именем Георгия), князь вы240

здоровел и последние месяцы жизни провел в Киевском
Феодоровском монастыре. В сентябре 1147 года киевляне,
не любившие его, как и ольговичей вообще, составили вече
и решили убить Игоря. Напрасно уговаривал их митрополит, князь и бояре. Толпа ворвалась в монастырь и выволокла инока Георгия из храма во время литургии. Князь
Владимир с братом отбили у толпы ее жертву и привели во
двор своей матери. Но народ вломился во двор и убил несчастного в сенях терема. Потом толпа надругалась над телом: привязали за ноги веревки и, протащивши через город,
бросили на Подоле нагим и окровавленным. Во время погребения его гроза и другие знамения напугали киевлян и
вызвали полный перелом в отношении к нему. Уже тогда
многие начали чтить его как святого. Через три года тело
князя перевезено в родной Чернигов, где новое чудо удостоверило его святость.
Мы не имеем отдельного жития князя Игоря; рассказ о
его убиении находим в летописи. Из того обстоятельства,
что святой князь чтится не с монашеским, а с мирским
своим именем, заключаем, что Церковь причисляет его не к
князьям — инокам, а к князьям — страстотерпцам.
Политическая деятельность князя Андрея Боголюбского
(† 1175) по-разному расценивается современниками. На юге
ему не могли простить погрома Киева, на севере Ростов и
Суздаль были оскорблены возвышением Владимира. Вот
почему летописные отзывы о нем не всегда благоприятны.
Не за свои национальные заслуги князь причислен к лику
святых. Церковное почитание его (местное) начинается, повидимому, лишь с 1702 года, когда были открыты его мощи
во Владимире. Но его насильственная смерть произвела такое впечатление на современников, что тогда уже было внесено в летопись сказание о ней, составленное в Вышгороде,
как предполагают, «Кузьмищем — Киянином», одним из
слуг князя, или, по крайней мере, с его слов. Автор сказания
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уже называет князя святым, мучеником, страстотерпцем,
сравнивает его со святыми Борисом и Глебом, из жития которых делает заимствования. Он прославляет благочестие
князя, его усердие к церкви, построение храмов. Особо отмечается его милостыня — чертами, напоминающими князя
Владимира: «веляшет по вся дни возити по городу брашно и
питие разноличное больным и нищим на потребу». Автор
представляет своего князя, подобно Борису и Глебу, готовым
на мученическую смерть: «вражное убийство слышав наперед... и ни во что же вмени». Правда, как видно из описания
автора, князь геройски защищается от своих убийц, но недаром он перед смертью вспоминает Горясера, зарезавшего
Глеба. Ночное нападение на безоружного, убийцы из числа
его близких, им облагодетельствованных слуг, ужасная сцена
борьбы, многочисленность ран, предсмертная молитва недобитого князя — все вызывает ужас и сострадание, как к
закалаемому «агнцу». Плач верного Козьмы над нагим, брошенным телом вторит заплачкам Борисова жития. Если автор, кто бы он ни был, дал характеристику св. князя, сильно
расходящуюся с его исторической ролью (подчеркивая его
«кротость»), то и в этом видно его желание привести образ
князя к типу страстотерпцев.
Страстотерпцем кончил свою жизнь в Орде (1318) тверской князь Михаил Ярославич, современное сказание о котором внесено в летопись. Однако ранее он доблестно бился
с татарами — и в борьбе с ними, как и в вольной смерти от
них «за Христианы», одинаково верный своему служению.
Сказание, одно из лучших княжеских житий, всего полнее
выражает целостный идеал княжеского служения: страстотерпец Михаил Тверской отчасти примыкает к следующей
группе: воителей и защитников русской земли.
Тверской князь погиб жертвой политической интриги
своего соперника в борьбе за великое княжение Юрия Московского. Сказание подчеркивает его бескорыстие и даже
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смирение в этой борьбе. Он руководится во всех своих поступках, и в войне и в мире, благом своего народа. Когда
Юрий вступает в союз с татарами, Михаил отступается от
великого княжения, оставляя себе лишь удельную Тверь:
«но в мою опришнину не вступайся». Татары, пришедшие с
Юрием и Кавгадыем, начинают притеснять людей и угрожать Твери. Епископ и бояре дают совет Михаилу обороняться: «перед своим сыновцем (племянником) смирение
сотворил еси... а ныне пойди противу им». И князь Михаил
идет на брань, ссылаясь на евангельский завет: «Иже аще
кто положит душу свою за други своя, то велик наречется в
Царствии Небесном: нам же ныне не за един друг, не за два
человека положити души своя, но за толико народа в полону
суща, а инии избиени суть, а жены и дщери осквернена суть
от поганых, и ныне за толико народа положим души своя,
да вменится нам слово Господне во спасение». Михаил побеждает московско-татарскую рать, но, ожидая ханского
гнева, решает идти в Орду судиться с Юрием. Он предчувствует свою гибель, но хочет отвратить ею татарский погром
от своей земли. Как тезка его, Михаил Черниговский, он
благословляется у отца духовного (тоже Иоанна). Князя отговаривают от опасного пути, но он отвечает: «Видите, чада
моя, якоже не требует царь вас, детей моих, и ни иного которого, разве мене, но моя главы хощет. Аще бо аз где уклонюсь, то вотчина моя вся в полону будет, множество христиан избиени будут; аще ли после того умрети же ми есть,
то лучше ми есть ныне положити душу свою за многие
души». Всю дорогу от Владимира князь постится от воскресенья до воскресенья и причащается Святых Таин. В Орде,
в оковах и с тяжелой колодкой на шее, он утешается неустанным чтением псалмов. «Вся нощи не даяша сна очима
своима, да не воздремлет, не уснет храня его ангел». Днем он
находит еще возможность утешать своих друзей «светлым и
веселым взором». Тягчайшее унижение он переживает, когда
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враг его Кавгадый, поставив его на коленях, в колодке, издевается над ним на площади в присутствии множества народа. «И оттоле бяше очи его полны слез». Уже готовясь к
смерти и причастившись, он отказывается от бегства, которое предлагают ему верные бояре. В отказе слышится отзвук
слов св. Бориса, под пером Нестора:
«Аще бо аз един уклонюся, и люди своя оставив в такой
беде, то кую похвалу приобрящу?». Его убивают в палатке
люди кн. Юрия. «Романец» ножом вырезывает его сердце.
Сам Кавгадый не выдерживает и советует московскому
князю прикрыть наготу убитого дяди.
Как над Михаилом Черниговским, знамения совершаются над телом мученика, которое перевозят в Тверь и там
находят «не истлевшим».
Многое, как видим, сближает эту повесть с житиями свв.
Бориса и Глеба и св. князя Черниговского. И все же основной мотив подвига — даже единственный, выдвигаемый
здесь — иной: это самоотверженная любовь к народу, готовность отдать свою душу «за други своя». Этот мотив господствует в житиях четвертой группы князей — воителей за русскую землю.
Среди них первое место бесспорно принадлежит Александру Невскому. За ним отчетливее других вырисовываются образы Всеволода — Гавриила и Довмонта Псковских
и Мстислава Ростиславича Храброго.
Жития псковских князей вдохновлялись житием св. Александра. Древнее житие — конца XIII или начала XIV века —
представляет оригинальное произведение, не имеющее агиографических образцов. Переделки XVI века, в каких оно
вышло в Четьи-Минеи, сильно расширили его, дополнив
многими подробностями из летописей и из жития св. Михаила Черниговского. Но и предыдущие столетия так много
работали над житием св. князя — доказательство его почитания, — что теперь невозможно восстановить в ее чистоте
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первоначальную редакцию. Не знаем даже, была ли она
единственной или две самостоятельные повести — дружинника Александрова и инока Владимирского Рождественского монастыря, где был погребен св. князь, — слились в одно произведение. Но во всех ранних редакциях
(XIV столетие) светский, воинский элемент преобладает,
хотя все они считают князя святым и рассказывают о чуде
во время его погребения. Житие Александра есть военная
героическая повесть, вдохновляющаяся римско-византийской исторической литературой (Палея, Иосиф Флавий) и
героической легендой. Достаточно судить по вступлению
одной из редакций, где героизированный образ князя ставится в ряд не только с библейскими героями, но и с Ахиллесом, Александром Македонским и императором Веспасианом. «О умном и кротком и смысленом, о храбром тезоименитого царя Александра Македонского, подобник
царю Алехвысу крепкому и храброму, сице бысть повесть о
нем... И возраст (рост) его паче инех человек, глас его яко
труба в народе, лице же его бе яко Иосифа прекрасного...
сила же его бе вторая часть от силы Самсона; и дал ему Бог
премудрость Соломона, храбрость же яко царя Римского
Еуспасиана, еже бе пленил всю землю Иудейскую»... Краткая повесть вся состоит из величественной смены победных
воспоминаний протекшего княжения. Слава Александра так
велика, что из немцев приходит «Божий слуга Андриаш
(Андрей, магистр Ливонского ордена) подивиться ему. Завидуя этой славе, свейский король идет на Александра, но
терпит жестокое поражение на Неве. Немецкие рыцари разбиты на льду Чудского озера, литовцы тоже чувствуют на
себе руку Александра. Кратко говорится о поездках в Орду.
Унижение ордынского поклона ханской власти искусно маскируется славой имени Александра: татарские женщины
(«жены моавитския») пугают своих детей: «Александр едет».
Об отношении Александра к русским князьям, о татарской
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помощи в борьбе с соперниками, о наказании мятежных
новгородцев, словом, о том, что могло бы омрачить славу
национального героя напоминанием о спорных вопросах
его политики — в повести-житии не говорится ни слова.
Оно заканчивается рассказом о погребении князя во Владимире и ужаснувшем всех чуде: как усопший сам протянул
руку за разрешительной, «прощальной» грамотой митрополита. Религиозный элемент повести неразрывно слит с героическим: длинная молитва князя перед походом в св. Софии Новгородской, небесные силы, которые поборают
ему — на Неве св. Борис и Глеб, на Чудском озере ангельские
воинства, как в войне Езекии с Сеннахиримом (влияние образа Езекии на житие Александра Невского весьма вероятно). Поэтому не является неожиданным и посмертное чудо
и заключительные слова жития, которые выражают христианскую идею этой героической жизни: «Тако бо Бог прослави
угодника своего, яко много тружеся за землю русскую, и за
Новгород, и за Псков, и за всю землю русскую, живот свой
полагая за православное христианство».
Житие св. Довмонта — Тимофея, кн. Псковского († 1299),
подобно житию Александра Невского, представляет военногероическую повесть. Довмонт, литовский князь (житие считает его сыном Миндовга), вынужден бежать на Русь вследствии домашних смут. В Пскове он крестился и, по любви
граждан, получил местное княжение. Вся жизнь его прошла
в походах, как против родственной Литвы, так и против немецких рыцарей. Древнее (XIV век) проложное житие — как
всегда, краткое — так характеризует его подвиг: «страшен ратоборец быв, на мнозех бранях мужество свое показав и добрый нрав. И всякими добротами украшен, бяше же уветлив
и церкви украшая и попы и нищия любя и на вся праздники
попы и черноризцы кормя и милостыню дая».
Всеволод — Гавриил († 1138), внук Мономахов, первый
князь Псковский, княжил в Пскове всего около года. Вся
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его жизнь прошла в борьбе за Великий Новгород и, на новгородском столе, с врагами новгородскими. В этой борьбе
он бывал несчастлив, изгонялся неоднократно со своего
княжения и потерпел поражение от суздальцев при Ждановой горе. Это поражение стоило ему Новгорода. Но псковичи, отделившись от «старшого брата», приняли к себе изгнанного князя. Как первый Псковский князь, как строитель Псковского собора Св. Троицы, Всеволод, несмотря на
скорую кончину, оставил в Пскове славную память. Его
церковное почитание устанавливается, вероятно, в 1192 г.,
когда совершилось первое чудо во время перенесения его
гробницы в собор Св. Троицы. Житие его составлено лишь
в середине XVI века, по летописям. Оно отмечает нищелюбие и щедрость князя, особенно проявившиеся во время
голодных лет. С явным анахронизмом, оно именует князя
«оборонителем и забралом граду Пскову от поганих немец».
Действительно, военному защитнику города молились в
лице его псковичи, повесив его оружие (как и князя Довмонта) над гробницей. Его меч до последнего времени висел в соборе Св. Троицы с латинской рыцарской надписью
на нем: «Honorem meum nemini dabo» — «Чести моей никому не отдам».
Не дошло до нас отдельного жития кн. Мстислава Ростиславича Храброго († 1179), чтившегося в Новгороде. Его
политическое дело — оборона сначала Киева, потом Новгорода от Андрея Боголюбского и суздальцев. Он, как и Всеволод-Гавриил, — типический представитель удельного
права и рыцарской чести против объединительных стремлений Суздаля. Летопись дает ему яркую характеристику: «Сии
же благоверный князь Мстислав... возростом середний бе, и
лицом леп, и всею добродетелью украшен и благонравен, и
любовь имяше ко всим, паче же милостыни прилежаше, монастыре набдя, черньце утешивая,... и мирския церкви набдя, и попы и весь святительский чин достойною честью
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честя; бе бо крепок на рати, всегда бо тосняшеться умрети
за Русскую Землю и за хрестьяны, егда бо видяше хрестьяны
полонены от поганых, и тако молвяше дружине своей: «братья! ничто же имете во уме своем, аще ныне умрем за хрестьяны, то очистився грехов своих и Бог вменит кровь нашю
с мученикы».
Для большинства свв. князей, как было сказано, мы не
имеем ни житий, ни биографий. Краткие заметки в летописи или в Прологе — все, что сохранилось для нас. Сопоставляя общие, повторяющиеся черты, мы получаем устойчивый образ русского святого князя (ср. Василько). В нем
нет ничего аскетического, он полон мужественной красоты и силы. Но благочестие его выражается в преданности
церкви, в молитве, в строительстве храмов и уважении к духовенству. Всегда отмечается его нищелюбие, заботы о слабых, сирых и вдовицах, реже правосудие (св. Феодор Ярославский). Его военные подвиги и мирные труды, нередко
и мученическая смерть, представляются выражением одного
и того же подвига жертвенного служения любви: за свой
град, за землю русскую, за православных христиан. В этой
жертвенной любви, конечно, и заключается христианская
идея княжеского подвига.
Мы глубоко ошиблись бы, предположив, что русская
церковь канонизует в своих святых князьях национальные
или политические заслуги. Этому противоречит прежде
всего тот факт, что в ряду святых князей мы не находим тех,
кто больше всего сделал для славы России и для ее единства:
ни Ярослава Мудрого, ни Владимира Мономаха, при всем
их несомненном благочестии, никого в ряду князей московских, если не считать Даниила Александровича, местно чтимого в построенном им Даниловом монастыре, и канонизованного не ранее ХVIII или XIX века. Зато Ярославль и Муром дали Церкви святых князей, совершенно неизвестных
летописи и истории. Зато Церковь канонизовала против248

ника Боголюбского — Мстислава и Михаила Тверского, соперника Москвы. В любопытном по подробностям ярославском житии св. Феодора Черного, мы видим князя, изгнанного из своего удела, который годы живет в Орде, входит в
милость к ханше, женится на ханской дочери, и с татарской
ратью возвращает свой Ярославский удел. У автора этого
жития (монаха Антония, XV век), так же как и у составителя
еще более интересного (исторически) жития Петра, царевича Ордынского, крестившегося и осевшего на жительство
в Ростове, можно видеть даже татарофильскую тенденцию.
За недостатком места, мы вынуждены отказаться от анализа
этих исторически важных памятников: они не прибавляют
ничего нового для понимания княжеской святости. Но полезно помнить и о них, чтобы из всей совокупности древних
памятников сделать общие выводы: Церковь не канонизует
никакой политики — ни московской, ни новгородской, ни
татарской; ни объединительной, ни удельной. Об этом часто
забывают в наше время, когда ищут церковно-политических
указаний в житии Александра Невского.
Житие св. Александра в наше время не только наиболее
известное, но, в сущности, единственно известное из княжеских житий. К тому же большинство не знает, что древние
жития Александра обходят молчанием его ордынскую политику. С XVIII века св. Александр в официальном почитании затмил и даже вытеснил почти всех святых князей. Император Петр, перенеся его мощи из Владимира в новую
столицу, в годовщину Ништадтского мира, сделал его ангелом — покровителем новой империи. Три императора, носившие его имя в XIX веке, утвердили исключительность
его почитания, вызвав множество посвященных ему храмов.
В древности св. Александр разделял свою славу и почитание
с целым сонмом политических заступников русской земли.
Если выделить из них святых князей, пользовавшихся всеобщим, а не только местным, почитанием до митр. Мака249

рия, то надо назвать имена св. Ольги, Владимира, Михаила
Черниговского, Феодора Ярославского с сыновьями Давидом и Константином. В 1547–1549 гг. к ним прибавились
Александр Невский, Всеволод — Гавриил и Михаил Тверской. Но Михаил Черниговский, мученик, занимает первое
место.
Отказываясь видеть в канонизации князей освящение
определенной политики, нельзя, однако, сводить ее всецело
к личной праведности. Церковь чтит в них если не государей, то национальных деятелей, народных вождей. Их общественный (а не только личный) подвиг является социальным выражением заповеди любви. Их политика может быть
ошибочной, их деятельность в национальном смысле — отрицательной, но Церковь прославляет и неудачников (Всеволод-Гавриил, Михаил Тверской), оценивая не результаты,
а намерения, жертвенную ревность служения. Венцом общественного служения является жертвенная смерть. Геройвоитель всегда готов стать страстотерпцем, высшим выразителем княжеской святости.
Если в подвиге князя Церковь чтит национальное служение, то не удивительно, что в княжеском житии мы видим
нередко яркое и художественное выражение христианской
национальной идеи. Столь привычная для нас, отчеканенная в летописях, в «Слове о полку Игореве», национальная
идея не легко давалась христианскому осознанию и освящению. Для нее не было места, не было слов в традициях древней Церкви и церкви Византийской: империя Римская и
продолжательница ее империя Ромеев сознавала себя мировым царством, и в ней могла родиться идея особого национального призвания народа. С гениальной проницательностью первые буквы ее пролепетал Нестор в своих житиях,
особенно в прологе к житию свв. Бориса и Глеба. В княжеских житиях эта идея расцветает во всей своей церковной
красоте.
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Ее греческой почвой, ее опорой в традиции была идея малой родины, города — polis, которая живет под сенью мировой империи. Святые мученики Греции являются стражами — защитниками своего города, который хранит их святые
останки. Особенно сильное впечатление на Руси произвел
святой Дмитрий Солунский, покоящийся на славянской
земле. Недаром в княжеских житиях часто вспоминается
сказание об одном из солунских чудес св. Димитрия. Князь
Михаил Тверской (или составитель его жития) вспоминает «благого отечестволюбца, великого Христова мученика
Димитрия, рекша про отчину свою Селунь град: “Господи,
аще погубиши град сей, то и аз с ними погибну, аще ли спасеши и, то аз спасен буду; сей убо (Михаил) такожде умысли
сотворити и положити душу свою за свое отечество”».
Это отечество, это русская земля — не государство, которого еще не существовало — вместе с городской областью,
малой родиной является в княжеских житиях предметом
нежной и религиозной любви. В прологах к ярославским
житиям она принимает форму гимнов к русской земле, в которых — в зародышевой, конечно, форме — можно найти
не только обоснование идеи национального государства, но
и национальной культуры: «О светлая и пресветлая русская
земля и преукрашенная многими реками и разноличными
птицами и зверями и всяческою различною тварию, потешая Бог человека и сотворил вся его ради на потеху и на
потребу различных искушений человеческого ради естества,
и потом подарова Господь православною верою, св. крещением, наполнив ю великими грады и домы церковными
и насеяв ю боголюбивыми книгами; и показуя им путь спасения, им же дойти пресветлого света и радости всех святых
и райския пищи, неоскудныя Божия благодати наполнитися, но по делом нашим прияти противу трудом».
Повсюду в старых стольных городах, в склепах или притворах соборов народ благоговейно чтил гробницы древ251

них князей, в которых видел защитников родного города,
к которым обращался в годину военной грозы. Имена небесных заступников сохранила гробница, но о деяниях их
иногда ни память стариков, ни летописи не могли открыть
ничего. Оттого так много святых князей, не имеющих жития и даже неизвестных истории. Их почитание вырастало
не из живой памяти о личности, а из немой гробницы.
Разумеется, почитание мощей в христианстве является
одной из самых существенных форм почитания святых.
Но для святых князей русских, подобно древним мученикам, и в отличие от преподобных — аскетов, гробница часто была основой культа. Совершавшиеся над нею чудеса
указывали на святость почившего; иногда, в редких случаях, она удостоверялась нетлением. Так из общего почитания княжеских гробниц, из национального культа предков, выделялся культ святых князей. Церковь делала свой
отбор, руководясь чудотворениями или преданием, уже заглохшим для нас. В некоторых случаях мы имеем возможность наблюдать этот процесс со всеми подробностями.
Таково именно происхождение культа всех ярославских
святых князей.
В 1463 г. ярославское духовенство хотело предать земле
кости князей Феодора Ростиславича († 1300) и сыновей его
Давида и Константина, покоившиеся, неизвестно с какого
времени, в одной общей гробнице. Церковного почитания
князьям не воздавалось. Но при погребении в 1463 г. совершились чудеса. Дали знать Ростовскому епископу, к епархии
которого принадлежал Ярославль, и из Ростова был прислан
протопоп для расследования. Ни епископ, ни протопоп не
имели веры в открывшихся чудотворцев, «мняше волшебство быти», и были наказаны за неверие болезнями. После
этого было установлено церковное празднование святым
князьям, и тогда же, по поручению великого князя и митрополита, иеромонах Антоний составил их житие.
252

Лет через сорок, в 1501 г., после пожара Ярославского собора, были открыты мощи князей Василия (†1249) и Константина. Вскоре им установлено церковное почитание и
составлено монахом Пахомием житие, имеющее вполне легендарный характер.
Из того же Ярославля дошло до нас интересное следственное дело конца XVII века, которое показывает, как народное почитание, имеющее исходным пунктом княжескую
гробницу, упреждает церковный культ. В 1692 г. посадские
люди Ярославля подали челобитную митрополиту Ростовскому с просьбою рассмотреть «сказки» о чудесах новоявленных святых: князя Михаила, сына св. Феодора, супруги
Феодора Анастасии и тещи Ксении. Они явились в нынешнем году посадскому человеку Дмитрию Струннику и требовали для себя почитания.
После того начались чудеса у их гробниц. К челобитной
приложены многочисленные сказки о чудесах и показания
Дмитрия о явлении. Митрополит прислал своего следователя, который нашел у гробниц зажженные лампадки и
огромное стечение народа. Князьям служили уже молебны
и даже строили около их часовни каменную церковь. Но
следователь из жития св. Феодора усмотрел, что супруги его
назывались Марией и Анной (не Анастасией) и что, вдобавок, сын его Михаил с тещей Ксенией проявляли по отношению к святому враждебные действия: «в Ярославль его не
пустили». Поэтому он признал чудеса «ложными», и канонизация новых святых остановилась. Впрочем, время патриарха Адриана было вообще неблагоприятно для новых канонизаций.
После этого становятся понятными неустойчивость в
списках святых князей и недостаточная четкость границы,
отделяющей их от почитаемых усопших. Имя князя Мстислава Владимировича (сына Мономахова), внесенное даже
в южно-славянские святцы, отсутствует в московских и но253

вейших. Почитание ржевских князей Владимира и Анны
прекращается официально Синодом в 1745 г. Зато в новейшее время устанавливается, или возобновляется, почитание
Андрея Боголюбского и сына его Глеба (с 1702 г.), Романа
Рязанского с 1854 г., Ярополка — Петра с 1866 г. и Олега
Брянского, внесеннного в «Верный Месяцеслов», 1903 г.
В 1557 г., вскоре после канонизационных соборов митрополита Макария, царь Иван Васильевич послал Константинопольскому Патриарху помянник русских князей. Лишь о
семи из них он просит «поминать на молебнах, якож богоугодивших святых» остальных просит поминать на панихидах. Но среди них были князья, канонизованные церковно,
даже сама равноапостольная Ольга.
Синодик в неделю православия Московского Успенского
собора от XVII века, при возглашении вечной памяти князьям вообще не отделяет святых князей от несвятых, за исключением «мучеников» Бориса и Глеба.
В этой нечеткости не должно быть ничего смущающего.
В отличие от подвижников аскезы, святые князья не слишком выделяются из сонма блаженноусопших; их культ — из
национального почитания предков. Усопшие молятся за живых, им близких; усопшие князья — за свою вотчину, за русскую землю. Молитва святых лишь более действенна.
Среди чудес святого Александра Невского записано одно
видение, которое имел инок Антоний во Владимирском
Рождественском монастыре в год нашествия на Москву
Девлет-Гирея (1571). Молясь ночью о победе русского воинства, он видит юных всадников, свв. Бориса и Глеба, которые входят в церковь и будят спящего князя Алексанра:
«Восстани, брат наш, да ускорим на помощь сроднику нашему царю Иоанну». Выйдя из собора, трое всадников
мчатся в Успенский собор к сродникам Андрею, Всеволоду,
Георгию и Ярославу. И вот уже все семеро, перенесясь через
городскую стену, они несутся в Ростов, чтобы поднять с со254

бой царевича Ордынского Петра. Так собирается небесная
рать князей для обороны русской земли. Ни для Антония,
ни для его читателей не было существенным, что великие
князья Всеволод (Большое Гнездо) и Ярослав (отец Александра Невского) никогда не пользовались церковным почитанием.
Можно говорить о «репрезентативном» (заместительном)
моменте в почитании святых князей еще и в другом смысле.
Из множества неведомых и неявленных святых мирян святые князья выделены и поставлены для общецерковного почитания именно потому, что круг их жизненного подвига
предназначал их к общенародной славе. Странно было бы
думать, что купцу, крестьянину, даже боярину закрыты пути
к святости, что призвание князя одно открывает небесную
славу. Канонизация — не для неба, а для земли. И на земле
древняя Русь видела в святых князьях по преимуществу общих предков, общих заступников, избранных представителей мирянской святости.
Из книги «Святые Древней Руси»

2 ОКТЯБРЯ —
ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО
И ЯРОСЛАВСКОГО ЧУДОТВОРЦА,
И ЧАД ЕГО ДАВИДА И КОНСТАНТИНА
ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА СМОЛЕНСКОГО
И КАЛИНИНГРАДСКОГО КИРИЛЛА ПО СЛУЧАЮ
700-летия СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО
(02.10.1999 г.)

Ныне исполнилось семьсот лет со дня блаженной кончины святого благоверного князя Феодора Смоленского и
Ярославского. Семьсот лет назад на небе церковном воссияла новая звезда, еще один угодник Божий предстал пред
Господом в молитве за наше возлюбленное Отечество.
Судьба князя Смоленского и Ярославского Феодора
была подобна жизненному пути его славного предка — Великого князя Ростислава Мстиславича Набожного. Как и
этот великий князь, благоверный Феодор претерпевал изгнания и озлобления, воинские и личные невзгоды, переносимые им смиренно, без отчаяния. Он не мстил своим
врагам, желая мира в пределах русских земель, в величии
звания земного он не забывал о нищелюбии и церковном
устроительстве в своих владениях, за что был любим и почитаем народом.
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Народная память сохранила образ благочестивого князя,
пронесла свидетельство о нем через столетия.
Князь Феодор Ростиславич, по прозванию Черный, был
обделен при распределении «отчих» земель после смерти
отца старшими братьями Глебом и Михаилом, оставившими
брату во владение по причине его молодости лишь один небольшой городок Можайск. Юный князь Феодор, почитая
старших братьев по русскому обычаю, как отцов, и «с беззлобием господствуя» в своем городке, творил праведный суд
народу, посылал щедрые милостыни и дары храмам и монастырям, помогал бедным и страждущим в их бедах. Слава о
христолюбивом князе — прекрасном душевно и телесно —
разнеслась далеко за пределы Смоленского княжества.
Около 1266 года князь Феодор вступил в брак с ярославской княжной Марией Васильевной и начал управлять
Ярославским княжеством.
В 1277 году князь Феодор вместе со сватами Борисом и
Глебом Васильевичами отправился в Орду за получением ярлыка на княжение в Ярославле. Всем им пришлось задержаться
в Орде для выполнения своих вассальных обязанностей перед
ханом Менгу-Тимуром: со своими дружинами русские князья
ушли в поход на Северный Кавказ. В 1279 году скончался Смоленский князь Михаил Ростиславич и власть в княжестве перешла в руки князя Феодора, который «жил благочестно и богоугодно, измлада ибо Христа возлюбил и Пречистую Его
Матерь, а в старшем возрасте чтил священников — слуг Божиих, и монашеский чин вельми любил, и нищих миловал,
от всякой неправды уклонялся, и как смелый воин во всем
угождал своему Владыке, и был, как сказано: око слепым и
нога хромым, отец сирым и вдовицам заступник, алчущим
кормитель, нагим одежда, беспомощным помощь».
После смерти еще в молодом возрасте супруги князя
Феодора Марии во время пребывания в Орде князь принял
настоятельное предложение ханши жениться на ее дочери.
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Хан Менгу-Тимур получил на этот династический союз
согласие Константинопольского Патриарха, поставившего
условие, что татарская княжна примет Православие. Нареченная невеста князя Феодора получила в святом крещении
имя Анна, вскоре после этого был заключен брак по христианскому обряду, а в качестве приданого Феодор получил
тридцать шесть городов.
После женитьбы на татарской княжне нрав благоверного
князя не изменился; «не вознеслось сердце его и слава этого
мира не отлучила его от любви Христовой, наипаче же возрастал в заветах Господних и в правиле великом жил, на молитву к Богу и на славословие прилежен был, и церквей
множество возвести повелел».
Князь вершил суды в своих городах, заботился о монастырях, занимался строительством храмов в Орде, Смоленске и Ярославле. В богоугодных деяниях подражала супругу
и княгиня Анна, построившая храм во имя архистратига
Михаила и вместе с мужем духовно возраставшая под опекой Спасо-Преображенской обители в Смоленске.
Почувствовав приближение смерти, князь Феодор постригся в схиму и закончил дни жизни своей 19 сентября
(2 октября) 1299 года, в возрасте около 50 лет. «И начали
звонить, и сошлось бесчисленное множество народа на рассвете, и был плач неутешен. Оставшись без своего господина, плачут люди: бояре — по наказателю и учителю, иерейский чин и монашеский — по кормителю и питателю,
сироты и вдовы — по заступнику. С надгробными песнями погребли его в церкви Святого Спаса честно и боголепно», — повествует летопись.
Почитание благоверного Феодора, князя Смоленского и
Ярославского, началось вскоре после его смерти.
В 1463 году архимандрит Спасского монастыря в Ярославле Христофор с братией вскрыли раку благоверного
князя; в ней были обретены мощи, прославленные Господом
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нетлением и чудотворными исцелениями: слепым приносили
зоркость, ясный разум — помешанным, силу — расслабленным и сухоруким. В 1471–1473 годах иеромонах Спасского
монастыря Антоний описал житие нового чудотворца.
Князь Феодор был не только выдающимся Смоленским
князем, но и важным государственным деятелем всей Русской земли. Он был праведным судьей и умел оградить свое
княжество от вражеских нашествий и междоусобных войн.
Княжение его в Смоленске по всей справедливости можно
назвать счастливым и благодатным.
И если в нас живут чувства любви и уважения к нашему
прошлому, нашим святыням, то мы должны искренне и благоговейно почтить память Смоленского князя Феодора Ростиславича.
По материалам сайта www.smoleparh.ru

ПАМЯТЬ СВЯТАГО БЛАГОВЕРНАГО КНЯЗЯ ФЕОДОРА,
СМОЛЕНСКАГО И ЯРОСЛАВСКАГО ЧУДОТВОРЦА,
И ЧАД ЕГО ДАВИДА И КОНСТАНТИНА

Святый и блаженный князь Феодор, по прозванию Черный, был сыном смоленского князя Ростислава Мстиславовича и происходил в девятой степени от святаго равноапостальнаго князя Владимира (год рождения св. благов. князя
Феодора точно определить нельзя, но, несомненно, это было
между 1240 и 1245 гг. — по свидетельству его жизнеописателя
(иеромонаха Антония, 2-й половины XV века)), он от юных лет
воспитан был в благочестии и поучении божественным догматам, коими с любовию наполнялось его сердце, как губа,
наполняемая чистою водою; отроком он уже уклонялся детских игр и обычаев, прилежа наипаче чтению священных
книг и соблюдая чистоту душевную и телесную. Феодор
имел двух братьев, Глеба и Михаила, которые, по смерти
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отца, обидели его, дав ему в удел один только город Можайск (Можайск (ныне уездный город Московской губернии)
был тогда еще очень юным, бедным и малонаселенным городком
с небольшою округою и прилежащими селами. Но Феодор принял удел, по выражению составителя его жития, безропотно,
помышляя паче всего о стяжании сокровища некрадомаго,
нетленнаго, вечнаго. В короткое время умный и добрый князь
сумел сделать свой удел и людным и не бедным и заслужил благоговейную любовь народа). Несмотря на это, он не гневался на
них и терпеливо владел сим уделом. За таковое его незлобие
Бог впоследствии вверил ему в управление славный город
Ярославль. Это произошло следующим образом: В Ярославле жила княгиня Ксения, супруга князя Василия Ростовскаго,
у коей была единственная дочь. Благоверный князь Феодор
женился на сей дочери князя Ростовского, от которой впоследствии имел сына Михаила и дочь, и получил во владение
город Ярославль (Ярославль — один из самых древних русских
городов; зависел сначала от Ростова, но потом стал управляться своими князьями. — Св. Феодор вступил в брак с княжною Ростовскою Мариею Васильевной около 1267 года и тогда же вступил в управление Ярославским княжеством). А по
смерти брата своего Михаила наследовал он и Смоленское
княжение. (Это было в 1279 году. Впрочем, сам благов. князь
Феодор в Смоленске не жил, а только титуловался князем Смоленским, хотя некоторое время писал туда грамоты, вершил
разные судные дела и заботился о благе смолян, как их князь;
вскоре он уступил Смоленск племяннику своему Александру Глебовичу.) Благочестиво и богоугодно жил князь Феодор в Ярославле, ибо с юных лет возлюбил Христа и Его Пречистую
Матерь. Особенно почитал он священников и иноков и благотворил нищим. Как доблестный воин Христов, он во всем
угождал своему Владыке, удалялся от всякой неправды.
В те времена, когда над Русскою землею тяготело татарское иго, был обычай, чтобы русские князья ездили в Орду
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к хану, для утверждения в княжеском достоинстве. Когда однажды некоторые князья поехали в Орду, вместе в ними отправился туда и Ярославский блаженный князь Феодор со
многими дарами для хана и его супруги. (Путешествие князя
Феодора в Орду было совершено отчасти и по другим обстоятельствам: хан Золотой Орды Менгу-Темира, вместе с другими князьями русскими, вызвал и Феодора для усмирения Яссов и Камских Болгар, не хотевших платить дань татарам.
В Орде при хане св. князь провел около трех лет.) В Орде он
был принят весьма благосклонно и служил при дворе хана в
качестве любимца, весьма уважаемого. Мужественная красота и ум его так пленили жену хана, что она пожелала выдать за него свою дочь. Но он сказал ей, что у него есть жена
в Ярославле, и не склонился на ее увещания.
Испросив себе от хана утверждение на княжение в Ярославле и получив такое утверждение, блаженный Феодор
уехал из Орды домой. Когда прибыл он к Ярославлю, то
услыхал, что супруга его скончалась. Он хотел войти в город,
где в то время жили сын его Михаил и теща; но бояре и теща
не пустили его и начали вести о нем нелепые речи: «у нас не
в обычае», говорили они, «принимать к себе в князья приходящего из чужой земли; довольно для нас иметь своим
князем наследника Феодорова, Михаила». Святой Феодор
снова отправился в Орду и просил хана, чтобы он дал ему
опять Ярославское княжество. Хан послал ярославцам строгое повеление принять своего князя, но те не повиновались
такому повелению и упорно отказывались принять к себе
Феодора. В то время как святый князь прибывал в Орде, в
гостях у хана, жена хана опять начала предлагать своему
мужу выдать их дочь за Феодора. Но хан долго не соглашался, говоря, что не подобает давать дочь ханскую в супружество даннику, притом еще иноверному. Тогда ханша открыла мужу свое желание, чтобы дочь их приняла христианскую веру и крестилась, а затем вышла замуж за Феодора.
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Хан согласился. (Хан сам взял на себя ходатайство пред Константинопольским Патриархом о разрешении сего брака и отправил для сего посольство во главе с епископом Сарайским
Феогностом; патриарх дал разрешение под условием принятия
дочерью хана христианской веры.) Дочь ханская крестилась и
затем вступила в брак с Ярославским князем. Ее назвали в
святом крещении Анною. После сего брака хан еще более
полюбил святого Феодора. Часто сажал он его с собой за
стол свой, возлагал ежедневно ханский венец на его голову,
одевал его в свою порфиру, устроил ему прекрасный дворец и окружил его славою и богатством. (Хан дал при сем
своему зятю с дочерью на содержание несколько городов: Чернигов, Болгары, Куманы, Корсунь, Арск, Казань, и др., — всего
до 36 городов. Князь Феодор испросил у хана позволения выстроить в Орде несколько церквей, всеми мерами распространял христианство и покровительствовал духовенству.) Но
среди всего этого великолепия сердце блаженного князя не
возгордилось, и слава мира сего не отвлекла его от любви
Христовой, и он все более и белее преуспевал в исполнении
заповедей Господних. Пока он еще жил в Орде, у него родился сын, который назван был во святом крещении Давидом. Затем родился у него второй сын, нареченный во святом крещении Константином.
Вскоре после того прибыли к нему вестники из России
с известием, что сын его Михаил умер в Ярославле. Тогда
князь Феодор стал просить хана отпустить его в Русскою
землю вместе с княгиней и детьми их. Хан отпустил его с
великою честию, возложив на него венец и почтив его великим княжением Ярославским. Святой князь прибыл в Ярославль с большим почетом; с ним прибыло и много татарских вельмож от двора хана, коих он, по некотором времени,
с честию отпустил в Орду.
Святой князь Феодор княжил в своем городе Ярославле
благочестиво и богоугодно до глубокой старости. (Св. Феодор
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управлял княжеством кротко, мудро, безпристрастно, заступаясь за обиженных, вдов и сирот, милосердствуя о нищих и
убогих. Летописи отмечают особенно его искреннее и смиренное благочестие, усиленные посты и молитвы, многотрудные
подвиги и попечения касательно строительства храмов и церковнаго благолепия, а также его почтения к епископскому и
священному сану, — в чем подражали ему и его благочестивые
сыновья Давид и Константин, из коих младший скончался впоследствии безбрачным, а старший 23 года мирно управлял
Ярославским княжеством.) Заболев и почувствовав, что эта
болезнь предсмертная, он позвал к себе княгиню-супругу и
детей своих и завещал им пребывать в любви и мире. (Предсмертное завещание св. благов. князя Феодора весьма трогательно и назидательно. Оно помещено полностью на древней
иконе в Спасском монастыре (излюбленная обитель его и его
семейства, сооруженная благочестивою супругою его Анною);
на иконе св. Феодор изображен во весь рост в иноческой одежде,
посреди своих сыновей, со свитком в левой руке.) Затем он велел отнести себя в монастырь и там с великою радостию
принял от игумена иноческий образ и в течение всего того
дня радовался и благодарил Бога за то, что Он сподобил его
сего дара, коего давно желала душа его. Пред самой своей
кончиной он пожелал принять схиму, после чего, преподав
всем прощение и сам испросив у всех прощения, он осенил
себя крестным знамением и предал душу свою в руце Божии.
(Это было 19 сентября 1299 года. Сын и преемник св. князя
Феодора князь Давид († 1321 г.), а год кончины князя Константина в летописях не означен. Тела их, согласно выраженному
ими при жизни желанию, были положены возле тела их отца,
в склепе под сводами храма, не в земле, а поверх ея в гробницах.
Обретение нетленных мощей святых благоверных князей Ярославских Феодора, Давида и Константина, вызванное и сопровождавшееся многочисленными дивными исцелениями, последовало спустя почти 200 лет, в 1467 году. В 1658 году последо263

вало перенесение мощей их, подавшее повод к установлению
местного праздника 13 июня. В 1704 году св. Димитрием, митрополитом Ростовским, устроена была для св. мощей Ярославских чудотворцев кипарисная рака, в которую святитель
и переложил мощи 22 июня, установив навсегда праздновать
сей день. Впоследствии кипарисная рака со св. мощами угодников вложена была в новую серебряную раку и тогда же последовало перенесение св. мощей в новоустроенную церковь во имя
свв. Ярославских чудотворцев, кнн. Феодора, Давида и Константина, в которой они и почивают и доныне близ леваго
клироса.) Его святые мощи и доныне источают многия чудеса во славу Христа Иисуса, Господа нашего, Которому
слава ныне и присно и во веки веков.
Из книги «Жития святых на русском языке:
изложены по руководству
Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского»

6 НОЯБРЯ —
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ЗОСИМЫ
ВЕРХОВСКОГО
Т. М. СУНДИК
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СТАРЦА ЗОСИМЫ
«...Сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. На сих меньше указывают и даже обходят молчанием вовсе, и сколь подивились бы, если скажу, что
от сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли Русской!»
Ф. М. Достоевский

В «Братьях Карамазовых», романе о «миссии русского
инока», эти слова вложены в уста старца Зосимы, духовного
наставника Алеши Карамазова. Прототипом литературного
старца (вернее, одним, но все же, пожалуй, главным из его
прототипов) был схимонах Зосима Верховский (1768–1833),
чье безмолвное и тихое житие, отданное внутреннему деланию и прошедшее в «умной тишине» пустыни, в глуши Рославльских, Коневецких и Сибирских лесов, оказало духовное
влияние не только на Достоевского, не только, разумеется,
на монашество, но так или иначе на русское общество в целом. Опыт подвижнической жизни преподобного старца Зо265

симы и оставленные им труды столь же, если не более, важны
и для нас, живущих в иное время, и потому наш долг — не
забыть и не отринуть, но постараться усвоить и сберечь доставшееся нам богатство.
В сонме русских святых преподобному Зосиме принадлежит свое особое место, и именно благодаря присущему ему
дару слова. Он не только достойно прошел предреченный
ему свыше аскетический путь послушания, а затем старчества, но счел для себя святым долгом поделиться с духовным
своим стадом тем достоянием, которое обретено было им на
этом пути. Он оставил нам строгое и документально точное
изложение драгоценного молитвенного опыта русских исихастов — своего наставника преподобного старца Василиска
и юного сподвижника праведного отрока Петра Томского;
ближайшим и достовернейшим источником наших знаний
об этих святых стали составленные старцем Зосимой их жития. Им созданы удивительные по чистоте и непосредственности видения зримые картины русской действительности,
чуждые вымысла и богатые историческими деталями.
Первая публикация из наследия преподобного Зосимы
появилась через шестнадцать лет после его смерти: Оптиной
пустынью были изданы жизнеописания старца Василиска и
Петра Мичурина, переиздававшиеся затем в 1863 и 1899 гг.
Следует заметить, что в этих изданиях представлен не подлинный текст старца, но перевод на светский литературный
язык, причем с многочисленными редакторскими исправлениями и сокращениями, а главное, с цензурными купюрами
(касавшимися, в частности, сведений о прохождении старцем
Василиском умной и сердечной молитвы). Вторая публикация из наследия преподобного Зосимы появилась лишь спустя 150 лет: в 1999 году по списку, найденному недавно в кругах, близких к Леснинскому Богородицкому монастырю,
было опубликовано «Повествование о действиях сердечной
молитвы старца Василиска» в специальном научном издании,
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вышедшем небольшим тиражом и сразу ставшем библиографической редкостью. В переводе на русский язык «Повествование» вышло в 2003 г. в составе сборника трудов русских
подвижников благочестия. Частично (48 молитвенных действий из 75-ти) оно было опубликовано в «Русском паломнике» по афонской рукописи, переписанной в мае 1931 года
иеромонахом Софронием (Сахаровым). Там же перепечатано
«Жизнеописание старца Василиска», изданное в 1996 году в
Москве издательством «Сполохи» (источник текста издателями указан неточно; по всей вероятности, это текст издания
1863 года с включениями отрывков из «Повествования о действиях сердечной молитвы» и другими изменениями).
При жизни и после кончины старца Зосимы труды его получили широкое распространение и признание благодаря рукописным спискам, расходившимся от монастыря к монастырю. Достоверно известно, что они были прочитаны и высоко оценены митрополитом Филаретом (Дроздовым),
архиепископом Иркутским Михаилом (Бурдуковым) и «многими духовными иночествующими отцы», в числе которых
был, по всей вероятности, и наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Антоний (Медведев). Труды
старца Зосимы в списках, по сохранившимся свидетельствам,
имелись в рукописных собраниях Троице-Сергиевой Лавры,
Оптиной пустыни, московского Симонова монастыря, Берлюковской Николаевской пустыни, Спасо-Преображенского
Гуслицкого монастыря, Леснинского Богородицкого монастыря, в основанной старцем Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни, на Святой Горе Афон. Они разделили участь
этих собраний, большей частью печальную. Часть их оказалась в рукописных отделах Российской государственной библиотеки и Государственного Исторического музея.
Если судьба письменного духовного наследия преподобного старца Зосимы остается пока не до конца ясной, то его
жизненный путь известен едва ли не во всех подробностях
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по надежным и авторитетным источникам. Важнейший из
них, помимо собственных творений старца, во многом автобиографичных, — его «Житие», составленное духовно близким человеком и одаренным агиографом монахиней Верой
(в мире Варварой) Верховской, племянницей и духовной дочерью преподобного, первой игуменией Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни.
Духовный путь преподобного Зосимы был предуказан
свыше еще до его рождения — отец его во время ночной
молитвы услышал голос, возвестивший волю Божию: «У тебя родится сын, не учи его светским наукам, но лишь Закону
Божию». Родители преподобного —Василий (Богдан) Данилович Верховский и Анна Ивановна Маневская — принадлежали к древнему смоленскому дворянству, оба рода
были известны благочестием и традициями храмоздательства в своих вотчинах.
Преподобный Зосима, в святом крещении Захария, родился в канун Благовещения, 24 марта, в 1768 году. Это был
год начала Русско-турецкой войны, и знаменательно, что как
раз тогда преподобный Паисий Величковский (1722–1794;
Захария на протяжении четверти века был его младшим современником) раскрыл двери возглавляемого им монастыря
Сошествия Святого Духа в Драгомирне для многочисленных
беженцев и нуждающихся, показав тем самым в трудную для
русского монашества эпоху (после петровских реформ и секуляризации 1764 года), что путь умного делания неизбежно
соединяется с путем деятельного милосердия.
Место рождения преподобного Зосимы — небольшое
сельцо Буловицы на Смоленщине (ныне в Починковском
районе), доставшееся по наследству его родителю. Недалеко, под Смоленском, находилось родовое имение Верховских, пожалованное основателю рода Адаму Верховскому в
1620 году, — село Богородицкое, известное по подвигу преподобного Авраамия Смоленского (XII — начало XIII в.).
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Посещая имение деда Данилы Павловича, будущий пустынник Захария видел курган с пещерой, в которой жил преподобный Авраамий, и вырытый святым колодец, а в храме
Успения Пресвятой Богородицы, построенном в 1701 году
Данилой Павловичем, — чтимую икону преподобного Авраамия Смоленского. (Остатки пещер древнего Богородицкого монастыря, где был игуменом преподобный Авраамий,
сохранялись вплоть до середины XIX века.)
Едва ли можно сомневаться в глубине этих детских впечатлений и их важной роли в становлении духовного облика
святого! Еще в младенчестве он не просто предпочитал светским разговорам жития святых, которые вслух читала ему
мать, но уже тогда «особенно жития преподобных пустынников занимали душу его: он не только хорошо понимал
оныя, но и разгорался духом подражать им». (При параллельном чтении житий преподобных Авраамия и Зосимы
нельзя не заметить общее — особое почитание «великаго
вселеныя учителя Иоанна Златоустаго» у преподобного Авраамия и «особенное усердие и любовь к святому Златоусту»
у преподобного Зосимы.)
В детстве и отрочестве проявились добрые свойства Захарии: доброта и простодушие, чувствительность сердца, тихость, кротость и молчаливость, смирение и послушание
родителям, великое прилежание к Закону Божию, любовь к
святым заповедям.
Пятнадцатилетним юношей, по обычаю того времени, он
был вместе с братьями отправлен на царскую службу и определен в гвардию. Оказавшись в Петербурге, он увидел в столичной жизни лишь новое поприще для испытания себя в
терпении, смирении и самоотвержении. А когда спустя несколько лет он унаследовал после смерти родителей большое
имение, то с Божией помощью не поддался и соблазну любостяжания — в трудную минуту ему открылось призвание
Божие и он услышал слова: «Ты сам пойдешь в монахи».
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Отдав свое имение сестре и получив полное увольнение
от службы, юный Захария «весь ум свой, всю душу и сердце
устремил на служение Богу в звании иноческом». Ему был
21 год от роду (1789), когда он оставил мир и яже в мире и отправился в Рославльские леса, где подвизались тогда отшельники чрезвычайно строгой жизни, находившиеся в духовном
общении со старцем Паисием Величковским. (Уместно предположить, что об этих пустынножителях и местах их обитания, находившихся не так уж далеко от его отчего дома, он
знал, скорее всего, от своих близких: один из его свойственников был совладельцем того самого села Екимовичи Рославльского уезда, в окрестностях которого жили в лесах
монахи-отшельники.) Всю дальнейшую его жизнь глубоко
определила встреча со старцем Адрианом (Блинским) и его
учениками. Одному из них — тихому и кроткому отцу Василиску, «звезде пустынной», как называли его сподвижники,
он предал себя в послушание.
Старец Василиск был двадцатью годами старше Захарии,
и та путеводная нить, которая привела его в Рославльские
леса, несомненно, была связана с духовной традицией преподобного Паисия Величковского: на родине в юные годы
он любил слушать в Калязинском Макариевском монастыре
проповеди архимандрита Гавриила (Петрова; 1730–1801),
тогда епископа Тверского (1763–1770), будущего митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского, издавшего
(в 1793 году) «Добротолюбие» и содействовавшего распространению в России учения об умной молитве; первый урок
послушания и благословение на безмолвное пустынное житие он получил во Введенской Островской пустыни (близ
г. Покрова Владимирской губернии) от настоятеля ее старца Клеопы, ученика преподобного Паисия, долгое время
жившего при нем на Афоне, а затем в Драгомирне и Секуле.
Сподвижничество преподобных Зосимы и Василиска
продолжалось «множае тридесяти лет», до блаженной кон270

чины старца Василиска (1824) — сначала, после Рославльских лесов, на протяжении десяти лет в отшельнических келиях на острове Коневце, в нескольких верстах от Рождественского Коневского монастыря, где был поставлен
строителем их духовный отец старец Адриан (Блинский); затем, по благословению старца Адриана и с увольнением, полученным у митрополита Гавриила, — в Сибири, в пятидесяти верстах от Кузнецка, в непроходимой тайге, где «только
к небу чистейший и незагражденный путь» и где старцы,
«неразлучные сердцем, душою и умом», прожили больше
двадцати лет, «разлучившись келиями» ради глубокого безмолвия. Долгое странствование, приведшее их с Коневца в
Сибирь, стало испытанием их готовности к взятому на себя
духовному подвигу, а постигшие неудачи (вначале старцы
трижды безуспешно пытались попасть на Святую Афонскую
Гору) открыли им Промысл Божий и направили на единственно верный путь, который наилучшим образом отвечал
их стремлениям и возможностям: проехав через всю Россию
(Киев — Крым — Таганрог — Моздок — Астрахань — Казань — Уральские горы — Тобольск — Барабинская степь —
Кузнецк), они оказались не в том месте, которое уже было
свято, но в неосвоенном, новом, которое им надлежало освятить своей подвижнической жизнью. Важно заметить (к теме
духовного преемства и связи с традицией старца Паисия Величковского), что здесь пустынников принял под свою опеку
Преосвященный Варлаам, архиепископ Тобольский (Петров;
1729–1802), старший брат митрополита Гавриила, и из его
рук они получили «вид жительствовать» в Тобольской епархии там, «где они сами изберут себе место».
Пустынное «купножитие» преподобных Зосимы и Василиска протекало в «охотнейшем» взаимном послушании, в
неизменном «духовном дружелюбии, единодушии и неразномыслии», в «истинной любви друг ко другу о Бозе» и было
поразительно по духовным его плодам. До конца оставаясь
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на стезе смиренного ученичества, преподобный Зосима был
в то же время и учителем старца Василиска: именно от него,
в годы отшельничества на Коневце, старец Василиск узнал
«о умном сердечном внимании молитвы» и о святоотеческих
книгах, «в коих более находится объяснений о умном сем
внимании», — «Добротолюбии», писаниях Нила Сорского,
Исаака Сирина и других святых пустынножителей. Разные
по возрасту, происхождению и воспитанию, по своим личным, человеческим особенностям, преподобные Зосима и
Василиск, восполняя и поддерживая друг друга, составили
вместе гармоничное единство — святую двоицу, чье духовное делание образует единое целое.
В этом духовном союзе преподобному Зосиме предназначено было увидеть, понять и запечатлеть в писании неповторимые черты святости, жизненный путь и духовный
опыт старца Василиска. Труды его — «Житие монаха и пустынножителя Василиска», «Повествование о действиях
сердечной молитвы старца Василиска», «Наставление старца
Василиска пустынножителя» — донесли до нас полное и как
нельзя более достоверное свидетельство о блаженном старце
Василиске. Эти труды, по сути дела, являют собой единый
текст — развернутое в триптих «Житие»: «Повествование о
действиях сердечной молитвы...» — это глава о молитвенной
жизни старца Василиска, по масштабу и значимости переросшая в отдельную книгу (к ней и отсылает читателя преподобный Зосима в соответствующем месте «Жития»: «оттоле бысть ему чистая молитва с разными чудными чувствы
и действы, якоже о том особь книжицу написах до 75 действий...»); «Наставление...», в свою очередь, вписывается в
житийный текст как одно из первых наставнических слов
старца Василиска, которые указали юному Захарии начало
пути (на первых порах он отправился в Коневский монастырь, где отец Адриан, возглавивший обитель по воле митрополита Гавриила, вскоре постриг его в иноческий образ с
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именем Зосима); с записи этих первых наставлений, повидимому, и началась литературная деятельность преподобного Зосимы.
Во всех трех своих частях житие старца Василиска является полным и достоверным источником сведений и о его
авторе. И дело здесь не только в автобиографичности текста
(собственно, в известной мере это и «автожитие» старца Зосимы). Не менее важно другое: агиографические труды преподобного Зосимы являются живым свидетельством его высоких духовных дарований, его святости. Списатель столь
обстоятельно, глубоко и проникновенно, как никогда в житийной литературе, рассказал о духовном делании и молитвенном подвиге своего учителя, что объяснение здесь может
быть лишь одно — изложенное им он пережил как собственный духовный опыт.
В русскую агиографию и историю русской святости преподобный Зосима внес еще один неоценимый вклад — составленное им жизнеописание юного сподвижника святого
праведного Петра Томского (в Соборе Сибирских святых;
память — 10/23 июня). Блаженный юноша Петр Алексеевич
Мичурин, дворянин Томской губернии, движимый пламенной любовью ко Христу, оставил мир, службу, «всех своих
любезных родных» и «вступил» в Сибирскую пустыню к безмолвникам. Он вверил себя руководству старца Василиска,
который открыл ему «о внутренних действиях сердечной
молитвы и как проходить оную». В продолжение девяти месяцев, до ранней своей кончины, он предстоял пред Господом в чистой молитве и был не в силах сдержать стенаний и
слез, ибо духовными очами видел крестные страдания Спасителя. «Много нашего странствия с духовным моим братом
[Зосимой] сотворили мы, а не нашли нигде подобного раба
Божия, такого жестоко-подвижного, смиренномудрого, каков был сей юноша Петр!» — свидетельствовал о юном ученике старец Василиск, переживший его на несколько лет.
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Житие ученика, в свою очередь, было свидетельством о наставнике, и именно так понимал смысл своего агиографического труда преподобный Зосима: «Свидетельствуют же о
его [старца Василиска] богоугодном житии и облагодатствованной его душе самые бывшие в нем молитвенные действия <...>. Еще свидетельствует житие ученика его Петра
Алексеева, прозываемого Мичурина, который его наставлением и примером, великим постничеством и подвижно
жизнь свою скончал».
Агиограф и здесь особое внимание уделил описанию духовного опыта подвижника, «великого действия» его молитвы. Со страниц жития, фактографически достоверного,
но и поэтически выразительного, образ святого предстает
перед нами как «свеча одушевленная», озарившая безлюдные сибирские леса светом небывалой любви, мира и благоволения. В общем же контексте русской духовной культуры
он видится и как олицетворение любимой идеи Достоевского, с такою верой и надеждой высказанной писателем
спустя полвека: «Может быть, единственная любовь народа
русского есть Христос, и он любит Его по-своему, то есть до
страдания». К сожалению, житие Петра Томского дошло до
нас не в первоначальном, а в переработанном виде. Оно сохранилось лишь в упомянутом выше издании Оптиной пустыни 1849 года и переизданиях 1863 и 1899 годах.
Пустынное безмолвие и уединение преподобных старцев
прерывалось лишь ежегодным паломничеством в Кузнецк
во время Успенского поста для исповеди и причащения Святых Христовых Тайн, появлениями трижды в год священника со Святыми Дарами и изредка — посещениями боголюбивого крестьянина Тимофея или кого-либо еще из добрых христолюбцев, от которых они принимали лишь самое
необходимое, воздавая за подаяние своим рукоделием.
Между тем слухом о лесных подвижниках, живущих в непрестанной смиренной молитве, полнилась сибирская
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земля. Еще до прихода блаженного Петра Мичурина они
приняли к себе в соседство двух стариков-мещан, взыскавших пустыню. Так возникло малое пустынное братство, и
жизнь стала «неколико молвистее». Тогда преподобный Зосима с согласия старца Василиска построил себе келию в
пяти верстах, на диком болотистом месте, «кое от всех стран
было неудобовосходное», и удалился «на высочайшее житие
глубокого уединения и безмолвия», так что даже встречи со
старцем и братией случались лишь по большим праздникам.
Но на пути преподобного уже наметился решающий перелом: «Наконец пришло время воли Божией поставить светильник сей на свещнике, да светит многим, если не всему
миру», — сказано об этом в его жизнеописании.
В 1818 году преподобному Зосиме исполнилось пятьдесят лет, три десятилетия из них были отданы пустынному
подвижничеству. Как раз тогда, в бытность его в Кузнецке,
к нему обратились первые сестры, искавшие спасения, и он
по совету и благословению старца Василиска взял на себя
попечение об их душах. Это было велением времени: в разных уголках России, иногда при содействии старцев, возникали одна за другой сестринские общины, перераставшие
затем в женские монастыри. Историк русского монашества
и старчества называет преподобного Зосиму Верховского
одним из первых, кто в XIX веке подвизался на ниве духовного окормления русских женщин.
Последующие (и последние) пятнадцать лет были самыми
трудными и ответственными в жизни старца. Все свои силы
он отдавал теперь пользе и спасению многих душ, предавшихся в его руководство и послушание. Вскоре его трудами
и стараниями было положено начало общежитию сестер в
ближайшей деревне, расположенной в тридцати верстах от
пустыни. Вслед за тем старец отправился искать по всей Тобольской губернии и нашел более удобное место для растущей общины — строения упраздненного в 1764 году Свято275

Николаевского монастыря в Туринске. В 1822 году преподобный Зосима поехал в Петербург и получил там именное
указание императора Александра Павловича и разрешение
Святейшего Синода на возобновление Туринского монастыря
и обращение его в женский. Через год он снова был в Петербурге по делам обители, а на обратном пути, по благословению старца Василиска, заехал на родную Смоленщину, где не
был тридцать лет, оттуда взял с собой и привез в Туринск двух
племянниц-сирот, дочерей покойного брата Илии, — уже
инокинями, так как по дороге, во время остановки в Москве,
они приняли постриг в Симоновом монастыре. Старшая из
них, двадцатилетняя Вера, стала помощницей старца и его
опорой, а впоследствии — списателем его жития и первой
игуменией Троице-Одигитриевской пустыни.
Оставив пустынные келии в сибирском лесу, преподобные старцы Зосима и Василиск переселились теперь ближе
к обители — в уединенное место в восьми верстах от Туринска. Посильно занимаясь внешним благоустройством, отец
Зосима главное внимание уделял устроению духовной жизни
монастыря, в основание которой был положен составленный им (по общежительным правилам святителя Василия
Великого) и одобренный Синодом устав. Старец находился
в центре этой жизни; его пример, молитвы, отеческая любовь и доброта, терпение и смирение, мудрые наставления
и поучения производили удивительные действия, возгревая
сердца сестер к усердной молитве и подвигам.
И именно в это время, на самом пороге благого начинания, когда уже стали очевидны его первые многообещающие плоды, началось монастырское смятение. Высочайшая
добродетель столкнулась с самым низким злом: преподобный Зосима стал жертвой человеческой клеветы, которая
была продиктована завистью и любоначалием. Сейчас, по
прошествии почти двух столетий, обстоятельства смуты и ее
подоплека восстанавливаются со всей очевидностью. Тай276

ное сделалось явным: как это ни удивительно, сохранилась
прямая улика — ставшее «началом смущений» клеветническое письмо (автограф) рясофорной монахини Августы (Васильевой) родственнику-прокурору, содержащее хулу на
старца и злоумышления против него.
Сам преподобный Зосима рассказал (в «Житии монаха и
пустынножителя Василиска») лишь об одной своей скорби
тех горестных дней — о вынужденной разлуке со старцем
Василиском, даже в час блаженной кончины старца (29 декабря 1824 г.), так что он едва успел отдать своему духовному
отцу, наставнику и другу лишь последний долг: «сотворил
иноческое ему погребение» в Туринском монастыре и не забыл, в разгар нестроений, о запечатлении его образа, призвав живописца для списания портрета (по глубокому смирению старец при жизни уклонялся от этого). Лишь кратко
упомянув о «крамоле и несогласии» в монастыре, преподобный отсылает заинтересованного читателя к «книжице, составленной от девицы Веры, именуемой Варвары Верховской», где «о сем в точности описано».
Монахиня Вера, «по должности письмоводительства» и
по долгу истинного свидетеля и участника событий, в жизнеописании старца Зосимы повествует об этом и последующем времени во всех подробностях и с особой полнотой.
Эпизоды унижений, оскорблений и гонений старца, возводимых на него ложных обвинений, неправого разбирательства, учиненного предубежденными и недоброжелательными людьми прямо в церкви (возможно, напоминавшие
отцу Зосиме позорное судилище над преподобным Авраамием Смоленским, чье житие знакомо ему было с детства:
«...събравшимся игумени и ереи, и вины, яже преже глаголаху, укоривше, озлобивше, възложиша на нь»), явили черты
его внутреннего устроения: «чудную любовь к враждующим,
молитву за них, кроткое, молчаливое терпение, смиренномудрие, покорность воле Божией и твердое упование».
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Следствием этих жестоких испытаний, глубокой скорби о
безвинных страданиях сестер и о расстройстве начатого богоугодного дела стал отъезд старца и преданных ему духовных
чад в Москву и основание с Божией помощью новой обители
в Верейском уезде (будущей Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни) — под покровительством и по благословению святителя Филарета, пособием расположенных к старцу
московских благотворителей (М. С. Бахметевой, царевны
Грузинской Тамары, купцов С. Л. Лепешкина. Д. М. Самгина
и других). Духовному попечению о сестрах, устроению новой пустынной обители и — в предчувствии конца — заботе
о безбедном будущем оставляемого стада преподобный Зосима отдавал все свои силы. И когда все было приведено в
надлежащий порядок, а жизненные силы близки к исчерпанию, его посетили «два пустынные старца из Орловской губернии», и он принял келейно великий образ схимы. Круг
жизни замкнулся, старец обратился «хотя не в глубокое, но
тихое безмолвие» и, вспоминая безмолвие пустынное, не
мог сдержать слез, говоря: «О пустыня, пустыня, любимая
моя пустыня! Расстался я с тобою, как с любезною матерью...» Намеревался пешком с котомкою идти «в Соловки»,
но принял как волю Божию совет старца Филарета из Новоспасского монастыря: «...кончина твоя и гроб твой могут
быть полезны и назидательны для твоего стада». 24 октября
1833 года, в день праздника иконы Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих Радость», преподобный старец скончался
на руках младшей племянницы Маргариты, успев тихо сказать: «В надежде умираю!»
Похоронили старца на шестой день, после вечерни, возле
часовни — по его завещанию: «...положите меня возле часовни, чтобы дождь с крыши, под коею распятие моего Спасителя, орошал мою могилу». Впоследствии по благословению святителя Филарета над гробом основателя ТроицеОдигитриевской пустыни был построен храм во имя Святой
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Троицы. Могила находилась у стены храма, в правой части
центрального алтаря. В письме старца Амвросия Оптинского от 30 июля 1886 года есть строки: «...Недавно в Зосимовской пустыни заметили, что гроб основателя обители
находится в воде, потому что место сырое. Высекли из целого [камня?] гроб и сделали новый деревянный гроб и во
время переложения увидели, что все тело старца цело...»
Речь идет, по всей вероятности, о схимонахе Зосиме Верховском (мощи основателя мужской Зосимовой Смоленской пустыни в Александровском уезде Владимирской губ.
были обретены в 1889 году).
Завершением творческого пути преподобного Зосимы
явился самый большой его труд «Поучение о послушании» — итог многотрудной подвижнической жизни старца,
перенесенных им испытаний и скорбей, обретенного духовного и наставнического опыта, истоки которого восходят к
годам отшельничества на острове Коневце, где многие уже
тогда называли его «младый старец». В книге обобщен также
многолетний его опыт прилежного чтения и изучения Священного Писания, творений святых отцов и учителей
Церкви, наставников монашеской жизни. О плодотворности этих занятий агиограф старца находит теплые и точные
слова: поскольку преподобный Зосима «имел хорошую память и природную чувствительность и горячность в сердце,
то при чтении различных духовных книг великих, мудрых и
богоносных учителей семя слова Божия приносило в нем
обильные плоды духовных познаний и добрых дел». (Здесь
можно вспомнить схожее свидетельство о начитанности
и наставничестве преподобного Авраамия Смоленского:
«...бяше готово слово в оустех его к ответу на всякое вопрошение, к сказанию же и толкованию недоведомых в писании речении, вся бо прочтенная в памяти ему бяху незабвенна и аки бы вивлеофика оумъ его, многия в себе обдержаше книги»).
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«Поучение о послушании» написано с нелицемерной
любовью о Господе к тем, кому адресованы сорок шесть его
слов-поучений, в нем с особой полнотой и яркостью выражены присущий старцу дар убеждения, художественная сила
его слова. Приходится лишь сожалеть, что долгие десятилетия рукописная книга была заключена в хранилище, где у
нее не было и не могло быть читателей.
Два сочинения преподобного старца Зосимы упоминаются в письме к нему епископа Иркутского Михаила (Бурдукова) от 23 октября 1818 года. Собственно, письмо представляет собой отзыв — весьма одобрительный — о какой-то
рукописной книге старца, которую епископ «с прискорбием
духа» возвращает автору по его просьбе: «...Вы требовали от
меня некоторых советов касательно монашества: но по всему
вижу, что оные Вам не нужны. Дух, виденный в Вашей
книге, дух разума и благочестия, утвержденных навыком и
опытностью, сей дух един доволен Вам к разрешению всех
недоумений и сомнений. Сочинение сие Ваше <...> показалось мне столь совершенным в своем роде, что я не усомнился бы подать свой голос о напечатании его». Далее в
письме упомянуто и другое произведение старца, также без
указания названия: «...буду с радостью ожидать присылки
другого Вашего сочинения, мне обещанного».
Идет ли здесь речь об известных нам сочинениях старца
Зосимы — «Жизни и подвигах Петра Алексеевича Мичурина
в пустынях Сибири», первоначальных редакциях (или фрагментах?) «Поучения о послушании» или «Повествования о
действиях сердечной молитвы»? Сейчас, по крайней мере, нет
никаких подтверждений такого рода догадкам. Не исключено,
что в письме епископа Михаила говорится о каких-то не дошедших до нас сочинениях старца сибирского периода.
Преподобный Зосима составил возражение старцу Василиску в ответ на его намерение перейти на «непомерное воздержание» и положить себе правилом никогда не вкушать
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ни молочного, ни рыбного. Основываясь «на церковных
преданиях», он «более 3-х пунктов написал в доказательство», так что совершенно убедил своего старца отказаться
от задуманного: тот со смирением «сознался в своем недоумении», и «после сего искушения никакая тень огорчений
не помрачала духовного света святого их дружества». Об
этом рассказал сам преподобный Зосима в «Житии монаха
и пустынножителя Василиска»; позднее этот эпизод, относящийся к годам безмолвия в сибирской пустыне, был включен агиографом в жизнеописание старца Зосимы.
Еще один труд — Устав сестрам, основанный на общежительных правилах святителя Василия Великого, — преподобный Зосима написал после первого путешествия в Петербург (где получил от Святейшего Синода указ об учреждении Туринского женского монастыря) по прибытии в Туринск (1822 г.); затем, во время второй поездки в Петербург,
он представил Устав на рассмотрение Святейшему Синоду.
В Архиве Синода найдена «Краткая выписка из устава сестер» (32 пункта, переписанные рукою Веры Верховской).
Наконец, надо указать здесь увещания племянницам
(«целая тетрадь увещаний»), написанные преподобным Зосимой на родине, в Смоленской губернии, в родном доме,
куда он заехал, возвращаясь из второй поездки в Петербург,
чтобы взять с собою в монастырь двух племянниц-сирот
Варвару и Матрону, дочерей покойного брата Илии. «Блажен тот, кто добровольно оставит миp для Бога» — таков был
смысл этих увещаний, возымевших на юных племянниц
«чудное действие». Известно, как создавался этот труд: тетрадь увещаний старец написал в продолжение трех дней и
ночей, затворясь в отведенном для него покое, усиленно молясь и приложив к молитвам пост, положив пред Богом обет
ради племянниц («Господи, до тех пор не буду ни пить, ни
есть, пока хотя одна моя племянница не решится служить
Тебе в жизни монашеской»).
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В этом перечне обращают на себя внимание сочинения,
написанные ad hoc, адресованные не читателю вообще, а
определенному читателю и по вполне конкретному поводу.
Они, безусловно, свидетельствуют о природной склонности
преподобного Зосимы к писательскому труду, о присущем
ему даре слова. Эти сочинения открывают нам и другую замечательную особенность старца — он был в высокой степени наделен ревностью о спасении ближнего и наставническим даром понимания каждого лица и каждого обстоятельства, а отсюда — органической потребностью приходить
на помощь со своим письменным словом-наставлением,
чтобы тот, кому это слово было адресовано, получил возможность не просто прочесть, но вчитаться и вдуматься в
него и сделать верный вывод и выбор.
Характерно, что в духовном наследии преподобного Зосимы есть своего рода апология письменного творчества —
слово 42 «Поучения о послушании», озаглавленное «К нехотящему слушати написанного поучения». Здесь мы находим не только и не столько обличение тех, кто отвращается
от отеческих наставлений или «писания старца к душевному
назиданию и исправлению», сколько глубоко продуманное
рассуждение о наставническом долге и о пользе и преимуществах написанного текста перед «изустным поучением».
Среди этих преимуществ преподобный Зосима называет
прежде всего долговременное действие письменного слова,
его работу на будущее, ссылаясь на опыт святых: «...кои без
писания, едиными глаголы поучали, то онех отец все речи
и наставлении ныне нам неизвестны, како и о чем поучаху
своих учеников. А которыя своя поучительныя наставления
писанием оставиша, то и по днесь весь мир вразумляется
и наставляется оным».
Другое преимущество, связанное с первым, — в большей
продуманности и подготовленности письменного текста по
сравнению с устным, в сугубой ответственности старца за
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каждое написанное слово: ведь он «не от себя и не своим
разумом пишет и поучает <...>, но елико Бог помогает и вразумляет, яко же Сам рече во Евангелии: “Без Мене не можете
творити ничесоже”». В мыслях старца нет и тени самомнения — напротив, с присущим ему смирением и самоуничижением он относит равно и к себе слова, обращаемые им к
труженикам на ниве письменного творчества: «...тем паче таковому старцу, иже и сам несовершен и многонемощен, скудоумен и грешен, подобает более писати, неже глаголати.
Ибо, словами поучая, удобно может ошибиться и глаголати
погрешно; написуя же, со всяким опаством внимает, дабы
во всем сходно было со Священным Писанием». И далее
еще об одном важном преимуществе: написанное им старец
«предлагает многажды на рассмотрение богопросвещенным
отцем и по свидетельству их предлагает и ученикам своим
без сомнения». За этими словами, бесспорно, угадывается
творческий опыт самого отца Зосимы — можно вспомнить
опять-таки строки из «Жития монаха и пустынножителя Василиска»: «... бывшия в нем молитвенныя действия, особенною книжицею написанныя в 75 действиях <...> многими
духовными иночествующими отцы разсматриваемы были
еще при жизни его <...> и согласно от всех одобрено».
Составление письменных поучений преподобный Зосима почитал своим наставническим долгом: «Отец же еще
более осудится от Бога, аще не будет тщательно пещися о
исправлении брата, ово поучением из Священного Писания, ово сам написуя, еже Бог внушает к его назиданию».
Он писал не только о пороках, но стремился не оставлять
без уврачевания и «самомалейших погрешностей». И это, в
свою очередь, позволяет полагать, что письменное наследие
старца во всей полноте мы, наверное, пока не знаем.
Из книги «Преподобный старец Зосима Верховский.
Творения»

9 НОЯБРЯ —
ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АНДРЕЯ СМОЛЕНСКОГО,
ПЕРЕЯСЛАВЛЬСКОГО ЧУДОТВОРЦА
Священник ИОАНН БУХАРЕВ
ЖИТИЕ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ
СМОЛЕНСКОГО, ПЕРЕЯСЛАВЛЬСКОГО ЧУДОТВОРЦА

Наскучив тревогами жизни и ссорами князей, Андрей
оставил княжение и родительский дом и удалился в
Переславль-Залесский. Здесь поселился он близ церкви святителя Николая и, в течение тридцати лет исправляя должность пономаря, терпел нужды и разные скорби. Кто он и
откуда пришел, князь не говорил никому. Когда же скончался, то нашли у него записку, что он один из смоленских
князей, по имени Андрей; нашли также золотую княжескую
цепь и перстень. Скончался святой князь, как полагают,
около 1390 г. Нетленные и чудотворные мощи его обретены
в 1539 г., в царствование Иоанна Грозного, и почивают в Переславле в церкви св. Николая.
Из книги «Жития всех святых»

7 ДЕКАБРЯ —
ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА МЕРКУРИЯ
СМОЛЕНСКОГО
Священник ИОАНН БУХАРЕВ
ЖИТИЕ МУЧЕНИКА МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО

Мученик Меркурий Смоленский родился в Моравии от
знатных родителей. В молодых летах поступил на службу к
Смоленскому князю. Служа воином, он вел жизнь подвижника; держал строгий пост, проводил ночи в молитве и хранил целомудрие. В 1238 г., когда Батый подступил к Смоленску со своими несметными полчищами, то благочестивый
пономарь, во время ночной молитвы в кафедральном соборе, услышал голос от иконы Пресвятой Богородицы:
«Пойди к рабу Моему Меркурию на Подолье и скажи ему:
Владычица зовет тебя». Пономарь нашел Меркурия молящимся среди двора, объявил ему волю Пресвятой Богородицы, и они оба вошли в храм. Здесь было возвещено св.
Меркурию, чтобы он отправился и сразился с великаном в
войске Батыя. Никем не замеченный, святой пришел в стан
неприятельский и, увидев великана, оградил себя крестным
знамением и убил его. Враги, заметив поражение великана,
двинулись против города, но святой отразил их и сам был
убит. Граждане с великим торжеством погребли тело святого
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мученика в храме Богородицы. Вскоре после погребения св.
Меркурий явился тому же пономарю и велел, чтобы граждане повесили оружие его над его гробом, в ограждение своего города.
Из книги «Жития всех святых»
СЛОВО О МЕРКУРИИ СМОЛЕНСКОМ

Был в городе Смоленске один человек, молодой годами,
по имени Меркурий, благочестивый в наставленьях Господних, обучавшийся им день и ночь, славный примерной
жизнью, постом и молитвой сияющий, будто звезда богоданная в мире этом. И был он смирен душой и печален,
часто ходил к Господню кресту помолиться за жителей Петровского конца.
Ибо тогда злочестивый царь Батый пленил Русскую
землю, невинную кровь проливая, как воду, обильно и христиан истязая. И, придя с великою ратью под богоспасаемый город Смоленск, стал тот царь от города в тридцати
поприщах, и многие святые церкви пожег, и христиан убил,
и решил непременно захватить город этот. Жители впали в
великую скорбь, неисходно пребывали в соборном храме
Святой Богородицы, смиренно взывая с плачем великим в
обильных слезах к Всемогущему Богу, и Пречистой Его Богоматери, и ко всем святым, чтобы они сохранили город тот
от всякого зла. И вот случилось предначертание Божие к
жителям: за городом, возле Днепра-реки, в Печерском монастыре, достославно явилась Пречистая Богородица пономарю этой церкви, сказав: «О Божий человек! Иди скорее
к тому кресту, у которого молится угодник Мой Меркурий,
и скажи ему: «Зовет тебя Божия Матерь!» Тот же, пойдя туда,
нашел его у креста молящимся Богу и окликнул по имени: «Меркурий!» Тот же спросил. «Что тебе, господин мой?»
И сказал ему: «Скорее иди, брат, зовет тебя Божия Матерь в
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Печерскую церковь». Потом же, войдя в святую церковь, богомудрый увидел Пречистую Богородицу, на золотом престоле сидящую, Христа у груди держащую, окруженную ангельскими силами. Он же упал пред ногами Ее и поклонился
с великим благоговением, пораженный. Подняла его с земли
Пречистая Матерь Божия и сказала ему: «Чадо Меркурий,
избранник Мой! Посылаю тебя: иди скорее, сотвори мщение за кровь христианскую; пойди и победи злочестивого
царя Батыя, все войско его! Потом подойдет к тебе человек,
красивый лицом, передай ему в руки все оружие твое. И отсечет тебе голову, ты же возьми ее в руки свои и ступай в
свой город, там примешь кончину, и положено будет тело
твое в Моей церкви». Он же весьма о том затужил, и заплакал, и сказал: «О, Пречистая Госпожа, Матерь Христа, Бога
нашего, как я, окаянный и слабый недостойный раб твой,
на такое великое дело могу быть способен? Неужели, Владычица, нет у Тебя Небесных Сил победить злочестивого
царя?» И, взяв у Нее благословение и весь изготовясь, отступил, поклонясь до земли, и вышел из церкви. И нашел
удалого коня, ожидавшего тут, и, вскочив на него, отправился из города.
И, достигнув войск злочестивого царя, с помощью Божьей и Пречистой Богородицы истребляя врагов, собирая
плененных христиан и отпуская их в свой город, отважно
скакал по полкам, как орел в поднебесье летая. Злочестивый
же царь, проведав о таком истребленье людей своих, великим страхом и ужасом был охвачен и, отчаявшись в успехе,
быстро бежал от города с малой дружиной. И, когда он добрался до Угорской земли, то там злочестивый убит был
Стефаном-царем.
Потом же предстал пред Меркурием прекрасный воин.
И Меркурий поклонился ему, отдал все оружье свое и, голову тихо склонив, был убит. И после блаженный, взяв голову в руку свою, а в другую — поводья коня, пришел, обе287

зглавлен, в свой город. Жители же видели это, поражаясь
Божьему замыслу. И когда дошел он до Мологинских ворот,
вышла какая-то девушка по воду и, видя святого, идущего
без головы, стала святого грубо бранить. Он же лег возле
этих ворот и достойно отдал душу свою Господу, конь же в
мгновенье исчез от него.
Архиепископ этого города, придя с крестами, с толпою народа, хотел унести славное тело святого. Но не дался святой
им. Раздался тогда громкий плач средь людей и рыданье оттого, что не возжелал, чтоб его подняли. Архиепископ, также
в великом недоумении пребывая, молился Богу об этом, и раздался вдруг голос, говорящий ему: «Господень слуга, о том не
скорби: Кто послал на победу, Тот его погребет».
Пока святой лежал так три дня без погребения, архиепископ ночами без сна пребывал, Богу молясь, чтоб явил ему
Бог эту тайну. И, глядя в окошко свое осторожно напротив
соборной церкви, вдруг видит ясно, — в ярком сиянии,
будто в солнечном свете, выходит из церкви Пречистая Богородица с Архангелами Господними Михаилом и Гавриилом. И, дойдя до места того, где лежало тело святого, взяла
Пречистая Богородица в полу Свою честное тело святого и,
принеся в Свою соборную церковь, положила на месте
Своем в гробнице, что стоит и поныне, всем видимая, чудеса сотворяя во славу Христа нашего Бога, благоухая как
кипарис. Архиепископ же, войдя к утрене в церковь, увидел
преславное чудо: святой лежит словно спит, на месте своем.
И люди, собравшись и видя то чудо, восславили Бога.
Из книги «Памятники литературы Древней Руси.
XIII век».
Подготовка текста и перевод В. В. Колесова

8 ДЕКАБРЯ —
ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
СЕРАФИМА (ОСТРОУМОВА),
ЕПИСКОПА СМОЛЕНСКОГО
И ДОРОГОБУЖСКОГО
Иеромонах СЕРАФИМ (Амельченков)
ПОСЛЕДНИЙ ДОВОЕННЫЙ ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Личностью, которая навсегда вошла в историю Смоленской епархии, стал ее последний довоенный архиерей — священномученик архиепископ Серафим (Остроумов), канонизированный Русской Православной Церковью в 2001 году.
Неизменный хранитель и поборник православной христианской веры, смело отвергавший все компромиссы как с безбожной большевистской властью, так и с обновленческим
расколом внутри самой Русской Церкви, он положил жизнь
за Христову Истину, пролив кровь свою, которая и стала тем
семенем церковного возрождения, имевшим место на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны, в особенности в период оккупации. Владыка Серафим возглавлял
Смоленскую епархию в течение девяти лет — с 1927 года до
своего последнего ареста в ноябре 1936 года. Это были самые страшные и тяжелые годы для всей Русской Православ289

ной Церкви. Однако его служению на древней Смоленской
кафедре предшествовал долгий и немаловажный жизненный путь, пройденный им и в других местах.
Архиепископ Серафим (в миру — Михаил Митрофанович Остроумов) родился 6 ноября 1880 года в городе Москве
в семье псаломщика. После обучения в Московском Заиконоспасском духовном училище Михаил поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1900 году.
Затем свою учебу он продолжил в Московской духовной
академии. Окончил он ее в 1904 году со степенью кандидата
богословия и был оставлен при академии профессорским
стипендиатом. 14 сентября 1904 года в Московском Богоявленском монастыре в присутствии епископа Дмитровского
Трифона (Туркестанова) Михаил Остроумов принял монашеский постриг с именем Серафим. В сентябре того же года
молодой монах Серафим был рукоположен в иеродиакона,
а затем — в иеромонаха. 28 октября 1904 года иеромонах Серафим назначен исполняющим обязанности доцента кафедры теории и истории гомилетики. В 1905 году отец Серафим впервые посетил Холмщину, что во многом определило
его дальнейшую жизнь. Он очень полюбил эту местность с
ее оригинальным религиозно-национальным характером и
решил оставить работу в академии и переехать сюда, для
того чтобы помочь своему студенческому товарищу — архимандриту Иосифу (Петровых), который в то время был настоятелем Свято-Онуфриевского Яблочинского монастыря.
И уже 10 июля 1906 года иеромонах Серафим был переведен
в этот монастырь, а 21 сентября того же года — назначен заместителем настоятеля. Тогда же, в 1906 году, к бывшим однокурсникам — отцу Иосифу и отцу Серафиму — присоединился отец Аркадий (Королев), в ту пору еще студент Московской духовной академии. Через год число монахов,
имевших высшее богословское образование, равнялось уже
четырем. С этого времени была значительно оживлена про290

поведническая, образовательная и благотворительная деятельность Свято-Онуфриевской Яблочинской обители среди
жителей окрестности. Одновременно с началом капитального ремонта собора в честь преподобного Онуфрия Великого монахи стали проводить занятия в построенной на монастырской земле и расположенной в самой деревне Яблочно
церковно-приходской двухлетней школе. При ней же 12 октября 1907 года были открыты церковно-учительские курсы
для подготовки преподавателей однолетних церковных школ.
Руководителем данной школы стал иеромонах Серафим.
Важным образовательным учреждением при монастыре была
также школа для псаломщиков, которую в 1906 году преобразовали из однолетней в двухлетнюю с интернатом на
20 мест. Уровень этого учебного заведения поднялся с прибытием в Яблочинскую обитель образованных монахов, и
в первую очередь — иеромонаха Серафима. Кроме этого, за
Бугом функционировала еще одна церковно-приходская
школа на 50 мест, в которой обучались дети из соседних деревень. В самом монастыре действовала также аптека с врачебным кабинетом. В 1907 году в Свято-Онуфриевском монастыре было уже 16 монахов и 19 послушников. Братия
крепла, все более росли ее влияние и авторитет среди местных жителей. Таким образом, начало возрождения монастыря было положено. Тем временем, 22 ноября 1907 года
архимандрит Иосиф (Петровых) был назначен настоятелем
Юрьевского монастыря в Новгороде. В этой связи с 1 декабря 1907 года исполнение обязанностей настоятеля СвятоОнуфриевского Яблочинского монастыря было возложено
на иеромонаха Серафима. Через 2 недели среди братии
прошли выборы, в ходе которых девять из шестнадцати
(около четырех воздержалось) монахов высказались в пользу
отца Серафима. 18 января 1908 года Святейший Синод
утвердил результаты голосования, а 2 февраля того же года
Серафим был возведен в сан архимандрита. За время своего
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настоятельства архимандрит Серафим проявил себя как талантливый администратор и организатор, строитель, образцовый учитель и филантроп. В 1907 году под его непосредственным руководством были завершены главные работы по
капитальному ремонту и частичной перестройке собора святого преподобного Онуфрия Великого. В том же году была
построена небольшая церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы напротив святых врат обители. 4 октября 1909 года в монастырском скиту над Белым озером состоялось
освящение церкви святых преподобных Сергия и Германа
Валаамских. С этого времени здесь поселились некоторые
из братии во главе с иеромонахом Феодоритом. 6 февраля
1911 года была освящена вновь построенная церковь при
Яблочинской двухлетней школе. А через два года была построена и освящена церковь при Яблочинской сельскохозяйственной школе, а также освящен второй алтарь в честь
святого равноапостольного князя Владимира в скиту над
Белым Озером. 14 августа 1912 года над Бугом в урочище
Святое Поле состоялось освящение часовни в честь Сретения Господня, сооруженной при непосредственном участии
отца Серафима. Стараясь расширить проповедническую и
образовательную деятельность среди населения, архимандрит Серафим на средства монастыря купил более 100 десятин земли в месте, называемом Дратовскими Лесами. Там,
на расстоянии 85 километров от Яблочно, в Любартовском
уезде, появилась церковь и школа, в которой в 1912 году
было уже сорок учащихся. 7 мая того же года Святейший
Синод объявил о создании в этом месте филиала Яблочинского монастыря, посвященного святому пророку Илие.
Проживали в нем тогда 4 монаха и 17 послушников. Помимо уже существовавших школ, при монастыре была также
открыта ремесленная школа с интернатом для мальчиков,
в которой училось около 50 детей, а в 1911 году за Бугом,
в деревне Дубица, начала свою работу примонастырская сель292

скохозяйственная школа. Всего в 1914 году во всех монастырских учебных заведениях обучалось более 400 человек.
Число братии Свято-Онуфриевской Яблочинской обители при архимандрите Серафиме постоянно увеличивалось:
с 32 (вместе с послушниками) в 1908 году до 80 — в 1913 году. Благодаря этому и появились уже упоминавшиеся скит
над Белым Озером и филиал в Дратовском Лесу. Вместе с
тем Свято-Онуфриевский монастырь в настоятельство отца
Серафима осуществлял и широкую миссионерскую деятельность, которая выходила далеко за его пределы. По просьбе
духовенства монахи часто посещали приходы, где принимали участие в богослужениях, крестных ходах, а также проповедовали слово Божие. 31 августа 1909 года архимандрит
Серафим даже был освобожден от обязанностей настоятеля
монастыря и назначен миссионером-проповедником всей
Холмской епархии. Но 8 декабря 1909 года это решение
было отменено, и он возвратился на свое прежнее место.
Однако время его пребывания в Яблочинской обители все
же подходило к концу. 28 января 1914 года архимандрит Серафим был назначен ректором Холмской духовной семинарии. Прощание с монастырем, которому он посвятил столько
активных лет своей жизни, состоялось 12 февраля. Данное
учебное заведение отец Серафим принял от епископа Кременецкого Дионисия (Валединского), руководившего семинарией в течение двенадцати лет. На новом месте архимандрит Серафим продолжал оставаться таким же энергичным,
как и ранее. Как ректор, он не ограничивался только лишь
привычной работой преподавателя и администратора. Одновременно отец Серафим был представителем при епархиальном научном совете и членом Холмского Братства Пресвятой Богородицы, а также редактировал издаваемые епархией газеты «Холмская церковная жизнь» и «Народная
газета». Когда началась Первая мировая война и многочисленные беженцы, в том числе из Холмщины, двинулись на
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восток, он позаботился об обеспечении для них достойных
условий жизни в Москве. Но вскоре в его жизни началась
еще одна новая страница. 3 апреля 1916 года архимандрит
Серафим был рукоположен во епископа Вельского, викария
Холмской епархии. Его хиротония состоялась в Москве,
возглавил ее митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский). Среди иерархов, принявших в ней участие, были епископ Гродненский и Брестский Михаил (Ермаков) и епископ Белостокский Владимир (Тихоницкий).
Уже спустя три недели, 21 апреля, епископ Серафим был
назначен временно исполняющим обязанности управляющего Холмской епархией. Через год, 27 марта 1917 года, его
временному управлению поручена еще и Орловская епархия. Эти два назначения он совмещал до 18 августа 1917 года, когда его утвердили правящим архиереем Орловской
епархии с титулом «Орловский и Севский». Здесь его заботами были окружены епархиальные монастыри, семинария,
церковные газеты и журналы. Вскоре к этому добавилась
еще и защита Церкви перед растущими преследованиями со
стороны большевиков, пришедших к власти в ходе Октябрьского переворота 1917 года. На месте закрытых храмов владыка Серафим создавал особые кружки по изучению основ
православной веры. Наряду с этим, он также организовывал
и специальные крестные ходы. Во время несения архипастырского служения в Орле епископ Серафим несколько
раз подвергался арестам. Впервые это произошло 14 марта
1918 года, еще до завершения Поместного Собора Русской
Православной Церкви. Его заключили под домашний арест,
дважды вызывали на допрос и запретили получать корреспонденцию. Во второй раз владыку арестовали 6 июля того
же года, провели обыск его дома и разогнали проходившее
там епархиальное собрание. Но на этот раз все прошло без
ограничений и лишения свободы. В 1922 году последовал
третий арест. Теперь епископа Серафима обвинили в «ак294

тивном сопротивлении изъятию церковных ценностей», за
что ревтрибуналом г. Орла он был приговорен «к семи годам
заключения со строгой изоляцией». Однако в связи с амнистией в тюрьме владыка провел один год и десять месяцев.
29 мая 1924 года епископ Серафим был возведен в сан архиепископа. По-прежнему он находился на Орловской кафедре. Но уже в ноябре 1926 года владыка был насильно выслан за пределы возглавляемой им епархии.
1 декабря 1927 года архиепископ Серафим был назначен на древнюю Смоленскую кафедру с титулом «Смоленский и Дорогобужский». Как оказалось, это была последняя
в его жизни вверенная ему епархия, которую он возглавил в
самый тяжелый для всей Русской Православной Церкви период. Местом его проживания в Смоленске стал сохранившийся до наших дней дом №16 на улице Фурманова. Поскольку Свято-Успенский кафедральный собор города Смоленска к тому времени уже был занят обновленцами,
архиерейская кафедра находилась в Нижне-Никольской
церкви. В 1929 году началась повсеместная кампания по закрытию храмов. Среди многих закрытых в этот год смоленских церквей оказалась и Нижне-Никольская церковь. Кафедральным теперь стал храм святых апостолов Петра и
Павла. В Смоленске владыке Серафиму приходилось противостоять мощному натиску как со стороны боровшейся с
Церковью советской власти, так и со стороны поддерживаемого ею обновленческого раскола. С каждым годом положение ухудшалось. В 1934 году во многих храмах Смоленской
епархии было проведено изъятие оставшихся церковных
ценностей. С этого же года началась неравная борьба за церковь святых апостолов Петра и Павла, закончившаяся ее закрытием в 1936 году. В связи с этим архиерейская кафедра
была перенесена в Спасо-Окопную церковь. В этом не очень
большом, но исторически значимом храме архиепископ Серафим совершал свои последние богослужения.
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11 ноября 1936 года владыка Серафим был арестован. На
этот раз его обвинили в том, что «он является одним из руководителей контрреволюционной группы церковников в
г. Смоленске. Использовал религиозную трибуну в церквах
для произношения контрреволюционных проповедей, в которых распространял клевету, предсказывая скорую гибель
Советской власти, и среди населения вел антисоветскую
агитацию». Расследование этого сфабрикованного дела проводили — начальник 4 отделения СПО УГБ УНКВД Западной области старший лейтенант госбезопасности Самусевич
и начальник СПО УГБ УНКВД Западной области старший
лейтенант госбезопасности Малыгин.
12 ноября состоялся первый допрос, на котором архиепископу Серафиму было заявлено следующее: «Вокруг Вас
группировалось реакционное духовенство. Скажите, какую
Вы среди духовенства проводили контрреволюционную работу?». На этот вопрос владыка однозначно ответил: «Никакой контрреволюционной работы среди духовенства я не
вел». На последовавшее за тем подобное заявление о проведении им контрреволюционной работы не только среди
духовенства, но и среди мирян он дал такой же категорический ответ: «Никакой контрреволюционной работы как
среди духовенства, так и среди населения я не вел». Обвинив архиепископа Серафима в том, что он говорит неправду,
ему зачитали показание выступавшего против него свидетеля Тетеркиной Елены Константиновны, которая утверждала: «В марте месяце 1934 года, после изъятия ценностей в
Окопской церкви, я была через священника Канделинского
вызвана на квартиру к архиепископу Остроумову, где последний, будучи взволнован за изъятие церковных ценностей, говорил, что я не должна была сдавать Горфинотделу
ценностей, а собрать и организовать верующих женщин и
выступить против изъятия ценностей, заявляя, что советская власть не долго будет существовать, так как она будет
296

свергнута, а поэтому ценности нам нужны и их всячески
нужно отстаивать от сдачи финотделу». В ответ на это владыка сказал: «Показания свидетеля Тетеркиной Е. К. я отвергаю, т. к. я этого ей не говорил. Причем факта посещения Тетеркиной Е. К. моей квартиры в 1934 году я не помню, во
всяком случае, по данному вопросу она ко мне не приходила».
После этого проводивший допрос помощник оперуполномоченного СПО УГБ УНКВД Западной области младший
лейтенант госбезопасности Моисеев вновь обвинил его во
лжи и заявил, что следствию известно о том, что он «помимо
указанного выше факта антисоветских высказываний, в
своих проповедях также высказывал перед народом враждебность по отношению к советской власти и вел контрреволюционную агитацию». За этим последовало еще одно показание той же Тетеркиной Е. К.: «В мае месяце 1935 года
Остроумов после обедни в Окопской церкви произнес контрреволюционную проповедь, указывая, что советская власть
притесняет православный народ и подвергает гонению православную церковь, духовенство и вообще религию, мы веками украшали нашу церковь колоколами и разными ценностями, а советская власть грабит и разрушает наши храмы
и притесняет народ, лишая возможности свободно молиться». Как и прежде, архиепископ Серафим смело ответил: «Показания свидетеля Тетеркиной я отрицаю, так как
я контрреволюционных проповедей не говорил, а мои проповеди всегда сводились к призыву верующих к молитве».
На этом первый допрос закончился.
Через два дня, 14 ноября, начальником 4 отдела СПО
УГБ УНКВД Западной области старшим лейтенантом госбезопасности Самусевичем была проведена очная ставка
между владыкой Серафимом и выступавшим против него в
качестве свидетеля настоятелем Всехсвятской церкви протоиереем Иваном Матвеевичем Егоровым. Поразительно и
очень печально, что на архиепископа стал лжесвидетель297

ствовать его же клирик. Вот показания, данные протоиереем
Егоровым: «В июне 1936 г. я был у Остроумова, где он в беседе со мной говорил, что советская власть подвергает гонению религию и духовенство. Говорил, если духовенство и
народ не будут вести борьбу за спасение церкви и родины от
притеснений и нападений большевиков, то мы лучшей
жизни при советской власти не дождемся. Одновременно
указал, что советская власть не вечна и скоро настанет такое
время, при котором будет возможно свободно развивать и
осуществлять деятельность церкви. По вопросу закрытия
церквей и снятия колоколов говорил, что это есть насилие
и произвол советской власти. В 1931 году Остроумов в беседе со мной и приезжающими к нему священниками из
районов рекомендовал направлять население на спасение
церквей от закрытия их антихристом, которым выставил советскую власть. Рекомендовал разъяснять населению не
вступать в колхозы». На последовавший затем вопрос Самусевича о подтверждении этих показаний владыка Серафим
ответил: «Я только подтверждаю то, что ко мне часто приходил на квартиру священник Егоров Иван по церковным
делам. Указанные Егоровым факты я подтвердить не могу,
т. к. я в беседе с ним этого не говорил и никаких антисоветских взглядов и антисоветской агитации не вел. Почему
Егоров изобличает меня в антисоветской агитации, для меня
совершенно не известно, и я к нему всегда хорошо относился, и никаких счетов между нами не было». В этот же
день состоялся и дополнительный допрос. Архиепископа
Серафима вновь обвиняли в контрреволюционной пропаганде и агитации, но, как и прежде, он этого не признавал.
Тогда проводивший допрос младший лейтенант госбезопасности Моисеев зачитал ему показания свидетеля Матусевича Михаила Гавриловича, который заявил: «Примерно
в мае или июне месяце 1935 года я был на вечерней службе
в Окопской церкви, где архиепископ Остроумов, выйдя на
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амвон, произнес молящимся проповедь контрреволюционного содержания, говоря, что на нас надвинута темная туча,
советская власть разрушает нашу церковь и не дает свободно
молиться, а поэтому нам нужно сплотиться и организованно
защищать православную церковь от притеснения и гонения
антихристовой власти». Владыка также не признал этих показаний, назвав их ложными. Затем Моисеев задал ему следующий вопрос: «Следствию известно, что в августе месяце
1935 года совместно с священниками Канделинским, Ждановым и другими верующими вы собирались в алтаре Окопской церкви вечером. Скажите, какова была цель сбора и
какие при этом разрешались вопросы, в частности, что Вы
говорили в то время?» На это архиепископ Серафим ответил: «Такого сбора при моем присутствии в Окопской церкви
не было, и ни в каких собраниях я не участвовал». Далее в
его адрес последовало обвинение в том, что летом 1936 года
в той же Окопской церкви он произнес контрреволюционную проповедь, но и на этот раз владыка отрицал приписываемое ему преступление. После этого ему были зачитаны
показания другого свидетеля — Горбачевой Прасковьи Андреевны: «Летом 1936 года я была в Окопской церкви, где
служил архиерей Серафим, который говорил контрреволюционную проповедь, указывая, что настало время, когда
власти уничтожают православие путем закрытия церквей.
Все верующие во Христа и кому дорога православная церковь, должны твердо постоять за храмы Божии, призывая
верующих восстать за сохранение святого уголка церкви и
не допустить закрытия ее». Но архиепископ Серафим не
признал и этих показаний, сказав, что такой проповеди он
никогда не произносил. На следующий день, 15 ноября, тот
же младший лейтенант госбезопасности Моисеев провел
владыке Серафиму еще две очные ставки с выступавшими
против него свидетелями — Тетеркиной Е. К., а затем —
М. Г. Матусевичем. В ходе них последние вновь оглашали
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свои ложные показания, данные ими ранее. Как и прежде,
архиепископ Серафим отрицал предъявленные ему обвинения. После этого состоялся еще и дополнительный допрос.
По-прежнему владыку обвиняли в контрреволюционных
действиях и пропаганде, в произнесении контрреволюционных проповедей, а также в том, что якобы среди священников он неоднократно высказывался в антисоветском духе и
призывал их к борьбе с советской властью. В качестве свидетелей против архиепископа Серафима снова выступали
два его клирика — священник Гурьевской церкви Яков Семенович Четыркин и состоявший членом Епархиального
Совета священник той же церкви Иван Васильевич Афонский. Последний был многолетним секретным сотрудником НКВД, а во время пребывания в обновленческом расколе являлся одним из его активных сторонников. Вот первое показание священника Четыркина: «Летом 1932 года,
месяца и числа не упомню, во время одного из посещений
квартиры Остроумова, последний высказал свое недовольство в части затруднения с хлебом, где он, Остроумов, указал, что Советская власть морит народ и она своими мероприятиями не может обеспечить народ хлебом, разорила
крестьянство и сельское хозяйство колхозами, восхваляя
старые дореволюционные порядки и жизнь вообще». На
это также заведомо ложное свидетельство владыка сказал:
«Разговора с Четыркиным по данному вопросу у меня не
было». Затем следствие стало обвинять архиепископа Серафима в том, что именно по его указанию священник церкви
села Сож Смоленского района Михаил Нечаев проводил
контрреволюционную работу, за что был арестован, а потом
и расстрелян. В ответ на это владыка смело заявил: «Никаких указаний о проведении контрреволюционной работы
Нечаеву я не давал». Далее было зачитано еще одно показание священника Четыркина: «Остроумов всегда среди
приближенных к нему священников: Канделинского, Во300

лочкова, Пастухова, Егорова, меня — Четыркина и других —
высказывал, что враг ополчился и везде расставляет свои
силы, открыто ведет гонение на православную церковь и духовенство. Этой антихристовой власти — советской требуются дома разврата — клубы, кино, театры и т. п., поэтому
наши храмы подвергают разорению. Мы — пастыри разрознены, мы должны сплотиться и возложить на себя крест, как
учил нас Христос переносить тяжести, и мы должны нести
этот крест сплоченно и организованно для спасения нас и
страны. Нужно церковь широко использовать для борьбы с
безбожной властью, эта борьба перед Богом не грешна и для
Бога угодна». Всего этого владыка также не признал, сказав,
что такого он никогда никому не говорил. Последним обвинением в адрес архиепископа Серафима было то, что, когда
в 1927 году митрополит Сергий (Страгородский) издал указ
о произнесении за богослужениями молитвенного прошения «о богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея»,
он, «говоря, что Сергий продался Советской власти, приняв
такой указ, и что на местах при произнесении указанных
слов у верующих сложится мнение, что якобы духовенство
стоит на платформе Советской власти», не хотел рассылать
это постановление по епархии и сделал это только по настоянию Четыркина и Афонского. Владыка не признал себя
виновным и в этом, заявив: «Указ этот митрополита Сергия
был разослан мною по епархии, и этого вопроса я с Четыркиным и Афонским не обсуждал, приняв указ Сергия к исполнению, и приписываемых мне слов не говорил». По
окончании следствия архиепископ Серафим, а вместе с ним
еще восемь священников — Евгений Иванович Жданов, Леонид Викторович Василенко, Алексей Васильевич Волочков,
Иван Иванович Зверев, Александр Лукич Пастухов, Иван
Данилович Соколов, Михаил Дмитриевич Канделинский, а
также и дававший против него ложные показания — Яков
Семенович Четыркин были осуждены по статье 58 пунктам
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10–11 УК РСФСР на пять лет концлагерей. Все они были
сосланы в Казахстан. Так владыка Серафим оказался в
ссылке в далекой Караганде. Однако через полгода, в ноябре
1937 года, в связи с новыми обстоятельствами следствие по
его делу было вновь возобновлено. 23 ноября 1937 года в
Смоленске состоялся новый допрос. На нем архиепископа
Серафима обвинили в том, что якобы он давал задание проживающим в Смоленске монахиням, бывшим насельницам
Спасо-Вознесенского монастыря, «вести агитацию против
колхозного строительства, говоря, что колхозы — это система, которая должна уничтожить религию, значит, нужно
бороться до последней капли крови». Затем владыке предъявили новое, абсолютно нелепое обвинение в связи с Польшей и Германией и членство в фашистской организации.
Через пять дней, 28 ноября, состоялось заседание «тройки»
УНКВД Смоленской области, на котором архиепископа Серафима приговорили к расстрелу.
Приговор был приведен в исполнение 8 декабря 1937 года в 18 часов в Катынском лесу недалеко от Смоленска.
21 ноября 1958 года на основании постановления Президиума Смоленского областного суда владыку Серафима реабилитировали. В указанном постановлении говорилось, что
свидетели, дававшие в 1936 году против него показания, от
своих слов отказались и охарактеризовали его с положительной стороны. Отмечалось также и то, что по данному делу
было допущено грубое нарушение социалистической законности, а проводившие расследование Самусевич и Малыгин
позднее сами были осуждены именно за ее несоблюдение.
Впоследствии Самусевич и два его помощника, а также священник И. В. Афонский, лжесвидетельствовавший на архиепископа Серафима, были расстреляны. 21 июля 1989 года
прокуратура Смоленского округа реабилитировала владыку
во второй раз. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 года архиепископ Сера302

фим был причислен к лику святых и включен в Собор Святых Новомучеников и исповедников Российских. День его
мученической кончины — 25 ноября / 8 декабря стал днем,
в который Церковь чтит его святую память.
Из книги «Смоленская епархия
в годы Великой Отечественной войны»

НЕБЕСНАЯ ЦАРИЦА
Икона Державной Божией Матери

Перед Твоей Державной Иконой
Стою я, трепетом молитвенным объят,
И Лик Твой царственный, увенчанный короной,
Влечет к Себе мой умиленный взгляд.
В годину смут и трусости бесславной,
Измены, лжи, неверия и зла
Ты нам явила Образ Твой Державный,
Ты к нам пришла и кротко прорекла:
«Сама взяла Я Скипетр и Державу,
Сама Я их вручу опять Царю,
Дам царству русскому величие и славу,
Всех окормлю, утешу, примирю!»…
Покайся ж, Русь, злосчастная блудница,
Омой в слезах свой оскверненный стыд,
Твоя Заступница Небесная Царица
Тебя и грешную жалеет и хранит.
Сергей Бехтеев, г. Ницца. Пасха 1934 г.

26 ДЕКАБРЯ —
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО АРКАДИЯ
ВЯЗЕМСКОГО, НОВОТОРЖСКОГО
Монахиня ТАИСИЯ
(Татиана Георгиевна Карцева)
ПРЕПОДОБНЫЙ АРКАДИЙ НОВОТОРЖСКИЙ,
ИЛИ ВЯЗЕМСКИЙ

Прп. Аркадий (родом из г. Вязьмы) был учеником и келейником прп. Ефрема (память его 28 янв.), архимандрита
Борисоглебского монастыря, достиг совершенства в послушании и был подражателем его жизни. Святые мощи преподобного, прославленные исцелениями, почивали в Новоторжской обители под спудом.
Из книги «Русские святые: 1000 лет русской святости»

Игумен АРКАДИЙ (Недосеков)
БЛАЖЕННЫЙ ПРЕПОДОБНЫЙ АРКАДИЙ ВЯЗЕМСКИЙ
И НОВОТОРЖСКИЙ

Преподобный Аркадий жил в XI веке и был едва ли не
первым русским святым, поднявшим на свои рамена подвиг
юродства.
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Трудный это был подвиг и необычный, знакомый русским людям лишь понаслышке. И можно представить удивление жителей Вязьмы, когда среди них появился странный
юноша. Озорные дети частенько дразнили и осыпали его насмешками, а взрослые при виде его недоумевали. Бездомный
и нищий, одетый в рубище, он питался подаянием, спал, где
придется — на церковной паперти, на голой земле.
Три-четыре десятилетия, отделявшие то время от времени Крещения Руси (988 г.), были насыщены событиями
огромной духовной важности и общественного значения.
Язычество еще упорно сопротивлялось, но замечательные
преобразования святого равноапостольного князя Владимира, труды первых проповедников и ревнителей христианства являли русскому народу светлый лик Православия.
Нужны были яркие свидетели истинности новой веры, живые свидетели исполнения заповедей Божиих, — и Господь
обильно подавал их новопросвещенной земле. Подвиг благоверных князей Российских братьев Бориса и Глеба свидетельствовал, что истинная любовь к Богу и ближним может
быть для человека ценностью неизмеримо более высокой и
значимой, чем власть, богатство, слава, даже — жизнь!
По своему происхождению преподобный Аркадий принадлежал к обществу древнерусских, высокоблагочестивых
людей. Он был сыном Вяземских купцов Сырейщиковых.
С детства Аркадий воспитывался и укреплялся в благочестии и добрых навыках в родительском доме, под высоким
влиянием и крепким руководством отца и матери. Научившись грамоте, Аркадий с увлечением занялся чтением Слова
Божия и житий святых. В подвигах христианских мучеников, подвижников, пустынников находил он для себя высокий идеал служения Господу. С юных лет он почувствовал в
своей душе явное, неудержимое и сильное влечение к подражанию жизни и добродетелям угодников Божиих. Ничто
мирское и житейское его не занимало. Придя в возраст, Ар305

кадий решил совсем оставить мирскую жизнь. По-видимому,
юный Аркадий избрал такой редкий и необычный путь подвижничества, как юродство Христа ради, под влиянием имевших хождение тогда на Руси житий греческих юродивых —
преподобного Симеона (IV в.) и блаженного Андрея (936 г.),
память которого празднуется на второй день любимого на
Руси праздника Покрова Пресвятой Богородицы, что делало
особенно близким образ Цареградского святого — славянина
по происхождению. С житием преподобного Андрея преподобный Аркадий был знаком, видимо, еще в отроческие годы:
«Природное настроение души его и чтение о святых подвижниках христианской древности внушало ему с самого юного
возраста равнодушие к мирским благам и пламенное желание посвятить жизнь свою на служение Богу».
Блаженная беззаботность, близость к природе свойственны всем юродивым. Эти свойства и предавали юному
Аркадию какую-то особенную отрешенность, сквозили во
всем его облике. «Лицо у этого юноши было чисто и кротко,
как лицо Ангела Божия, а поступки и речи его были поступки и речи юродивого. Он целые дни был предметом
глумления и шуток у своих сограждан, а ночи проводил на
молитве. Совершенное презрение к удовольствиям и благам
мира и к славе земной, детская простота и незлобие, совершенная кротость, намеренное неведение нужд и потребностей житейских, делали его существом странным, непонятным для мира...».
Необычность облика Аркадия заметили в Вязьме. В храме,
углубившись в молитву, Аркадий преображался. Здесь он вовсе не кажется безумным. Его лик светел, он сосредоточен в
молитве, часто плачет, но это не слеза безумного, но плач
умиления и покаяния. Заметили также, что его советы всегда
точны, предсказания сбываются, хотя говорил он мало, большей частью пребывал в полном молчании. На холме в лесу
за городской стеной была полянка, где лежал большой пло306

ский камень. На этом камне не раз видели Аркадия молящимся. Он мог простоять здесь в умиленной молитве или в
глубоком молчании несколько ночей подряд, не ведая сна.
Постоянные молитвы в ночном безмолвии, созерцание
звездного неба, образа Славы Божией, глубокая сосредоточенность, сводящая ум в сердце, — все это в той или иной
мере свойственно русским юродивым и более позднего времени. Его обличения носили мягкий, ненавязчивый характер, были иносказательными и выражались, главным образом, в символической форме. «Люди знали и видели одно
любимое и неопустительное занятие его, именно: когда случалось быть крестному ходу куда-нибудь из собора, Аркадий
за два дня, а иногда и раньше, брал метлу, мел и очищал улицу,
начиная от собора до той церкви или того места, куда совершался крестный ход». Так просто и выразительно юноша давал тем самым разуметь, что необходимы нравственная чистота, соблюдение церковных уставов и Божественных Заповедей, особенно при подготовке к церковным праздникам.
Его пример призывал к внутреннему очищению, достойному
принятию христианской святыни, в его поступках был заключен глубокий и самоочевидный смысл: «Имяше Божественная твоя душа и непорочная Духа Пресвятаго исполнение, отче преподобне Аркадие, от юности нося совершен
смысл, любовию Христовою разгараяся, тому последовал еси.
...Инок бы истенен верою, нестяжанием украшен и воздержанием удобряем. И странен и пришлец на земли являя себе.
Тем же обрете добрым наслаждение досточудне».
Еще при жизни преподобного в Вязьме стало известно,
что по его молитвам люди получают Божьи благодеяния.
Особенно поразил округу следующий случай, сохранившийся в памяти благочестивых вязьмичей и передаваемый
в преданиях. Однажды близ поляны на горке, где молился
Аркадий, проходила некая женщина с малолетним сыном.
Ядовитая змея укусила мальчика, и он умирал. На крики ма307

тери поспешил преподобный Аркадий. Горячо помолившись
Спасителю, он исцелил мальчика и именем Христовым заклял змей в ближайшей окрестности.
Согласно другому преданию, преподобный Аркадий, проходя в полдень по улице, увидел, что сын одной вдовы, малолетний отрок, пьет молоко, и из той же чашки пьет с ним змея.
Преподобный Аркадий вздохнул и сказал: «Боже, в Троице
славимый! Да не будет этих гадов в Вязьме и за тридцать поприщ!» «И с этого часа, — замечено в рукописном житии преподобного Аркадия, — и доныне в Вязьме и ее окрестностях
ужей и змей, по молитвам преподобного, нет». Это чудо свидетельствует о духовной власти преподобного Аркадия.
Невозможно было бы достичь столь высокой просветленности, полного «обновления внутреннего человека»
(см.: 2 Кор. 4, 16), стяжания даров чудотворения, не имея мудрого наставника, — тем более юродивому, ибо юродство —
подвиг трудный, путь не только тесный, но и скользкий:
«Жизнь презренная легко может отвести от Бога, а сознание
невинных страданий часто приводит к гордости, вместо просветления можно помрачить свой ум и сердце».
Промысел Божий помог преподобному Аркадию избегнуть духовных опасностей, послав ему в помощь опытного
наставника, преподобного Ефрема, Новоторжского Чудотворца. В 1015 году после смерти князя Бориса, умерщвленного по приказанию Святополка Окаянного на реке Альте,
потеряв горячо любимого брата Георгия, расставшись с другим братом — Моисеем (Угрином), преподобный Ефрем отправился в верховья Волги и Тверцы. Здесь, по благословению митрополита Киевского, он стал подвизаться в подвиге
странноприимства.
Живя в Торжке, преподобный Ефрем часто ходил в Киев.
Неизвестно, нашел ли он своего брата, но во время одного
из таких путешествий, следуя через Вязьму, он встретился с
блаженным Аркадием и обрел в нем брата во Христе. «Про308

зорливый Ефрем понял духом своим, что этот юноша принял на себя юродство Христа ради; ободрил его в его трудном подвиге и всегда навещал его во время своих путешествий. И сам юноша смотрел на Ефрема, как на своего
духовного руководителя и наставника, и нередко приходил
к нему в Торжок для научения и назидания».
Укрепляя блаженного Аркадия в его подвижничестве,
преподобный Ефрем и сам утверждался в своем пастырском
призвании. Аркадий же за эти годы снискал любовь и признательность жителей Вязьмы. Случай с исцелением мальчика обнаружил в преподобном Аркадии, чуждавшемся
людского общества, такую глубокую любовь к людям, к детям и такую силу молитвы, что многие вязьмичи поняли —
перед ними избранник Божий. Преподобный Аркадий не
мог более оставаться в Вязьме: слава человеческая неприемлема для подлинного подвижника. Промысел Божий уготовал ему новое место в жизни и новые подвиги. Приняв
иноческий постриг, преподобный Ефрем испросил в 1038 году благословение архиепископа Новгородского на создание
новой обители. В этом богоугодном деле преподобный Ефрем был не одинок; его труды разделил возлюбленный ученик, преподобный Аркадий.
После построения храма и основания Борисоглебского
монастыря преподобный Аркадий оставил Вязьму и окончательно поселился в новой обители, куда со всех сторон
стала стекаться братия.
Взяв на себя подвиг добровольного затворничества, соблюдая монастырский устав, преподобный Аркадий трудился в обители наравне со всеми иноками. Но ночи попрежнему проводил в коленопреклоненных молитвах и слезах. К излюбленному подвигу крайнего воздержания, бдения
и молчания он прибавил новый для себя подвиг совершенного отсечения собственной воли и полного послушания
духовному отцу.
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Если сочетание духовного личного подвига с подвигом
пастырского служения — характерная особенность духовного призвания преподобного Ефрема, то несколько иным
представляется образ подвига преподобного Аркадия, призванием которого была внутренняя молитвенная жизнь.
Цель жизни преподобных была одна: «Тесный и скорбный путь паче пространного возлюбив», Ефрем и ученика
своего «тем путем ко Христу привел».
Преподобный Аркадий после смерти преподобного Ефрема
в 1053 году продолжал подвижническую жизнь в монастыре
и по прошествии нескольких лет мирно отошел ко Господу.
Мощи преподобного Аркадия были обретены 24 июля
1667 года (н. ст.), 27 июля того же года при участии многочисленного духовенства состоялось их торжественное перенесение. Мощи преподобного Аркадия были перенесены с правой стороны каменного склепа Борисоглебского
собора на левую, под придел Богоотец Иоакима и Анны.
В 1785 году, 27 августа, их переложили в каменный гроб,
служивший до 1572 года местом упокоения преподобного
Ефрема. Прославлению преподобного Аркадия Вяземского
и Новоторжского предшествовали чудесные его явления
в 1525 и 1661 годах. В первый раз, в 1525 году, преподобный
Аркадий явился с зеленеющей ветвью в руках повару вяземского воеводы Григория Бобрищева — Авдию. Заповедав
вязьмичам оградить и охранять камень, на котором он любил молиться при жизни, преподобный Аркадий объяснил,
что зеленая ветвь в его руках означает «данную ему от Бога
власть отгонять от Вязьмы всякий гад и супостаты». Чудесным заступничеством преподобного Аркадия, явленным
позднее, в 1661 году, объясняют благочестивые вязьмичи
спасение их родного города от разорения Литвой.
В житии преподобного Аркадия об этом событии записано предание: «И видевша литовские вой едуща на сером
коне от Вязьмы юношу, с которым никто из воинов не мог
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сразиться и устоять, юноша этот запретил литовскому войску
идти на Вязьму, угрожая в случае ослушания неминуемой гибелью: «Меч гнева пояст вы». На вопрос литовцев, кто он,
юноша ответил: «Я — Аркадий, град этот — мое отечество».
При царе Алексее Михайловиче (годы царствования
1645—1676 гг.), благодаря миру, жители Вязьмы смогли восстановить церковь Всемилостивейшего Спаса (или Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня),
устроенную в 1594 году на месте молитв преподобного Аркадия. В Смутное время — в 1611 году, церковь подверглась
разорению и «стояла без пения» до 1660 года. К церкви был
пристроен придел во имя преподобного Аркадия, освященный сразу после прославления святого в 1677 году, когда при
храме был основан мужской монастырь. В XVIII веке этого
монастыря уже не существовало. В 1832 году постановлением
Святейшего Синода в Вязьме был создан Аркадиевский женский монастырь. Над камнем, служившим, по преданию, местом молитвенных подвигов преподобного Аркадия, была
устроена часовня, внутри нее перед иконой преподобных
Ефрема и Аркадия горела неугасимая лампада.
В настоящее время сохранился камень преподобного, который лежит за алтарем собора Святой Троицы, монастырь
его имени используется библиотекой и литературным салоном, которые разместились в бывшем шестипрестольном
храме и богадельне. В памяти горожан сохранились рассказы
насельниц Аркадиевского монастыря о прекрасных монастырских цветниках, особенно о многосортовом розарии.
До революции 1917 года на улице Олешинской (ныне ул.
Урицкого) на месте, где стоял дом, в котором родился преподобный, была сооружена часовня. По преданию, в городе
разразился сильный пожар, по близости все дома, кроме
стоявшего на месте дома Аркадия, сгорели. Видя в этом молитвенное заступление преподобного, благодарные жители
воздвигли часовню и обсадили ее белой сиренью.
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Память угодника Божия, одного из первых на Руси в
юном возрасте прославившегося подвигом юродства во имя
Христа, а в зрелые года несшего иноческий подвиг, Православная Церковь отмечает 13 (26) декабря (день преставления) службой, посвященной преподобному Аркадию, а также
11 (24) июля — день обретения святых мощей преподобного
(1677 год) и 14(27) августа — день перенесения святых мощей
преподобного в каменный гроб, служивший местом упокоения преподобного Ефрема Новоторжского (1798 год).
Из книги «Преподобный Аркадий Вяземский
и Новоторжский»
ЮРОД

Прослыл для всех юродом и блажным.
Любой мог улюлюкать за спиной.
Но был Господь в уединеньи с ним,
И дал ему моление ночное.
Он отошел от жирных пирогов,
Стремился к Правде не за ради куса.
Он всех простил, он позабыл врагов,
Дыханьем призывая Иисуса.
Его душа уже не знала бурь,
Она постигла чудные границы.
Он мог заплакать, глядя на лазурь,
На лилию, снежинку, на блудницу.
Он черпал из колодца Красоты,
Мог до утра стоять под Небесами.
Он понимал мерцание звезды,
И шел на ложе с мокрыми глазами.
Иеромонах Роман

3 ЯНВАРЯ —
ПАМЯТЬ МУЧЕНИКОВ ИУЛИАНИИ,
КНЯГИНИ ВЯЗЕМСКОЙ, НОВОТОРЖСКОЙ,
И СИМЕОНА, КНЯЗЯ ВЯЗЕМСКОГО
ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА СМОЛЕНСКОГО
И КАЛИНИНГРАДСКОГО КИРИЛЛА КЛИРУ
И БЛАГОЧЕСТИВОЙ ПАСТВЕ ПО СЛУЧАЮ 600-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНОЙ
КНЯГИНИ ИУЛИАНИИ ВЯЗЕМСКОЙ (09.01.2006 г.)

Дорогие отцы, братья и сестры!
Приветствуя всех в эти радостные рождественские дни,
поздравляю Вас и со знаменательным для Смоленской земли
событием — началом года 600-летия преставления святой
благоверной княгини Иулиании. Сегодняшний день открывает череду церковно-общественных торжеств, которые будут проходить в течение всего юбилейного года.
Сегодня мы, вспоминая подвиг святой вяземской княгини, из глубины души возносим благодарение Господу,
Явившему в благоверной Иулиании образец целомудренного супружества, верности и стойкости, которую не смогла
победить даже смерть.
Святая Иулиания, дочь боярина Максима Данилова,
была женой вяземского князя Симеона Мстиславича — человека кроткого и богобоязненного. Вяземские князья на313

ходились в зависимости от князей Смоленских, но Симеона
Мстиславича и смоленского князя Юрия Святославича соединяла еще и крепкая дружба. Это было удивительным для
того времени, ибо внутренние отношения князей Смоленской земли отмечены как яркой отвагой, так и, одновременно, не знающей границ ненавистью друг к другу.
Начало XV века для Смоленщины было временем непростым. Находясь «между молотом и наковальней», на порубежье Степи и Литвы, смоленские князья жили в тревожном ожидании вражеского набега. Постоянное нервное напряжение выливалось порой в нечто похожее на приступы
безумия.
В 1404 году литовские войска под предводительством
князя Витовта овладели Смоленском. Князь Юрий бежал в
Москву. Великий князь Московский Василий Дмитриевич
дал Юрию «на прокормление» город Торжок. Туда же переселился и князь Симеон с супругой.
Сладострастный Юрий прельстился необыкновенной
красотой княгини Иулиании, и однажды, пылая безумной
страстью, пытался овладеть ею. Но Иулиания схватила нож,
ударила им князя по плечу и закричала о помощи. На крик
прибежал ее муж. Юрий набросился на Симеона и убил его
мечом. Княгине же Иулиании приказал отрубить руки и
ноги, а тело ее бросить в реку Тверцу. Плывущее по реке
тело блаженной страдалицы заметили горожане. Останки
святой были погребены в Спасо-Преображенском соборе
Торжка. До трагических событий начала века каменная
гробница с мощами святой Иулиании была местом паломничества тысяч людей, искавших духовного утешения и молитвенного ходатайства той, которая «целомудрия ради мученическую смерть прияла».
Сотни лет отделяют нас от времени, когда совершился
подвиг святой вяземской княгини. Но христиане не перестают и не перестанут почитать и прославлять ее, потому что
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добродетель целомудрия, которую стяжала святая Иулиания, всегда проповедуется Церковью как основа внутреннего единства человеческой личности. В условиях духовного
кризиса общества, пропаганды порока и половой распущенности Церковь постоянно напоминает и своим верным чадам, и тем, кто находится вне церковной ограды, что блуд
неизбежно разрушает гармонию и целостность жизни человека, нанося тяжкий урон его духовному здоровью. Церковь
призывает всех верующих бороться против низведения человека до уровня животного, руководствующегося лишь инстинктом и отрицающего понятия целомудрия, супружеской
верности и самоотверженной любви.
Пусть пример благоверной княгини Иулиании вдохновляет нас на утверждение идеалов христианства. Мы верим и
знаем, что учение Христа Спасителя — не набор отвлеченных правил, а сама жизнь.
Пусть Всещедрый Господь по молитвенному предстательству святой благоверной княгини Иулиании хранит
древнюю Вязьму, дорогую Смоленщину, ограждает от всякого зла наши семьи и помогает верным супругам возрастать
в богоданной любви друг ко другу.
По материалам сайта www.smoleparh.ru

Иеромонах ДАНИИЛ (Сычев)
ДОСТОЙНО ПРИНЯЛА ВЕНЕЦ ПОБЕДНЫЙ…
СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ
ИУЛИАНИЯ ВЯЗЕМСКАЯ
Верность Божественным заповедям, семейному
долгу, княжеским обязанностям — отличительные
черты характера Иулиании. Неуклонно следовать Христу, хранить супружескую верность, возрастать в любви
друг к другу, любить Отечество земное и быть достойными его гражданами призывает нас Мать-Церковь».
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II

В начале 2006 года исполнилось 600 лет со дня преставления святой благоверной княгини Иулиании Вяземской
(† 21.12.1406 г.). Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II по случаю празднования святой Иулиании
направил обращение к клиру и пастве Смоленской епархии.
В нем он писал: «Прославляя родившегося в Вифлееме Христа, мы чествуем и Его угодницу, которая являет нам великий пример беззаветной любви к Спасителю и возвещенному Им Евангелию. Подвиг святой Иулиании, ее мученическая кончина побуждают нас вспомнить о том, что кроме
жизни суетного мира существует и иная жизнь — жизнь по
Христу. Стать участником этой жизни, вкусить радости вечных благ мы можем, исполняя закон Христов, еще здесь, на
земле, ибо евангельские слова «Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк. 17, 21) обращены ко всем нам».
Вспомнить о житии святой Иулиании Церковь призывает
не только людей церковных, но и светских. Наш быстротекущий век, выдвинув новые ценности, понятие о целомудрии
отправил в библейские и богословские словари. Вседозволенность, распущенность, неверность характерна для современного общества потребления. Молодежь понимает, и со316

весть им подсказывает, что есть другие правила жизни. Но
темным силам ненавистно всякое упоминание о честном
браке, о законной семейной жизни, находящейся под благословением Церкви и защитой Государства. Они не дремлют,
стараются любым способом навязать с малых лет нецеломудрие во всех его формах. «Будь свободным, нестрогим, невоздержанным, порочным, недобродетельным, нечистым в помыслах и телесно неверным, и удача тебя никогда не покинет». Этот скрытый призыв к молодежи мы находим сегодня
везде вокруг нас — в книгах, журналах, в кино, на телевидении, в интернете, в рекламе и изданиях на современных носителях. Из сознания молодежи целенаправленно, насильно
вытесняются нравственные христианские ценности. Заповеди
«Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй» заменяются
на противоположные. Так, в «Новом словаре русского языка»,
составленном Т. Ф. Ефремовой и изданном в 2000 году в рамках Федеральной программы книгоиздания России, находим:
«Целомудрие: 1. Устаревшее. Девственность, невинность.
2. Переносное (значение). Строгость в нравственном отношении; добродетель». То есть читателю внушается, что это понятие давно устарело, и воспринимать его необходимо только
в переносном значении. В учебниках и пособиях по «Этике и
психологии семейной жизни», «Уроках здоровья» и других
изданиях, выпускаемых в рамках «полового воспитания российских школьников», откровенно пропагандируется половая распущенность, ранняя беременность, и, как следствие,
аборты, короткие браки и разводы.
Проблема духовного обнищания, падения нравов, отклонения от традиционных ценностей в результате полной «демократической свободы» в настоящее время стоит так остро,
что на это обратил внимание даже генеральный прокурор
Российской Федерации В. В. Устинов. На Рождественских
чтениях 2006 года он напомнил: «Семья — единственный воспитательный институт, нравственное воздействие которого
человек испытывает на протяжении всей жизни. В семье
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ребенок учится ответственности за свое поведение. Именно
ответственность выступает ограничителем свободы, которая
в ее сегодняшнем виде нередко выступает как свобода субъективного произвола. Воспитание ответственности помогает
не потерять моральные качества личности, необходимые ей
для правильного выбора между добром и злом».
Понятия о семье, праведности, целомудрии складывались
на протяжении всей церковной истории, неотделимой от
истории человечества. Сотни ссылок по вопросам создания,
сохранения и укрепления семьи мы найдем в Ветхом и Новом Заветах. Семья является незыблемой основой для каждого верующего человека. Важная роль в семье всегда отводилась женщине. Протоиерей Григорий Дьяченко вопрошает читателя: «Что значит — быть целомудренной женой?».
И дает такой ответ: «Во-первых, любить своих мужей и своих
детей...; во-вторых, быть скромными, почтительными, благонравными; в-третьих, чистыми по телу и душе, непорочными; в-четвертых, жить скромно и ограниченно, быть бережливыми, хорошими домохозяйками и вообще сидеть
больше дома, а не ходить по чужим домам; «домы добро правящим» (Тит. 2, 5); в-пятых, быть «благими», т. е. благосклонными и доброжелательными, так, чтобы домовитость не обратилась в скряжничество и ненасытную скупость; в-шестых,
быть в подчинении у своих мужей, слушаться их, но не властвовать над ними, «покоряющимся своим мужам» (Еф. 5, 22;
Кол. 3, 18). Всем этим понятиям полностью соответствовала
своей праведной жизнью святая Иулиания Вяземская, явившая в себе высокий образец супружеского целомудрия. Примеры целомудрия известны из житий: мученицы Фомаиды
Египетской (память — 13/26 апреля, н. ст.); преподобной Мастридии Александрийской (24 ноября / 7 декабря); преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия
Великого (19 июля / 1 августа); благоверных князя Петра, в
иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (28 июня / 8 июля).
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В службе, составленной святой Иулиании, находим такие слова, посвященные ей: целомудренная и благоверная,
благочестно в законе пожившая, свечу душевную неугасимой и чистоту телесную соблюдшая, тленную славу презревшая, слабость женскую отвергшая, кротостью украсившаяся. В тропаре 1 песни канона благоверной княгине поется:
«Яко голубица целомудренная, на высоту добродетелей возшла еси, криле священне посребрене имущи, имиже возлетевши, в райстей обители вогнездилася еси, славная Иулиание». Она мужественно приняла мученическую смерть в
день памяти своей святой, в честь которой ее нарекли при
Святом Крещении, мученицы Иулиании Никомидийской
(21 декабря / 3 января). Жившая в конце III — начале IV века, она по достижении совершеннолетия была обручена.
Узнав, что ее будущий супруг поклоняется языческим богам
и не желает принять христианскую веру, отказалась от замужества. Сохранив девство и верность Христу, она вместе
с другими христианами, 500 мужами и 130 женами, была
усечена мечом по приказу правителя города.
По преданию, святая Иулиания Вяземская родилась в
последней четверти XIV века. Она происходила из знатного
и благочестивого рода бояр Гостомысловых. Ее отца, Максима Даниловича, поставили наместником в городе Торжке,
подчинявшемся Великому Новгороду. В 1391 году за приверженность к великому князю Московскому Василию Дмитриевичу он был убит. Мать Иулиании, Мария Никитична не
смогла пережить безвременную гибель супруга и спустя несколько месяцев скончалась. Перед смертью она призвала
брата мужа Федора Даниловича и поручила ему растить свою
четырехлетнюю дочь Иулианию. Он стал для девочки вместо отца и воспитал ее в духе истинного православного благочестия. Потеряв родителей, Иулиания не впала в уныние,
а, возрастая все больше и больше, полагалась на волю Божию. Молитвы ко Всещедрому Господу в доме дяди и в храме
стали ее главным утешением. Неотъемлемыми качествами
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ее стали благочестие и страх Божий. Премудрый Господь,
видя ее искреннюю веру, не оставил Иулианию, дав ей не
только чистую и нежную душу, но и прекрасную и благообразную наружность. По достижении законного возраста
Иулианию выдали замуж за Вяземского князя Симеона
Мстиславовича. Он отличался кротостью, богобоязненностью и человеколюбием. Свято исполняя Заповеди Господни, приняв Таинство брака, Симеон и Иулиания сразу
полюбили друг друга. Жизнь их благочестивой семьи протекала мирно и тихо, при взаимном согласии. Они были как
два чистых, белых голубя среди черных и хищных воронов.
Русская земля, находившаяся в вассальной зависимости
от Золотой Орды, переживала тогда не лучшие свои времена.
Междоусобные войны, жестокие нравы, предательство, зависть и наветы широко распространились среди правящих
князей. На рубеже XIV–XV веков постоянно присутствовала
угроза западным границам со стороны литовцев. В 1390 году сын святого князя Димитрия Донского великий князь
Московский Василий Дмитриевич, управлявший с 1389-го
по 1425 год, женился на дочери литовского князя Витовта — Софии. Этот брак способствовал тому, что Смоленское
княжество, пограничное между Москвой и Литвой, переживало последние годы своего существования. Великий князь
Литовский Витовт во весь период своего правления желал
не только завоевать Смоленские земли, но и прочно закрепиться на них, чему зять его, князь Василий Дмитриевич,
практически не препятствовал. Последний владелец Смоленских земель — князь Юрий (Георгий) Святославович,
происходил из рода Владимира Мономаха, из племени Смоленского князя Ростислава Мстиславовича (внука Мономаха). Человек бесстрашный и властолюбивый, он отличался
крайне беспокойным характером, жестоким нравом и сам
часто вступал в ссоры с соседями. Смоленское княжество
князь Юрий получил в 1386 году, после смерти отца Святослава Ивановича, павшего в бою с литовцами. В начале
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XV века он приказал казнить множество бояр смоленских
и князя Михаила Романовича Брянского, чем создал себе
оппозицию из их озлобленных родственников и сторонников. В 1404 году литовское войско семь месяцев осаждало
Смоленск, по утверждению русского историка Н. М. Карамзина, «без малейшего успеха». Но только стоило князю Юрию
отправиться в Москву с просьбой о военной помощи, как его
смоленские враги тайно связались с Витовтом и сдали ему
город. В плен попала и супруга князя Юрия, дочь Рязанского
князя Олега Иоанновича. Она была отправлена в Литву.
Вначале князь Юрий с сыном Федором и братом Владимиром бежал в Новгород Великий и некоторое время правил
здесь. После захвата города Вязьмы литовскими войсками
князь Симеон Мстиславович с верной супругой Иулианией
разделил с ним бедствие изгнания. В1406 году князь Юрий
попросил покровительства и защиты в Москве. Великий
князь Василий принял на службу князей Юрия и Симеона,
дав им на прокормление город Торжок, разделив его на две
половины. Ранее этих князей соединяла крепкая мужская
дружба. Они всегда делили пополам и радость, и горе. Всегда
князь Симеон не забывал о своем подчинении Юрию. Он
везде и во всем отдавал ему предпочтение, служил ему верой
и правдой. И княгиня Иулиания была почтительна, ласкова
и добра ко всем гостям. В те годы она еще более расцвела
духовно и телесно, чем пленяла сердца всех приходивших в
их гостеприимный дом.
Не долго продолжалась мирная и счастливая жизнь Симеона и Иулиании в Торжке. Одна из отрицательных черт
характера князя Юрия — сластолюбие, непомерная любовь
к женщинам, приняла здесь крайние формы. И если ранее,
имея рядом законную супругу, он еще сдерживал себя, то в
Торжке, пируя и предаваясь пустым развлечениям, быстро
потерял всякий контроль. Он прельстился красотой княгини Иулиании. В его сердце закралась зависть к князю Симеону, перешедшая в непреодолимое желание непременно
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завладеть чужой супругой. Животная страсть и скверная
плотская похоть разжигали его воображение и затмевали
разум. Он забыл, что говорил Господь наш Иисус Христос в
Нагорной проповеди о прелюбодействе. «Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28). И еще в Ветхом Завете напоминалось: «Не пожелай красоты ее в сердце
твоем. ...Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не
обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене
ближнего своего; кто прикоснется к ней, не останется без
вины» (Притч. 6, 25, 28–29). Уверенный в своей безнаказанности
и вседозволенности, князь Юрий стал искать возможность
осквернить брак праведных Симеона и Иулиании. Неоднократно он приходил в их дом со злыми намерениями, но
целомудренная княгиня умело уходила от всех его козней.
Нарушив десятую заповедь Божию: «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
скота его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20, 17), от грязных мыслей и желаний князь Юрий вскоре перешел к нечистым действиям.
Окончательно ослепленный блудной страстью, несчастный князь Юрий решил коварной хитростью добиться своей
цели. Устроив щедрый пир в своем доме, он пригласил Симеона и Иулианию. Подстрекаемый лукавым духом, Юрий
не хотел помнить, что именно пьянство более всего вредит
целомудрию. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно
искрится в чаше, как оно ухаживается ровно; впоследствии,
как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут
смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное»
(Притч. 23, 31–33). Напившись вина и потеряв над собой всякий
контроль, князь Юрий коварно заколол, мечом ничего не
подозревающего князя Симеона. Тем самым окончательно
вступив на путь беззакония, нарушив и шестую заповедь Божию: «Не убивай» (Исх. 20, 13). Затем он приказал слугам си322

лою, «яко власть господскую имея над нею», привести благоверную Иулианию к себе в спальню. И здесь она, даже под
страхом смерти, зная о гибели мужа, не испугалась насилия
и угроз, не пошла на беззаконие, продолжая непоколебимо
сохранять свое целомудрие. Мольбами, увещеваниями и
праведным гневом княгиня Иулиания пыталась вразумить
безумного сластолюбца, желая отвести его от нового преступления. «Зачем, господин мой, напрасно ты трудишься?
Не быть никогда такому позорному делу! Ты знаешь, господин мой, у меня есть муж и как мне осквернить честное ложе
его! Лучше мне умереть, чем согласиться на такое дурное
дело!». Слова святой Иулиании привели преступную душу
сластолюбца в состояние одержимости. В неистовстве князь
Юрий подступил к ней ближе и, видя ее сопротивление,
рассвирепев, повалил, пытаясь овладеть ей. Княгиня Иулиания с несвойственным хрупкой женщине мужеством стала
защищаться от насильника. Схватив нож, она попыталась
ударить им князя Юрия в горло, попав ему в руку. Воспользовавшись его временным замешательством, святая Иулиания вырвалась и с криками о помощи выбежала во двор.
Юрий обезумел настолько, что приказал догнать княгиню,
отрубить ей руки и ноги, и мертвое тело бросить в прорубь,
в реку Тверцу. По рукописному Житию святой княгини Иулиании, хранившемуся в соборе Торжка, князь Юрий заманил княгиню Иулианию в одну из комнат своего дворца.
После нападения на нее и криков о помощи, прибежал
князь Симеон. Обезумевший от ярости, Юрий бросился на
него и убил; а княгиню Иулианию сам «изрубил в куски»
и велел бросить в реку. Пострадавшие от Юрия целомудренная Иулиания и супруг ее Симеон омыли свои брачные
венцы непорочной кровью и мирно отошли ко Господу,
чтобы там воспринять венец мученический. Вместо короткой и временной земной жизни они получили — жизнь вечную и Царство Небесное. Их кончина последовала 21 декабря 1406 года.
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По преданию, тело святого благоверного князя Вяземского Симеона Мстиславовича перенесли с почестями в
Вязьму, отпели и торжественно погребли на Соборном холме
в Никольском храме. Его имущество, по общему уговору детей Симеона и Иулиании и с согласия Великих князей Московского Василия Дмитриевича и Литовского Витовта, передали в Вяземский собор. В нем постоянно совершалось
молитвенное поминовение князя Симеона и его супруги.
Святой князь Симеон свято почитался в Вязьме и в Торжке
местно. Его изображения встречались в иконах и росписях
храмов Торжка, Твери и Вязьмы.
После жестокого убийства всеми презираемый и порицаемый, князь Юрий бежал в Орду. В Послании к Ефесянам
апостол Павел напоминал: «...Знайте, что никакой блудник,
или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа Бога» (Еф. 5, 5).
Не найдя себе покоя в степях, терзаемый муками совести,
он удалился в другие земли и скитался, боясь даже назвать
свое имя. Вскоре князь Юрий вернулся на Русь и стал искать пустынное место, чтобы поселиться в нем, каяться и
оплакивать свои страшные грехи. Вспомнил он слова Псалтири: «...Я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего;
я сказал: «исповедаю Господу преступления мои»; и Ты снял с
меня вину греха моего» (Пс. 31, 5). Скромное монашеское убежище он нашел во владениях своего тестя, князя Олега Рязанского. В Николаевском Веневом монастыре, находившемся у реки Осетр (в 34 верстах от Тулы), его принял игумен Петр. Исповедовавшись и раскаявшись, князь Юрий
вспомнил свои «многие беды и напасти, и мирские мятежи,
и душевные страсти». Ибо «...скрывающий свои преступления
не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот
будет помилован» (Притч. 28, 13). Пробыв в обители несколько
дней, он тяжело заболел и 14 сентября 1408 года умер.
Господу было угодно открыть останки святой княгини
Иулиании весной. Ее целое и нетленное тело, плывущее
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против течения, обнаружил один больной (расслабленный)
крестьянин, шедший в город Торжок по берегу реки Тверцы.
Увидевший чудесное явление, он изумился, испугался и хотел уже удалиться, когда услышал голос, исходящий от бездыханного тела: «Раб Божий, не бойся. Ступай в соборную
церковь Преображения Господня и возвести протопопу
и прочим, чтобы они взяли мое грешное тело отсюда и погребли его на правой стороне в этой церкви». В то же время крестьянин почувствовал себя совершенно здоровым.
С радостью он исполнил чудесное повеление благоверной
Иулиании. Тотчас, получив весть об обнаружении тела честной княгини, множество народа во главе с соборным протоиереем отправились на указанное место. Недалеко от берега они обрели ее останки и с подобающим торжеством
перенесли в собор, где и нашла святая Иулиания упокоение
в каменной гробнице. При этом многие больные получили
исцеление от своих тяжких недугов.
В 1598 году протодиакон соборной церкви Торжка, Иоанн,
без всякого на то благословения захотел тайно осмотреть
мощи святой Иулиании, находившиеся под спудом. Сорок
дней он молился Богу и постился. Когда отец Иоанн стал
раскапывать захоронение княгини, на него напал ужас. В то
же время из гроба вырвался огонь, сильно опаливший дерзкого протодиакона, и раздался голос: «Не трудись напрасно,
отец, ибо не следует видеть тела моего, пока не будет на то
воли Божией». Полдня наказанный протодиакон пролежал
без движения, пока вошедший в церковь пономарь не увидел его и не созвал народ. Иоанн со слезами поведал всем о
случившемся с ним. Более двух месяцев протодиакон пролежал в постели, не в силах подняться. Он искренне раскаялся, и только молясь у гроба святой Иулиании, куда его
приносили родственники, получил исцеление.
В апреле 1815 года начали разборку старого Преображенского собора в Торжке, построенного еще в 1364 году на месте более древнего Спасского храма. При этом открылась
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часть каменной гробницы, в которой почивали останки святой княгини. Днем и ночью на место погребения благоверной Иулиании стекались люди. Многие из искренне верующих, прикасаясь к ее гробу или взяв часть земли из храма,
получали исцеление в болезнях. В это время продолжалось
и возведение стен нового собора. В связи с прославлением
святой Иулиании, 2 июня 1819 года под соборным храмом,
с правой стороны устроили и освятили в честь ее часовню.
В 1906 году ее обратили в отдельный придел, посвященный
святой Иулиании. По свидетельству архиепископа Тверского и Кашинского Димитрия (Самбикина; 1839–1908 гг.),
в 1820 году для придельного (правого) престола, посвященного святым Иулиании Никомидийской и Иулиании Новоторжской, в Преображенский летний городской собор, выдан антиминс архиепископом Филаретом (Дроздовым; 1782–
1867 гг.; святитель; память — 19 ноября / 2 декабря). В 1822 г.
строительство нового собора, возводимого по проекту
К. И. Росси, завершили, и он был освящен. Во имя святой
княгини Иулиании устроили придел и в АлександроНевском храме в Твери. «Благочестно в законе поживши
благими делы украсившися, яко крепкий адамант, явилася
еси целомудренная святая благоверная княгиня Иулиания;
тленную бо славу и добротство телесное презревши, злокозненнаго врага победила еси и целомудрия ради мученическую смерть прияла еси. Сего ради от Христа Бога нетленным и вечным венцем венчавшися, ныне с лики мученик
ликуеши и нам велия чудеса, приходящим ко гробу твоему,
обильно источаеши. Тем же ти вопием: молися Христу Богу о всех нас, с верою и любовию страдания твоя почитающих», — поется в тропаре святой Иулиании.
В ходе развернувшейся по всей стране антирелигиозной
кампании, 5 февраля 1919 года гробницу с мощами святой
княгини Иулиании вскрыли. Представители власти назвали
это разграбление и осквернение древней святыни «публич326

ным освидетельствованием» и «ликвидацией культа мертвых
тел». По некоторым свидетельствам, после этого случая
мощи святой Иулиании покоились в храме Архангела Михаила города Торжка еще до 1930 года. Другие источники
утверждают, что сразу после вскрытия большевики бросили
мощи святой Иулиании в реку Тверцу. Дальнейшее местонахождение мощей благоверной княгини в настоящее время
неизвестно.
Православная Церковь чтит память святых благоверных
князя Симеона и княгини Иулиании 21 декабря (3 января),
в день их мученической смерти. А также: в воскресенье перед 28 июля (10 августа) — Собор святых земли Смоленской,
воскресенье после 29 июня (ст. ст.) — Собор святых земли
Тверской, второе воскресенье по Пятидесятнице — Собор
всех святых, в земле Российской просиявших, и благоверной Иулиании, княгини Вяземской, — 2 (15) июня. Кончина святых Симеона и Иулиании отражена во многих русских летописях. Известны рукописные сказания о них:
«Повесть о благоверной княгине Иулиании, супружнице
великого князя Симеона Мстиславовича Вяземского» и
«Сказание об убиении святаго князя Симеона Мстиславовича Вяземскаго и целомудренныя его княгини Иулиании,
и о князе Юрии Смоленском», на основе которых составлено Житие Иулиании. Отдельная глава посвящена этому
событию и в Степенной книге. В первой половине XIX века
составлена служба святой благоверной княгине Иулиании,
впоследствии помещенная в Минее за декабрь. Акафист ей
составлен в 1883 году Андреем Федоровичем Ковалевским.
На иконах святая Иулиания изображается в княжеской
одежде, с головой, покрытой белым убрусом и увенчанной
княжеской короной. В левой руке она держит православный
четырехконечный крест. В Сводном подлиннике Филимонова на ее изображение дается иконописцам такое указание:
«Подобием аки Пятница, на главе плат». Известна про327

рись изображения святой Иулиании Вяземской, выполненная в 1970-е годы монахиней Иулианией (Соколовой; 1899–
1981 гг.) для пособия студентам Московской Духовной семинарии, занимавшимся в иконописном кружке. Князь
Симеон изображается пожилым, со значительной сединой в
волосах на голове, с небольшой круглой бородой и в княжеской шубе. Образы Святых Симеона и Иулиании есть на
иконах Соборов Смоленских и Тверских святых.
В 2000 году у деревни Ломы Вяземского района Смоленской области, по благословению митрополита Смоленского
и Калининградского Кирилла, освящена небольшая деревянная часовня в честь святых благоверных князя Симеона
и княгини Иулиании. 9 января 2006 года в Троицком соборе города Вязьмы Смоленской епархии по окончании
Божественной литургии огласили послание митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла по случаю
празднования 600-летия представления святой Иулиании.
С этого дня началась целая череда церковно-общественных
торжеств, которые проходили в течение всего юбилейного
года. В послании, в частности, говорилось: «Сотни лет отделяют нас от времени, когда совершился подвиг святой
Вяземской княгини. Но христиане не перестают и не перестанут почитать и прославлять ее, потому что добродетель
целомудрия, которую стяжала святая Иулиания, всегда
проповедуется Церковью как основа внутреннего единства
человеческой личности. В условиях духовного кризиса общества, пропаганды порока и половой распущенности
Церковь постоянно напоминает и своим верным чадам, и
тем, кто находится вне церковной ограды, что блуд неизбежно разрушет гармонию и целостность жизни человека,
нанося тяжкий урон его духовному здоровью. Церковь призывает всех верующих бороться против низведения человека до уровня животного, руководствующегося лишь инстинктом и отрицающего понятия целомудрия, супруже328

ской верности и самоотверженной любви. Пусть пример
благоверной княгини Иулиании вдохновляет нас на утверждение идеалов христианства. Мы верим и знаем, что учение
Христа Спасителя — не набор отвлеченных правил, а сама
жизнь. Пусть Всещедрый Господь, по молитвенному предстательству святой благоверной княгини Иулиании, ограждает от всякого зла наши семьи и помогает верным супругам возрастать в богоданной любви друг ко другу». Святые
Симеон и Иулиания, молите Бога за нас!
Примечания:
Славная смерть за целомудрие и супружескую верность
святых княгини Иулиании и князя Симеона описаны в нескольких древних летописях. В Московском летописном
своде: «Князь Юрий Святославович Смоленский прииде из
Новгорода на Москву, и дасть ему князь великы Торжекъ.
Онъ же убил тамо служащего ему князя Семена Мъстиславича Вяземского и его княгиню Ульяну, взя бо ю к себе, хотя
с нею жити, она же сего не хотяше. И яко лещи въсхоте с
нею, она же предобрая мужелюбица мужескы въспротивися
ему, иземши ножь удари его в мышьцу на ложи его. Онъ же
възъярився и въскоре уби сам князя ея, а ей повеле рукы и
ногы отсещи и в реку въвергоша ю. И бысть ему въ грех и въ
студ великъ и с того побеже ко Орде, не терпя горкаго своего
безвремянья и срама и бесчестья».
В Львовской летописи: «Князь Юрий Святославовичь и
приде изъ Новагорода на Москву, и би челом великому
князю Василью Дмитреевичю во службу; и князь велики
дасть ему половину Торжку, а другую половину князю Семену Вяземъскому. И уязвивъ сердце дияволъ князя Юрья
плотнымъ хотениемъ на княгиню на Семенову; он же уби
тамо князя Семена Мстиславича Вяземского. Взятъ бо на
ложе княгиню его Ульяну, хотя быти съ нею; яко же ляже
съ нею, она же вземши ножь, удари его въ мышцу; онъ же
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возъярися, уби князя еа, и ей повеле отсещи руки и ноги, и
въ реку воврещи. И бежа самъ къ орде, не моги терпети
срама, и горькаго безвремянья, и безчестия, и студа».
В Тверской летописи: «Той же зыми Юрий Святославович убил князя Семена Вяземского; служил бе ему, и уязвися похотию на его подружив, она же добрая мужелюбица
мужески противися, удари его ножемъ, и бысть ему срамъ
и студъ великъ; он же велевь ей отсечи рукы и ногы, и тако
убивъ мужа еа, и въвергоша въ реку Торжцу; богобоязнивыи
же изнесоша и положиша честно. И онъ зле приатъ конецъ,
не наиде своеа отчины; а сию жену причетохомъ въ мученицу, на последний же векъ прославила же мужа своего
честно, симъ бо есть вечнаа память. Той же осени Юрий
Смоленскый (побеже), за безаконие гонимъ гневомъ Божиимъ съ Москвы».
Смоленские епархиальные ведомости, 2006, № 3
СЛОВА АПОСТОЛА ПАВЛА О ЛЮБВИ

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает… (1 Кор. 13, 4–8).

17 ЯНВАРЯ —
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ СИМЕОНА
(МИЛЮКОВА)
СМОЛЕНСКИЕ МИТРОПОЛИТЫ: СИМЕОН IV МИЛЮКОВ,
СИЛЬВЕСТР II ЧЕРНИЦКИЙ, СИЛЬВЕСТР III КРАЙСКИЙ
И ДОРОФЕЙ КОРОТКЕВИЧ (1676–1718).
ИХ ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Смоленский Свято-Троицкий монастырь и усыпальница
Смоленских митрополитов
Кто из православных смолян не бывал в Троицком монастыре? Кого не привлекает благолепная монастырская
служба, и особенно всенощное бдение по субботам, когда
торжественно читается умилительный акафист пред издавна
чтимой здесь старинной иконой Иверской Божией Матери?
Смоленский Свято-Троицкий монастырь заслуживает глубокого внимания и тех случайных посетителей, кому дороги
вековые святыни края, участники и свидетели былой жизни.
Расположенный на Большой Благовещенской улице города,
в ближайшем соседстве и как бы под осенением величественного кафедрального собора, монастырь Свято-Троицкий просуществовал не одну сотню лет. Еще в XV веке на
западной окраине Смоленска, при впадении в Днепр пересохшей теперь речки Кловки, существовал Свято-Троицкий
монастырь: и до наших дней сохранились в этой местности
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старинные погреба и виднеются развалины бывших когда-то
монастырских зданий. В XVI веке благочестивые жертвователи наделили Троицкий монастырь селами «с землею пашною и бортною, с огороды и сеножати, с прудами и бобровые гоны».
В то же время возле монастыря был устроен «гостиный
двор» для купцов литовских, которые грузили там свои товары и вносили в монастырь известную плату за право складывать свои товары в монастырских погребах. Это было
время процветания монастыря, но скоро наступает година
бедствий: при осаде Смоленска в 1610 году, король польский
Сигизмунд III занимает своими войсками и Свято-Троицкий
монастырь. По взятии же Смоленска поляками, Троицкий
православный монастырь был обращен в базилианский
кляштор.
Проходит двадцать с небольшим лет, и здания Троицкого
монастыря занимают русские войска, обложившие Смоленск с целью возвращения его России. Осада была неудачна
для русских, и, при оставлении ими своего лагеря, монастырь настолько пострадал от взрывов и пожаров, что после
этого мало-помалу обратился в развалины...
Трудно сказать с достоверностью, в эту ли печальную годину разорения монастырь был перенесен в крепость или же
раньше — в пору процветания православного Троицкого на
Кловке монастыря — в городе существовало его отделение.
Во всяком случае, в древнейших планах г. Смоленска, на месте нынешнего Троицкого монастыря показывается какое-то
здание храмовой архитектуры. За отсутствием точных данных, трудно определить, кому принадлежало это здание:
позднейшие исследователи склонны считать его то базилианским, то доминиканским монастырем, но подобные мнения
не находят для себя должного сильного подтверждения.
Поэтому нельзя не остановиться на том мнении древнейших историков города Смоленска, гг. Мурзакевича и Ники332

тина, что на месте нынешнего Троицкого монастыря существовал католический Бернардинский кляштор, который в
1671 году и обращен в православный монастырь, посвященный во имя Святой Живоначальной Троицы. Это древнейшее мнение имеет для себя основание и в документальных
данных: из дел архива Смоленской Духовной Консистории
видно, что в 1781 году Консистория, на запрос Св. Синода
о Троицком монастыре, отвечала, что «кем и когда тот монастырь устроен, неизвестно, кроме того, — и то по словесным преданиям древним от стариков до наших лет дошедшим, что во время бытия города Смоленска под Литвою и
поляками, сей монастырь был кляштором Бернардинским,
а по возвращении Смоленска от польской короны учрежден
благочестивым в честь Святой Троицы, и погребены были в
нем митрополиты и епископы Смоленские.
Щедротами царя Алексея Михайловича в монастыре был
выстроен каменный двухэтажный храм, с престолами во имя
Живоначальной Троицы в верхнем этаже, и Рождества Христова в нижнем. И этот-то храм с тех пор неизменно привлекает к себе толпы богомольцев.
Из храма, после поклонения особо чтимой в монастыре
иконе Богоматери, богомольцы направляются обыкновенно
на монастырское кладбище. К южной стене храма здесь
примыкает небольшая четырехугольная церковь-часовня.
Это придельный храм во имя Божией Матери Всех Скорбящих: мало доступен этот храм, редко совершается в нем богослужение, не поражает он ни размерами, ни архитектурою, и между тем к нему направляются богомольцы. В глубоком полумраке этого храма неугасимая лампада озаряет
слабым, мерцающим светом четыре дубовых гроба с останками четырех Смоленских митрополитов — Симеона IV
Милюкова, Сильвестра II Черницкого, Сильвестра III Крайского и Дорофея Короткевича, преемственно занимавших
Смоленскую кафедру с 1676-го по 1718 год. Благочестивое
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желание поклониться останкам этих митрополитов привлекает богомольцев в маленький Скорбященский храм. Над
гробами митрополитов совершаются панихиды, сюда жертвуются деньги, свечи, лампадное масло, холст и проч. В благочестивом усердии народ видит в почивших здесь митрополитах угодников Божиих и с верою ожидает прославления
их в будущем. Ввиду всего этого понятно, какой глубокий и
живой интерес представляет исследование жизни и деятельности так почитаемых народом митрополитов. И тем большее сожаление вызывает сознание того, что подобное исследование далеко не может иметь характера достаточной
полноты и обстоятельности.
О большинстве исторических лиц допетровского периода
нашей истории, — замечает известный ученый С. А. Белокуров, — мы или совершенно не имеем никаких биографических сведений, или же имеем сведения слишком скудные.
Наши предки не имели обыкновения сообщать о своих современниках — исторических деятелях каких-либо биографических известий, или же сообщали известия, настолько
краткие и неполные, что они не могут удовлетворить самого
скромного и непритязательного в своих требованиях человека. Если к такому выводу пришел известный ученый, которому доступно значительное количество архивного материала, то понятно, насколько затруднительнее положение
провинциального исследователя. С другой стороны, поименованные выше святители выступили в сонме таких знаменитых деятелей и подвижников, как Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Феофилакт Лопатинский, св. Димитрий
Ростовский, св. Иннокентий Кульчицкий, св. Феодосий
Углицкий, и др. Слава подобных деятелей ослабляла известность современников; по несчастной случайности уничтожились следы и епархиальной деятельности Смоленских
митрополитов. В 1722 году страшный пожар опустошил архиерейский дом Смоленских владык; в пожаре погиб и ар334

хиерейский архив, а с ним навсегда потеряны и многие данные о жизни и деятельности Смоленских митрополитов.
Поневоле приходится поэтому довольствоваться некоторыми отрывочными сведениями о почивающих в Троицком
монастыре Смоленских митрополитах и, вместо целостного
образа их, представить только некоторые черты.

Митрополит Симеон IV Милюков
Первым из Смоленских архипастырей был возведен в сан
митрополита владыка Симеон IV. Он происходил из купеческого рода Милюковых и родился в г. Тобольске. Неизвестно
время его рождения, трудно сказать что-либо с достоверностью и об его образовании и жизни в молодости.
Принимая во внимание видное положение, достигнутое
Симеоном, а также его участие в делах государственных,
можно предположить, что Симеон был наделен немалыми
природными дарованиями, которые он развил путем образования.
Конечно, это не было образование систематическое,
школьное: в молодые годы Симеона не существовало надлежаще устроенных школ не только в Сибири, но и во всей
Beликороссии. Местами для получения образования были
монастыри, с их богатыми книжными и рукописными собраниями, а способ приобретения познаний — начетничество, иной раз под руководством более опытного и знающего инока.
К сожалению, мы ничего не знаем, в каком монастыре
постригся и первоначально жил Симеон. По историческим
данным, мы встречаем его впервые в сане архимандрита Нижегородского Печерского монастыря. Может быть, ранее
этого времени Симеон Милюков жил некоторое время в Ростовском Борисоглебском монастыре, как об этом упоминается в истории иерархии Российской. Во всяком случае,
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в сане Нижегородского Печерского архимандрита Симеон
Милюков успел приобрести такую известность, что «14 сентября 1674 года преведение было архимандриту Симеону в
Андроньев монастырь, что был прежде того в Печерском монастыре в Нижнем Новгороде». Переведенный из Нижнего
Новгорода в Москву, в центр гражданского и церковного
управления, Симеон Милюков получил возможность обратить на себя внимание и занять высшую степень в церковной
иерархии. Действительно, новый Спасо-Андроньевский архимандрит скоро снискал себе расположение царя Алексея
Михайловича и царского семейства, стал известен и патриарху Иоакиму. Последствия этого расположения не замедлили обнаружиться: когда в 1675 году Смоленский архиепископ Варсанофий Еропкин был переведен на кафедру Крутицкую, то Смоленская епархия была предоставлена, по
выбору царя и патриарха, Спасо-Андроньевскому архимандриту Симеону Милюкову. 9 апреля 1676 года в Успенском
соборе торжественно была совершена хиротония Симеона в
архиепископы Смоленские, а вслед за нею новый владыка
стал собираться в свою епархию. Но выезд Симеона в Смоленск сопровождался, по свидетельству древнейшего историка Смоленска господина Мурзакевича, следующим неприятным обстоятельством: Преосвященный Симеон купил
себе богатый экипаж и устроил себе мантию из рыжего
красного бархата с источниками из золотых и серебряных
кружев. Патриарх Иоаким, человек крутого нрава и не любивший всяких новшеств, отнесся к подобному явлению
сурово: он приказал карету изрубить в куски, а мантию разодрать по частям и отдать в богадельню. Дело на этом
окончилось, и Симеон выехал в Смоленск, чтобы на месте
ознакомиться с делами своей епархии. В июне того же 1676
года Симеон опять был в Москве, участвовал в короновании на царство Феодора Алексеевича и стал хлопотать по
делам своей епархии.
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Здесь нам приходится сделать отступление, чтобы изобразить положение Смоленской епархии и представить те
условия, при которых приходилось действовать как Симеону Милюкову, так и непосредственным его преемникам по
кафедре — митрополитам: Сильвестру Черницкому, Сильвестру Крайскому и Дорофею Короткевичу. Известно, что
Смоленск с своею областью, вследствие своего положения
на границе двух сильных государств — Московского и Польско-Литовского, переходил из рук в руки, а это не могло не
оказать известного влияния на национальный характер и религиозные воззрения местного населения. Не могло не оставить следов в Смоленском населении литовское господство
в крае, в период времени с 1404-го по 1514 год. Правда,
Литовско-Польские короли, например Александр и Казимир, в своих привилегиях обещали смолянам «христианства
греческого закону не рушити, налоги им на их веру не чинити, а в церковные земли и в воды не вступатися, також
в монастыри и в отмерщины не вступатися». Но самый факт
получения православным населением Смоленским подобных привилегий достаточно говорит о том, что православная вера была в опасности, и что приходилось принимать
особые меры для поддержания православной церкви в крае.
Положение значительно ухудшилось, когда Смоленск был
завоеван в 1611 году ярым фанатиком, королем Сигизмундом III. Православные монастыри и храмы были переданы
в руки католического и униатского духовенства. Православного епископа в Смоленске после Сергия, доблестно выдержавшего польскую осаду и отведенного в плен, назначено
не было. Для более успешного слияния вновь завоеванной
области с остальным королевством, в Смоленске было введено магдебургское право, причем все начальники — магистры, ратманы, лавники и войты обязательно должны были
выбираться из лиц римско-католического исповедания. Самое делопроизводство в начале учреждения магдебургского
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права должно было вестись «на польском языке, а по истечении десяти лет — на латинском только и не на каком-либо
другом языке».
Подобные мероприятия Сигизмунда в значительной мере
подрывали положение Православия в крае. Правда, при заключении с Россией Деулинского перемирия в 1618 году,
польское правительство обязывалось дозволить православным в Смоленске отправлять богослужение по своему обряду
и иметь православного епископа; некоторое время после
этого Черниговский архиепископ Исаия Копинский номинально состоял и епископом Смоленским, но от этого мало
улучшилось положение Православия. В 1626 году в Смоленск
прибыл униатский епископ Лев Кревза, а в 1634 году король
отдал в его управление монастыри и церкви в Смоленске и
других воеводствах в границе Смоленской архиепископии,
«дабы едность святую с костелом римским во всей своей архиепископии помножать мог». Лев Кревза с такою ревностью вводил унию, что, по официальному донесению в Рим,
в правление его не осталось в Смоленской архиепископии
ни одного схизматика. Преемник же его по кафедре, Андрей
Кваснинский Золотой, отличался таким фанатизмом, что
сжег православную церковь, которую выстроили в Смоленске тамошние православные. Одновременно с этим в Смоленске учреждается кафедра и католического епископа.
Вследствие дружных усилий католиков и униатов, православные церкви скоро стали переходить в католические и
униатские, так что к 1639 году во всем Смоленском и даже
Дорогобужском уезде было прекращено богослужение по
православно-греческому обряду. В 1640 году последовал решительный отказ со стороны польского правительства на
просьбу Павла Салтыкова о дозволении построить в Смоленске хотя бы одну православную церковь. Последний факт
красноречиво говорит о том, что с новым завоеванием Смоленска русские получали в нем, вместо издревле русской и
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православной области, край ополяченный и окатоличенный. Необходимы были немалые усилия, чтобы возобновить
в крае православие и поднять его на надлежащую высоту.
Немало требовалось труда и для того, чтобы не только отражать все явные и тайные нападения иноверного запада, но
вместе с тем поддерживать сознание единоплеменности и
единоверности с остальной Россией в закордонных русских,
оторванных от своей матери — православной церкви и подвергавшихся всем влияниям унии и католицизма.
Мы видим, действительно, что вслед за завоеванием в
1654 году Смоленска царь Алексей Михайлович принимает
активные меры к восстановлению здесь Православия: православные монастыри и храмы, обращенные в храмы католические и униатские, опять приспособляются для православного богослужения. При переговорах с королем Яном
Казимиром в 1656 году Московское правительство решительно потребовало уничтожения унии в русских областях.
В 1659 году восстановлена в Смоленске православная архиерейская кафедра, и в Смоленск переведен из Суздаля архиепископ Филарет. По царскому приказу, он забрал с собою половину соборной ризницы и несколько певчих, а
также боярских детей и архиерейских дьяков, необходимых
в деле епархиального управления. После удаления владыки
Филарета в 1671 году на покой, Смоленскую кафедру занимал до 1676 года архиепископ Варсанофий Еропкин. Трудами этих двух предшественников владыки Симеона Милюкова и последующих за ним Смоленских митрополитов был
приспособлен для православного богослужения католический кафедральный храм и Троицкий монастырь, устроен
архиерейский дом при Троицком монастыре и приступлено к организации епархиального управления. Но это было
только начало: дальнейшее устройство в крае православной
церкви, возведение православия на должную высоту, заботы
о православных, проживавших за границей, — все это ста339

новилось предметом деятельности будущих владык — Смоленских митрополитов.
Трудное само по себе дело восстановления православия
в Смоленской области затруднялось особенными местными
обстоятельствами. Раньше Смоленская епархия входила в
состав западно-русской церкви. Особенные условия жизни
наложили на эту половину русской церкви своеобразный
отпечаток сравнительно с церковью северно-русской: если
в догматической области существовали только незначительные разности во мнениях, то в церковном устройстве и
управлении, в обрядах и церковно-богослужебной практике
это различие сказывалось сильнее. В западно-русской
церкви принимали участие в церковном управлении и миряне; духовенство принимало немалое участие в епархиальном епископском управлении. Польские короли наделяли
духовных лиц особыми привилегиями и преимуществами и
своими грамотами узаконивали бытовые особенности
западно-русской церкви. Со всеми этими особенностями
приходилось считаться вновь восстановленным Смоленским владыкам: необходимо было постепенно сглаживать
разности, без резких потрясений уничтожать все уклонения,
чтобы не вызывать смущения как местных, так и закордонных русских. На основании исторических данных приходится констатировать тот прискорбный факт, что первые
Смоленские архиепископы не обнаруживали на первых порах во вновь воссоединенной епархии ловкости и административного такта. Их неумеренная ревность вызывала жалобы далеко за пределами Смоленской епархии: так, в Киеве тамошние ученые — духовные говорили Московскому
боярину Шереметеву, что «в Смоленск-де ныне Филарет
архиепископ, и он-де права и вольности у духовного чину
отнял, и духовный чин и шляхту и мещан всех называет
иноверцами, а они-де православные христиане». Если подобные жалобы открыто высказывались людьми учеными,
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то можно судить, в какое смущение был приведен простой
народ. Ввиду этого Симеону Милюкову и следующим за
ним Смоленским митрополитам необходимо было тактичным поведением и осторожным отношением к существующим порядкам и обычаям успокаивать смущенную совесть
своих пасомых, а вместе с тем, привлекать к православию и
закордонных русских.
Наконец, обстоятельства времени выдвинули еще один
вопрос, требовавший полного внимания и самой активной
деятельности Смоленских владык, — это именно вопрос
раскольничий. Во второй половине XVII века быстро развивался по Руси раскол старообрядчества: при первом же
обнаружении раскола, сторонники раскольнических мнений оказались и в пределах Смоленской епархии. Так, на
великом Московском соборе 1666–1667 года выступают, в
качестве представителей раскола в Смоленской епархии,
игумен Бизюкова монастыря Сергий Салтыков, постриженник Бизюкова же монастыря, а потом строитель Болдина
монастыря — Ефрем Потемкин и бывший Смоленский протопоп, старец Серапион. Нет сомнения, что такие авторитетные представители раскола могли распространить семена своего заблуждения и многих совратить с истинного пути, — и только пастырская деятельность Смоленских владык
могла противопоставить достаточное противоядие раскольничьим ухищрениям и сохранить паству в чистоте веры.
С таким-то положением епархии, с такими-то задачами и
условиями для своей деятельности встретился в Смоленске
вновь прибывший архиепископ Симеон Милюков. Различные стороны епархиальной жизни обращали на себя внимание нового архипастыря, но более всего удручало его отсутствие кафедрального собора. Прежний собор, переделанный
из католического костела, был разобран Преосвященным
Варсанофием в видах постройки собора более величественного и соответствующего своему назначению. Но постройка
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нового собора, требовавшая громадных материальных затрат, большого умения, труда и настойчивости, приостановилась. Однако же эти трудности не устрашили владыку Симеона Милюкова: он выяснил в особом представлении царю
Алексею Михайловичу, что из строительных материалов,
оставшихся после разобранного собора, ничего выстроить
нельзя, а между тем в Смоленске желательно иметь собор,
который бы своим великолепием соответствовал величию
православия и напоминал славную память прошедшего. Ходатайство владыки было сочувственно встречено царем
Алексеем Михайловичем, который и сам заботился о возможном величии и блеске православной церкви в воссоединенных областях. 30 ноября 1676 года из Москвы был прислан план для постройки в Смоленске величественного собора, а вместе с тем поступило щедрое пожертвование на
постройку от Алексея Михайловича. Благочестивый царь
прислал в Смоленск 2000 р. деньгами, 399 пудов железа,
700 500 шт. кирпичу, 2000 дубин 3-саженных по 2 коп. каждая, 3 чана в 300 ведер по 1 руб., 9 бочек по 12 к., 5 ушатов
по 1 деньге; воеводе князю Михаилу Голицыну было велено
заготовлять материал и платить рабочим, которые копали и
бутили, доставляли кирпич и песок. Прибыл в Смоленск из
Москвы и назначенный для постройки собора мастер Алексей Корольков. Однако же по расчету на месте, имевшихся
строительных материалов оказывалось недостаточным.
Энергический владыка обратился с ходатайством о прибавке
материалов к новому царю Феодору Алексеевичу. Выслушавши ходатайство, Феодор Алексеевич сначала выразил
неудовольствие за то, что затеяли строить такое громадное
здание, не сообразуясь с количеством материала. После же
ознакомления с планом собора и обстоятельствами дела, и
этот царь удовлетворил просьбу владыки, соизволил на постройку собора в предположенных размерах и по определенному плану, а для скорейшего производства работ приказал
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собрать из всего Смоленского воеводства стрельцов, кирпичников и печников, всего до 150 человек.
При таких благоприятных обстоятельствах владыка Симеон 2 августа 1677 года совершил закладку нового собора
в честь Успения Пресвятой Богородицы. Собор был заложен на Соборной горе, несколько в сторону от фундамента древнего собора Мономахова. Разборы производились
под неусыпным наблюдением владыки Симеона, причем
для удобства сообщения были выстроены чрез сухой ров,
отделявший Троицкий монастырь — место пребывания владыки — от строящегося собора, крытые деревянные переходы. Работы по постройке собора шли успешно. Выехавши
в 1678 году в Москву, на чреду священнослужения и для участия в заседаниях собора по вопросу об обрядах в неделю
Ваий и о совершении шествия на осляти, Симеон поспешил
возвратиться в Смоленск и продолжал наблюдение за производством работ. Чрез полтора года после начала работ
стены были выведены на 13 саж. в вышину, 19 саж. в длину
и 1,5 саж. в толщину, а к северной и южной стенам собора
приделан полуциркулем алтарь, но тут-то вышла новая неожиданная задержка. Мастер Алексей Корольков, предвидя
по ошибочному, впрочем, расчету недостаток строительных
материалов, отменил четвертую стену при иконостасе, так
что алтарь не был сомкнут краями с капитальными стенами.
Вследствие этого, когда стали выводить стены выше, он отделился от капитальных стен и трещина прошла даже до
фундамента.
В 1679 г. Симеон выехал для объяснений в Москву, но
очевидно, что и московские мастера не могли преодолеть
указанной технической трудности, и потому дальнейшая постройка собора была приостановлена указом. По всей вероятности, было предположено скрепить алтарь с капитальными стенами железными связями, вследствие чего с 30 ноября 1681 года в Пушкарском приказе начинается дело об
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отпуске в Смоленск к строению соборной церкви, по челобитью Симеона, митрополита Смоленского, связного железа. Ходатайство Симеона и на этот раз увенчалось успехом, и 12 февраля 1684 года в Смоленск отпущено было из
Пушкарского приказа 600 берковцев связного железа, но
продолжалась ли после этого постройка собора — неизвестно.
Не без внимания владыки Симеона оставалось в то же
время положение православия и в Смоленской епархии, обнимавшей, кроме значительной части нынешней своей территории, округи Торопецкий (теперь Псковской еп.), Брянский (Орловской еп.) и некоторые земли теперешних епархий: Витебской, Минской и Могилевской. Так, при Симеоне
был построен и освящен в городе Вязьме каменный Троицкий собор, с приделами в честь Трех Святителей Московских и преподобного Сергия, а также начата постройка
св. Успенской церкви в г. Красном, совершенно оконченной
и освященной в 1700 году.
Пользуясь милостивым расположением царя Феодора
Алексеевича, владыка Симеон, вероятно, оставил следы
своих попечений о православии и в других местах Смоленской епархии; в пользу этого предположения может говорить
и тот факт, что царь Феодор Алексеевич женился в 1680 году
на дочери Смоленского шляхтича Семена Феодоровича Грушецкого, девице Агафии Семеновне. Сделавшись царицей,
Агафия Грушецкая, естественно, со вниманием относилась
к нуждам и потребностям родного своего края, поддерживала и ходатайства Смоленского Архипастыря. Быть может,
в связи с этим браком стоит и возведение архиепископа Симеона Милюкова в сан митрополита Смоленского и Дорогобужского. Есть предположение, что в митрополичий сан
Симеон Милюков возведен единственно по настоянию царя
Феодора Алексеевича, без согласия на это Патриарха Иоакима. Этим объясняется, почему в актах 1680–1682 годов Си344

меон подписывается то архиепископом, то митрополитом;
здесь же кроется причина недовольства на Симеона Патриарха Иоакима. Неудовольствие патриарха возросло еще более, когда митрополит Симеон 26 августа 1681 года принял
участие в погребении в монастыре Новый Иерусалим тела
отрешенного Патриарха Никона и принял в подарок от царя
из Никоновой ризницы лучшую митру, которой не захотел
принять сам Иоаким. Но патриарх вынужден был затаить
свое неудовольствие ввиду расположения к Симеону царя.
В том же 1681 году, 30 сентября, митрополит Симеон освящал, в присутствии царя Феодора Алексеевича, каменную
церковь в Флорищевой пустыни Гороховецкого уезда, а с
конца 1681 года принимал участие в заседаниях церковного
и земского соборов. Земский собор постановил на будущее
время уничтожить на Руси местнические счеты и разрядные
книги сжечь: под определением собора от 12 января 1682
года Симеон подписался митрополитом Смоленским и Дорогобужским. А так как одновременно с земским собором
происходили заседания и поместного собора российской
церкви, то можно думать, что митрополит Симеон принимал участие и в заседаниях церковного собора. Этот последний собор выработал целый ряд мер, направленных к ограждению церкви от ее противников и распространению православия, к поднятию церковной дисциплины; издал собор и
несколько постановлений обрядового характера.
В своих рассуждениях собор 1681–1682 годов коснулся и
Смоленской епархии с ее архипастырями. Собор принял постановление, выработанное царем Феодором Алексеевичем,
с совета Всероссийского Патриарха Иоакима, об именовании архиереев по степеням, причем, за архипастырем Смоленским и его преемниками был утвержден сан митрополитов. Царь предлагал также, «для украшения святыя церкви
и для спасения и просвещения христианом», учредить на
Руси новые епархии и викариатства при существующих ка345

федрах. В частности, в Смоленской митрополии было предложено учредить кафедры викарных епископов в городах
Брянске и Вязьме: для содержания епископа Брянского
предполагалось назначить два монастыря Спасские, да Петровский и Андреянов, а с ними 165 дворов; Вяземскому
же епископу предполагалось дать монастырь Ивановский с
128 дворами, да из Ярославецкого уезда Молого-Тихонову
пустынь с 90 дворами. Но, кажется, что предложение царя
об учреждении Брянского и Вяземского викариатств в Смоленской митрополии не было приведено во исполнение.
Разногласия вышли между царем и патриархом, который
предлагал учредить викариатство только в Брянске, а Вязьма
и Дорогобуж исключены из списка. При обсуждении же
царского и патриаршего предложения на соборе, митрополиты и архиепископы били челом, «чтобы Великий Государь
милостивно ко архиерейскому чину рассмотрение положил
и вновь где, в пристойных местах и в дальних городах и многонародных, архиереев устроити, архиепископов или епископов, особыми их епархии, а не под митрополитами быть
подвластным, для того чтоб во архиерейском чине не было
какого церковного разногласия и меж себя распри и высости, и в том несогласии и нестроении святой церкви преобидения и от народа молвы и укоризны»; и действительно — в определении собора об епископах Брянском и Вяземском не упоминается. Грамотою от 6 февраля 1682 года
царь Феодор Алексеевич вторично требовал от Патриарха
Иоакима, чтобы «ко ограждению святыя церкви, христианам на распространение, противникам же церковным на искоренение» было выполнено царское предложение о поставлении новых епископов, но и тут ничего не упоминается
об епископах для епархии Смоленской.
Быстрое распространение раскола старообрядчества
также остановило на себе внимание собора 1681–1682 года:
по рассмотрении способов и средств раскольничьей пропа346

ганды, собор определил установить надзор за продажей печатных книг и листков, а также за совершением богослужения в часовнях. Воеводам и вотчинникам было предписано
доставлять раскольников на увещание архиереям, а в случае
упорства раскольников — их велено подвергать гражданскому суду. Эти постановления бесспорно касались и епархии Смоленской, но на митрополитов Смоленских собор
возложил и попечение об единоверцах, пребывавших за границей. «При отчинах Великого Государя, — предлагал царь
собору, — при Нове-граде, при Пскове, при Смоленске,
имеются вблизи границы короля Польского и короля Свейского (Шведского), а по данным свободам еще есть в тех
местах благочестивые церкви и христианское жительство».
За неимением православных священников, означенные православные христиане не только не умножаются, «но и достальные искореняются». Входя в печальное положение закордонных православных, собор предписал Смоленскому
митрополиту и другим пограничным архиереям поставлять
в заграничные места священников, если об этом станут просить тамошние православные жители и если они представят
разрешение на это от местного правительства. В особенности много забот о закордонных русских приходилось прилагать Смоленским владыкам: одна соседняя епархия — Полоцкая, после смерти епископа Полоцкого и Смоленского
Каллиста III Дорофеевича-Рыторайского в 1662 г., не имела
православных епископов до 30-х годов настоящего столетия
(XIX века). Равно и делами другой соседней епархии — Могилевской, после смерти в 1678 году епископа Феодосия Василевича и до назначения нового епископа в 1697 году, заведовали греческий митрополит Макарий Литарди и митрополит Смоленский Симеон Милюков, так что последний в
иных актах подписывается с титулом епископа Мстиславского. А насколько плодотворно было участие Смоленских
архипастырей в делах православных, проживавших в преде347

лах Польского королевства, об этом лучше всего говорит тот
факт, что, несмотря на все ухищрения латинства и унии,
православие не только не погибло там совершенно, но при
благоприятных обстоятельствах и униаты воссоединились с
Православною Церковью.
2 апреля 1682 года митрополит Симеон принимал участие в хиротонии во епископа св. Митрофана, назначенного
на вновь открытую Воронежскую кафедру, а 27 того же
апреля скончался благоволивший к Симеону царь Феодор
Алексеевич. Лишившись опоры и поддержки при дворе, Симеон Милюков сразу же испытал на себе последствия давнего неудовольствия Патриарха Иоакима: он вынужден был
уехать из Москвы в свою епархию настолько поспешно, что
не присутствовал даже при коронации царей Иоанна и Петра Алексеевичей в июне месяце 1682 года. Но этим дело не
окончилось. Вслед за тем в Смоленск прибыл из Москвы
архимандрит Корсаков, с поручением от патриарха лишить
митрополита Симеона белого клобука и опечатать его ризницу. Самому же Симеону было предписано патриаршим
указом отправиться на смирение в Троице-Сергиев монастырь, и лишь по истечении двух лет Симеон вернулся в
свою епархию.
По возвращении в Смоленск после вынужденного двухлетнего отсутствия, митрополит Симеон должен был обратить особенное внимание на поддержание в своей епархии
чистоты веры и ограждение своих пасомых от всевозможных
лжеучителей. В отсутствие архипастыря усилился раскол
старообрядства: «расколоучители, в селах, градах и домах
ходяще, чрез ложные словеса и многоковарные разные
умышления прельщали многих». По этому поводу в Вязьме
был совершен 21 мая 1683 года крестный ход, с нарочитыми
молениями к Божией Матери и всем святым и особенно к
ревнителям и поборникам православия, оберегателям целости и единства Церкви, св. Константину и Елене равноапо348

стольным. Можно думать, что подобная раскольническая
пропаганда имела место и в других местах епархии, но она
скоро встретила отпор и противодействие со стороны бдительного и энергичного митрополита Симеона: по крайней
мере и в ту пору и в последующие годы раскол не имел широкого распространения в коренных уездах Смоленской
епархии.
Большей пастырской бдительности и энергического противодействия требовала пропаганда в Смоленске инославных западных исповеданий. Смоленская шляхта с сочувствием относилась к католицизму; католические духовные
лица, являвшиеся в Смоленск то в своем виде, то под видом
странников, находили себе радушный прием, тайком исповедовали и приобщали, занимались обучением детей и такими действиями многих увлекали к отступлению от Православной Церкви. Дело католической пропаганды получило
более прочную почву после того, как царь Феодор Алексеевич разрешил выстроить в Смоленске католический храм
и при нем училище. В 1680 годах в Смоленске проживал
некоторое время опасный лжеучитель Ян Белободский, и,
должно быть, он не безуспешно вел свою пропаганду, если
иезуиты назначили в Смоленск нарочного человека «оглашать, что Белободский кацермистр (ересеучитель) и чтоб
ему в научение детей своих не отдавали, его прелести хранилися и прельщению его лестному не верили». Борьба с подобными противниками требовала громадных средств и была
особенно затруднительна потому, что приходилось иметь дело
с людьми хорошо образованными и ловкими, что пропаганда
наибольшую почву для себя имела в семейных домах. Отдельными распоряжениями и мероприятиями тут можно было достигнуть очень немногого: необходимо было постоянное и
систематическое противодействие, а лучшим средством для
него являлось заведение в Смоленске православных училищ.
Это сознавал митрополит Симеон и, должно быть, делал
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в этом направлении некоторые попытки. По крайней мере,
10 января 1685 года мы видим в Смоленске учителя Виленской Братской школы Филиппа Ивановича, который в
пышной речи, при представлении митрополиту Симеону,
называл его знаменитым светилом российским и испрашивал у него милости — иметь возможность видеть митрополита Симеона в течение многих счастливых лет. Если перевести эти пышные риторические фразы на простой и деловой язык, то едва ли здесь нельзя не видеть выражения
готовности со стороны Филиппа Ивановича потрудиться
в Смоленске под милостивым наблюдением владыки Симеона. Принимая же во внимание учительскую профессию
Ивановича, можно предположить, что и в Смоленске он
предлагал свои услуги в качестве именно учителя, в существовавшей уже или предполагавшейся к заведению православной школе. Принимая же во внимание учительскую
профессию Ивановича, можно предположить, что и в Смоленске он предлагал свои услуги в качестве именно учителя,
в существовавшей уже или предполагавшейся к заведению
православной школе. Предложение Филиппа Ивановича
принято не было, так как, судя по тому же сборнику, мы
видим его чрез месяца 2–3 в Чернигове. Было ли причиною
этому подозрительное отношение к западно-русским ученым или что-либо другое — остается неизвестным.
В 1686 году митрополит Симеон был в Москве на чреде
священнослужения и для участия в совещаниях по важнейшим вопросам церковной жизни и управления. Около того
же времени начинается продолжительная борьба между
Смоленскими архипастырями и Бизюковым Крестовоздвиженским монастырем. Монастырь этот был построен боярами Салтыковыми еще во время польского владычества и
от своих основателей щедро наделен имениями.
Один из Салтыковых — Феодор Михайлович сам постригся в монашество с именем Сергия, был строителем Би350

зюкова монастыря и поставил его в положение ставропигии
Константинопольского Патриарха. Когда Смоленская область была завоевана русскими, то Бизюков Крестовоздвиженский монастырь сделался ставропигией Патриарха Всероссийского. К Бизюкову монастырю был приписан Сверколуцкий монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы,
а также село Усвятье с церковью во имя Иоанна Предтечи.
Как наделенный правами ставропигии, Бизюков с приписными монастырь находился в непосредственном заведывании патриарха и Патриаршего Духовного Приказа и совершенно был изъят из ведения епархиальных архиереев. Однако же оказалось, что отсутствие ближайшего епископского
надзора вредно отзывается на монастырской жизни. Из Бизюкова монастыря вышли такие видные деятели раскола,
как Сергий Салтыков и Ефрем Потемкин; нередки бывали
в монастыре случаи недостойной жизни, своеволия и самоуправства. Ввиду этого митрополит Симеон Милюков, вероятно, с согласия патриарха, подчинил монастырь своему
управлению. Ближайший надзор епархиального архиерея
казался тягостным для братии монастыря. Своими жалобами «на многое утеснение монастырю при митрополите
Смоленском Симеоне» братия добилась того, что вкладчик
монастыря боярин Феодор Петрович Салтыков, вместе с
игуменом Варфоломеем и братиею обители, бил челом, 29 октября 1689 года, о том, «чтобы Дорогобужского уезда Воздвиженскому Бизюкову монастырю быть в ставропигии,
в области Святейшего Патриарха; а Преосвященному Симеону, митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому, в тот
монастырь от себя никого ни для каких дел впредь не посылать и ничего из того монастыря не имать, и ни в чем того
монастыря ему не ведать». Ходатайство это было уважено
царями Иоанном Алексеевичем и Петром Алексеевичем, и,
по сношении с Патриархом Иоакимом, Бизюков монастырь
был отписан в патриаршую область. Игуменам и братии Мо351

настыря было велено «жить без всякого опасения, и строиться без всякой споны и помешки»; причем, права эти простирались и на монастырские вотчины и на приписные —
Сверколуцкий монастырь и село Усвятье.
Но восстановленное, таким образом, право ставропигии
не было подтверждено царской грамотой. Поэтому 15 марта
1691 года тот же боярин Феодор Петрович Салтыков опять
просил у царей Иоанна и Петра Алексеевичей подтвердительной грамоты на права ставропигии и действительно получает 23 марта 1692 года жалованную царскую грамоту,
в которой велено «Бизюкову монастырю быть в ставропигии, во области Святейшего Патриарха во веки неподвижно; а преосвященному Симеону, митрополиту Смоленскому
и Дорогобужскому и по нем впредь будущим митрополитам,
тот Бизюков монастырь ныне и впредь не ведать, и никого ни для каких дел от себя в тот монастырь не посылать,
и ничего из того монастыря не имать». Несмотря на такое
решительное подтверждение права ставропигии, дело Смоленских митрополитов с Бизюковым монастырем еще не закончилось, и мы вернемся еще к этому монастырю.
Из дел епархиального управления митрополита Симеона
Милюкова можно указать на заботы его об улучшении быта
православного духовенства. Так, по его ходатайству, причт
Смоленской Петро-Павловской церкви получал царское
жалованье и ругу еще с 1681 года. Когда же вследствие нового распределения приходов прежнее содержание оказалось недостаточным, то священнослужители этой церкви
подавали в 1697 году просьбу на имя Петра Великого об
улучшении их быта — и эта просьба была удовлетворена.
Равно также удовлетворено подобное ходатайство и причта
Смоленской Преображенской церкви; пользовалось царским жалованьем и духовенство Вяземского собора.
В последние годы своей жизни митрополит Симеон имел
счастие несколько раз принимать в Смоленске великого
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преобразователя России Петра I. В 1693 году этот государь
был в Смоленске для казни мятежных стрельцов, но вместо
заслуженной кары — объявил им милостивое прощение. Затем Петр I посещал Смоленск в 1695 и 1698 году, причем,
осматривал Троицкий монастырь и строившийся собор, а
также удостаивал своим посещением митрополита Симеона.
Но с особенным вниманием Петр Великий относился к
нуждам Смоленского Девичьего Вознесенского монастыря,
в котором воспитывалась и долгое время жила мать царя —
Наталия Кирилловна Нарышкина. Этот монастырь царь обогатил многими вкладами, не оставил он его и во время несчастья. 10 августа 1697 года над Смоленском разразилась
страшная буря, буквально разрушившая город. Из обывательских домов не уцелел ни один, многие дома были разрушены до основания и совершенно разметаны; почти со
всех церквей города и с колоколен их снесены были главы
вместе с крестами и колоколами; на стенных башнях не осталось ни одной крыши, буря срывала даже зубцы со стен.
Троицкий и Вознесенский монастыри, а равно митрополичий дом сильно пострадали от бури. В городе царила неописуемая паника: в это-то время престарелый владыка Симеон мужественно явился среди своей паствы, утешал пострадавших, устраивал пристанища для лишенных всякого
крова. Мало-помалу волнение улеглось, и начались работы
по ремонту и воссозданию пострадавших от бури жилищ.
Царь, получив донесение о случившемся несчастии, распорядился о поправке на казенный счет крепостных стен, соляных амбаров и монастыря Вознесенского. Повреждения
же в Троицком монастыре и архиерейском доме владыка
Симеон исправил при помощи собственных средств.
В годину общественного бедствия паства вполне узнала
и оценила своего владыку; тем более должно было удручать
всех сознание близкой разлуки с архипастырем. И лета, и
понесенные труды (в том числе 24-летнее управление Смо353

ленской епархией) приближали митрополита Симеона к кончине. По некоторым данным, Симеон Милюков в 1696 г.
ушел на покой, но вернее думать, что он заявил только желание об этом и продолжал править епархией до решения дела.
Но пока состоялось постановление и назначен был преемник
по митрополии, смерть положила 4 января 1699 года конец
земной жизни и деятельности достопамятного владыки Смоленского Симеона IV Милюкова. Отпевание тела почившего
архипастыря совершал Преосвященный Тихон, митрополит
Сарский и Подонский. Тело почившего митрополита было
погребено в Троицком монастыре, по южной стороне главного монастырского храма, и над гробом, быть может, тогда
же была устроена деревянная часовенка. В сем месяце того же
1699 года прибыл в Смоленск назначенный на место Симеона
Милюкова — митрополит Сильвестр II Черницкий.
Смоленские епархиальные ведомости, 1995, № 9
ПАМЯТЬ МИТРОПОЛИТА СИМЕОНА

17 января 1999 года в смоленском Свято-Успенском соборе
было совершено торжественное воспоминание 300-летней годовщины со дня кончины митрополита Смоленского Симеона.
Имя Симеона IV Милюкова издавно почитается смолянами, в
прошлом веке он был причислен к лику местночтимых святых.
Симеон Милюков родился в г. Тобольске в купеческой
семье.
К сожалению, не известно, в каком монастыре постригался и первоначально жил Симеон. Судя по видному положению Симеона и его участию в государственных делах,
он имел хорошее образование и обширные познания.
Впервые исторические данные говорят о Симеоне как
об архимандрите Нижегородского Печерского монастыря.
С 1674 года он — архимандрит Спасо-Андроньевского монастыря в Москве. На новом поприще архимандрит Симеон
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снискал уважение и расположение царя Алексея Михайловича и стал известен Патриарху Иоакиму.
После перехода Смоленского архиепископа Варсонофия
Еропкина на Крутицкую кафедру Смоленская епархия была
предоставлена архимандриту Симеону. 9 апреля 1676 года, в
Успенском соборе в Москве, торжественно была совершена
хиротония Симеона в архиепископы Смоленские.
Вступив на Смоленскую кафедру, новый владыка более
всего заботился о восстановлении в Смоленском крае Православия. Более всего удручало его отсутствие кафедрального собора, и он пишет ходатайство царю Алексею Михайловичу с просьбой о его постройке. Ходатайство владыки
было встречено царем сочувственно. И уже 2 августа 1677 года владыка Симеон совершил закладку нового собора в честь
Успения Пресвятой Богородицы.
Работы по постройке собора шли успешно. И уже через
полтора года стены были возведены на 13 сажень в вышину,
19 сажень в длину и 1,5 сажени в толщину. Но дальнейшие
работы, из-за ошибки в строительных расчетах, были приостановлены.
Кроме Смоленска храмовое строительство велось и в других городах епархии. Так, при Симеоне был построен и освящен в Вязьме каменный Троицкий собор с приделами в честь
трех Святителей Московских и преподобного Сергия, а также начата постройка Успенской церкви в г. Красном.
В 1680 году Симеон Милюков первым из Смоленских архипастырей был возведен в сан митрополита.
Скончался митрополит Симеон 4 января 1699 года. Тело
его было погребено в Троицком монастыре. В 30-е годы останки перенесены на городское кладбище. В 1996 году,
17 марта, останки митрополита Симеона были торжественно перезахоронены в усыпальнице Свято-Успенского собора
г. Смоленска.
По материалам сайта www.smoleparh.ru

16 ФЕВРАЛЯ —
ПАМЯТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
НИКОЛАЯ (КАСАТКИНА), АРХИЕПИСКОПА
ЯПОНСКОГО
Н. А. СУХАНОВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
НИКОЛАЯ (КАСАТКИНА): СОЗДАНИЕ И УПРОЧЕНИЕ
ЯПОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«Рано или поздно, а нам придется стать твердою ногою
на дальнем азиатском востоке. И чем большие успехи сделает там Православие, тем спокойнее и прочнее будет там и
положение России» — эти слова были сказаны в 80-е годы
позапрошлого, девятнадцатого, столетия. В то время Япония стала определять ситуацию в Дальневосточном регионе
наряду с мировыми лидерами — Англией, Францией, США.
Россия была заинтересована в мирных отношениях с соседом, пыталась наладить с ним контакты. Однако, как вспоминали современники, Япония относилась к России с большой подозрительностью, преодолеть которую одними лишь
политическими методами было просто нельзя. Возможно,
лучший способ для двух стран найти точки соприкосновения — это непосредственное общение их жителей, знакомство с культурой, менталитетом, традициями друг друга.
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Ведь любой политический курс, так или иначе, определяется настроениями людей. И потому огромные заслуги в
создании положительного образа России, в знакомстве с
высочайшими достижениями ее духовной культуры принадлежат Российской Духовной Миссии. Ее главу — архиепископа Николая (Касаткина) — Г. Тэккер, известный историк
англиканства в Японии, назвал «самым выдающимся христианским миссионером XIX столетия».
То, что сделал Касаткин и его соратники, было актом
подвижничества, любви к чужому, совсем непохожему на
нас народу. И было этим народом по достоинству оценено.
В начале двадцатого века говорили, что в Японии два самых
известных человека — император и архиепископ Николай.
Вполне естественно, что число обращенных Российской Духовной Миссией в Православие было, по сравнению с общей численностью населения, очень скромным. Япония —
страна с многовековыми устоявшимися традициями, которые европейцы вряд ли когда-нибудь смогут радикально
изменить. Но дело не в этом. Позиция православной миссии
никогда не была агрессивной, направленной на завоевание
как можно большего числа языческих душ. «Сначала завоевать любовью, а потом нести слово» — Николай и его сподвижники никогда не отступали от этого принципа. Именно
поэтому, пусть не сразу, а после многих лет труда, архиепископ удостоился уважения и признательности. Российская
Духовная Миссия, ограниченная в средствах и в людях, была
образцом бескорыстия и верности своему служению. Вклад,
сделанный ею в развитие отношений между Японией и Россией, поистине велик. Миссионеры впервые создали школы,
где обучали русскому языку, истории; они дали японцам
возможность прочесть Пушкина, Тургенева, других замечательных писателей… Миссия в духовной сфере сделала не
меньше, а возможно и больше, чем знаменитые российские
дипломаты — в сфере политической. Мы попытаемся про357

следить историю создания и становления миссии под руководством архиепископа Николая, ее трудности, ее положение по сравнению с инославными миссиями.

Христианство в Японии до создания
Российской Духовной Миссии
Христианство проникло в Японию с первыми европейцами в XVI веке. Его первыми носителями были католики — португальцы (впервые появились в 1542 году), испанцы
(в 1584), голландцы (в 1600). Во второй половине XVI века
началась активная проповедь христианства среди японского населения. Во главе католической миссии стоял иезуит
Франциск Ксавье, прибывший в страну в 1549 году. Несколькими годами позже свою деятельность по распространению
христианства начали и протестанты. Проповедь оказалась
весьма успешной. К концу XVI века в Японии уже насчитывалось около 200 000 христиан и 200 церквей. Естественно,
эти христиане были католиками и протестантами, так как
православных проповедников в Японии не было. К началу
XVII века христиан было уже около 750 000–100 0000 человек
при том, что население тогда составляло 7 000 000 человек.
Это было время наивысшего расцвета христианского учения.
Однако вскоре обстановка коренным образом изменилась.
Считается, что это произошло из-за слишком активной,
можно даже сказать агрессивной, деятельности иезуитов, которые распространяли христианство не очень христианскими
методами, вмешивались в дела светского управления. Они
подстрекали японцев к разрушению языческих идолов, устраивали гонения на бонз. Известны случаи, когда обращенные
в христианство удельные князья выдвигали своим подданным
такой ультиматум: либо принять христианство, либо покинуть территорию княжества. Постоянное выяснение отношений между католиками и протестантами тоже не способствовало повышению престижа христианства.
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Еще в 1587 году правительством был принят указ об изгнании из Японии христианских миссий, однако он по существу игнорировался. В 1611–1614 годах были приняты
новые указы, всех христиан-католиков силой посадили на
суда и выслали из Японии. Начался период закрытости
страны, который продолжался вплоть до 1853 года. Единственными европейцами, которые имели право торговать с
Японией, были голландцы, но они жили в строго ограниченных местах, ни о какой проповеди христианства не могло
быть и речи. Христиане в те времена жестоко преследовались, их пытали, сжигали, распинали на крестах. Церкви
разрушались. К концу XVII века христианство было искоренено. Те японцы, которые не пожелали изменить своей вере,
вынуждены были бежать в Китай (в частности, на Тайвань)
и Филиппины.
Следующий этап истории начался с насильственным открытием Японии американской эскадрой коммодора Перри
в 1854 году. Возобновились контакты с иностранцами, снова,
хотя пока еще незаконно, началась миссионерская деятельность. В июле 1858 года был заключен новый договор с Россией, предусматривавший установление дипломатических
отношений. Первым консулом стал И. Гошкевич, автор первого японско-русского словаря. По его инициативе на консульские средства в 1859 году при Российском консульстве
в Хакодате была построена церковь Воскресения Христова,
первая православная церковь в Японии. Она была выполнена в русско-византийском стиле, имела форму креста и
вмещала до двухсот человек. Также была построена колокольня с четырьмя колоколами (к сожалению, во время Великого пожара в Хакодате в 1907 году церковь была разрушена. На ее месте позже построили новое, каменное, здание). Первым священником Воскресенской церкви стал
флотский протоиерей Василий Махов. Однако он прослужил не более года. В 1860 г. Гошкевич через министерство
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иностранных дел обратился в Священный Синод с просьбой
прислать на место Махова человека с академическим образованием. Этим человеком стал студент Санкт-Петербургской
духовной академии Иван Касаткин.

Деятельность о. Николая (Касаткина)
на посту настоятеля консульской церкви в Хакодате
Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836 года
в селе Березе Бельского уезда Смоленской губернии. Происходил он из духовного звания, отец был диаконом. Когда
мальчику исполнилось пять лет, умерла его мать. Детские
годы Ивана были полны забот и лишений, жизнь провинциального духовенства в то время была крайне бедна. Однако испытания только закалили волю будущего святителя
Японии. Блестяще окончив в 1856 году Смоленскую духовную семинарию, он был принят на казенный счет в СанктПетербургскую духовную академию. Однажды, проходя по
академическим коридорам, двадцатитрехлетний Касаткин
увидел объявление, в котором Синод предлагал кому-нибудь
из оканчивающих академию занять место настоятеля церкви
российского консульства в Японии. Касаткин вспомнил
«Записки флота капитана Головнина о приключениях его в
плену у японцев…», много раз читанные им в детстве. Предложение заинтересовало его, но не настолько, чтобы сразу
же решиться ехать в такую далекую и варварскую страну. Он
колебался. Однако вечером, стоя в церкви на всенощной,
Иван Касаткин услышал голос, повелевший ему стать монахом и ехать миссионером в Японию. Так совершилось его
призвание.
Через несколько дней он принял постриг с именем Николай. После утомительного путешествия через всю Сибирь
в трясучей кибитке ему пришлось зазимовать в г. Николаевске-на-Амуре, где он познакомился и получил наставления
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у епископа Камчатского святителя Иннокентия (Вениаминова), ставшего затем митрополитом Московским. Наконец
через год после отправления из Санкт-Петербурга, 2 июля
1861 года, Касаткин прибыл к месту своего служения. Первые восемь лет его жизни в Японии можно назвать подготовительным этапом, они были в основном заполнены изучением страны и ее языка. Надо сказать, что вторую волну
христианства японцы встречали крайне подозрительно.
Отец Николай позже писал: «При появлении американской и российской эскадр у берегов Японии в 1853 году вся
Япония, естественно, была крайне встревожена: люди более
образованные ждали от иностранцев неприятельских, завоевательных действий, народ же с ужасом смотрел на каждого иностранца как на колдуна и поминутно ждал от него
чудес… Тогдашние японцы смотрели на иностранцев как
на зверей, а на христиан — как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи».
Образ России у японцев тоже был негативным. С самого
начала наших контактов Япония боялась России, считала,
что та хочет ее завоевать. «Вся Япония была полна этой злостью, ненавистью, фанатическим зложелательством по отношению к России». Однако это не остановило молодого
священника в его стремлении проповедовать Православие.
Прежде всего необходимо было выучить японский язык.
Отцу Николаю пришлось признать, что язык этот «труднейший на свете». Ни грамматик, ни иных пособий не было, и
приходилось «учиться инстинктом, чрез чтение книг и механическое приучение себя к тем или иным оборотам разговорной и письменной речи». Однако через несколько лет
отец Николай овладел письменным и разговорным японским практически в совершенстве. Именно ему принадлежат переводы Священного Писания и многих других богословских книг, которыми до сих пор пользуются японские
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православные. Его ораторские способности также были велики. Как позже вспоминал известный востоковед Дмитрий
Позднеев, учившийся в Токийской духовной семинарии,
созданной отцом Николаем, у того был «сильный иностранный акцент. Кроме того, восемь лет пребывания в Хакодате
дали его произношению сильный оттенок северо-японского
диалекта. Но это не мешало ему быть понимаемым всеми
японцами от мала до велика, богатство словаря и легкость
построения фраз давали его речи силу, приводившую в восторг всех японцев… Фразы были короткие, обороты самые
неожиданные, но чрезвычайно яркие и сильные… Он черпал из своей изумительной эрудиции образы, примеры и
сравнения, о которых японцы никогда и не думают, что они
могут быть известными европейцу…». Овладел отец Николай
и английским языком. Одновременно он глубоко изучал литературу, философию, историю Японии, ходил в буддийские
храмы и слушал там проповедников, приглашал к себе для
бесед буддийских бонз. Все это было необходимо, ведь без
проникновения в характер, образ мысли японского народа
нельзя было ожидать, что православная проповедь будет
услышана.
Все же первые попытки обращения японцев в Православие не были удачны. Отец Николай убедился в отсутствии у
японцев логического мышления. Образование их происходило по китайской системе и состояло во многом из механического заучивания текстов. Еще несколько лет спустя
один из участников русской миссии писал: «Японцы — народ славный, но младенцы все. По образованию, разумея
под ним распространение грамотности и ремесел, они куда
зашвырнут не только нас, но и почище кого-нибудь. Только
все это заквашено китайщиной: у всех какая-то интеллектуальная мертвость». Однако, по мнению отца Николая, революция Мэйдзи реформировала не только политикоэкономическую сферу, но и сознание японцев, им стало бо362

лее понятным европейское мышление. О современной ему
Японии он писал так: «В этой 35-миллионной империи
крайнего Востока все как-то чудно, все не по-нашему, но
вместе и не по-восточному…» Поэтому он верил в большой
потенциал христианства, и особенно Православия, на этой
земле: «Японский народ слишком умен, развит и свеж, а его
религии слишком отсталы и нелепы, чтобы могли удовлетворить его...» «Не знают еще японцы Истинного Бога, по
«естественным законам творят». Три доселешние няньки
японского народа каждая воспитали в нем нечто доброе:
синто — честность, буддизм — взаимную любовь, конфуцианизм — взаимное уважение. Этим и стоит Япония. Но
пора уже Японии узнать своего Отца Небесного».
Только на четвертый год отец Николай смог обратить в
Православие первого японца. Им стал буддийский жрец Савабе. Он ходил к сыну российского консула преподавать
фехтование и никогда не упускал случая показать свою неприязнь к отцу Николаю и его вере. Однако после того, как
отец Николай однажды предложил разъяснить ему сущность
христианского учения, Савабе пережил настоящий духовный переворот и из недоброжелателя превратился в самого
горячего сторонника Православия. К 1868 году Православие
были готовы принять 20 японцев. Первыми, 18 мая, были
крещены Павел Савабе и двое приведенных им японцев —
врачи Иоанн Сакая и Иаков Урано. Так была заложена
основа православной общины в Японии.
Видя, что труд многих лет наконец начал давать плоды,
в 1869 году отец Николай отправился в Россию ходатайствовать перед Священным Синодом об открытии в Японии
русской православной миссии. 22 марта 1871 года он возвратился в Хакодате ее начальником.
Из книги «Цветущая ветка сакуры»

23 ФЕВРАЛЯ —
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
ПРОХОРА-ЛЕБЕДНИКА КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО
Монахиня ТАИСИЯ
(Татиана Георгиевна Карцева)
ПРЕПОДОБНЫЙ ПРОХОР-ЛЕБЕДНИК,
ПЕЧЕРСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Прп. Прохор был прозван Лебедником потому, что он
питался только горьким на вкус хлебом из лебеды. Время его
иночества было тяжелым для киевлян. Они страдали от княжеских усобиц и набегов половцев, а вел. князь Киевский
Святополк Изяславич, человек жестокий, корыстолюбивый
и малодушный, всячески притеснял их, обременяя податями и налогами. Монахов он ненавидел, заточил печерского
настоятеля архимандрита Иоанна и освободил его лишь по
настоянию князя Владимира Мономаха; а один из его сыновей убил прпп. Василия и Феодора Печерских (память их
11 августа).
Настал голод, прп. Прохор стал раздавать свой хлеб из
лебеды народу, и на вкус он стал сладким как мед. Заметили
лишь, что, если кто-нибудь другой пек такой же хлеб из лебеды или если у преподобного его крали, он делался опять
горьким. Чтобы удостовериться в этом, вел. князь послал
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просить у него один такой хлеб, а другой велел красть; выпрошенный хлеб оказался сладким, а украденный — горьким. Затем вел. князь обложил налогом соль, и соли в городе
не стало. Тогда прп. Прохор стал молитвой своей превращать
золу в соль и раздавать ее народу. Донесли, что монахи скрывают соль, и вел. князь послал ее забрать. Но соль эта стала опять золой, ее выбросили, и тогда она стала опять солью,
и народ стал ее собирать. После этого вел. князь образумился и стал чтить монахов, а когда, будучи в походе, он узнал
о кончине прп. Прохора, то оставил свое войско, вернулся
в Киев, чтобы похоронить его, и сейчас же уехал обратно. Он
так чтил память прп. Прохора, что ничего не предпринимал
без того, чтобы не помолиться у его гроба. За это Господь
благословлял все начинания его, и конец его княжения был
мирным, а стольный град Киев стал процветать.
 Известно, что преподобный был родом из Смоленска,
принял постриг при игумене Иоанне (1089–1103).
Из книги «Русские святые: 1000 лет русской святости»

27 ФЕВРАЛЯ —
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИСААКИЯ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО
Монахиня ТАИСИЯ
(Татиана Георгиевна Карцева)
ПРЕПОДОБНЫЙ ИСААКИЙ, ЗАТВОРНИК ПЕЧЕРСКИЙ

Прп. Исаакий был родом из торопецких купцов. В Печерский монастырь он поступил при прп. Антонии (память его
10 июля). Под власяницу свою он надел сырую кожу только
что убитого козла, так что она высохла на нем. Потом, вопреки своему наставнику прп. Антонию, он затворился в пещеру размером в 4 локтя, спал мало, и то сидя, а питался
лишь просфорой и водой. Подавал их ему через малое оконце
сам прп. Антоний, который не переставал следить за ним.
Здесь Исаакий подвергся страшному искушению. Однажды пещера его осветилась и наполнилась бесами в виде
лучезарных ангелов, и неопытный затворник, приняв одного
из них за Христа, поклонился ему. Тогда бесы схватили его,
заставили его плясать с ними и к утру исчезли, оставив без
памяти, едва живым. Наутро пришел прп. Антоний; не получая ответа, он велел раскопать пещеру и перенести Исаакия в монастырь. Три года проболел прп. Исаакий: сначала
лежал он без движения, лишенный языка, не мог ни есть ни
пить. Прпп. Антоний и Феодосий ухаживали за ним как за
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малым ребенком. На третий год он стал понемногу ходить и
говорить. В церковь его сначала приводили, потом он стал
ходить сам. Придя в себя, он понял свою ошибку и ради
смирения и научения обрек себя на служение братии в поварне, стал носить самую худую власяницу и столь рваную
обувь, что ноги его примерзали в церкви к полу.
Раз один из братии сказал ему: «Исаакий, пойди поймай
ворона!» И преподобный принес ему ворона. С тех пор братия
стали его почитать. Тогда преподобный стал юродствовать. Он
собирал к себе малых детей и надевал на них монашескую
одежду. За это игумен, прп. Никон (память его 23 марта), наказывал его, а родители детей даже били. Раз он стал ногами
на раскаленную печь, чтобы закрыть трещины, через которые
прорывался огонь, и огонь нимало не повредил ему. Жил он в
пещере прп. Антония. Бесы кричали ему: «Ты наш, потому что
поклонялся нашему князю!» Он же отвечал им: «Я боюсь его
как «князя мух» (перевод имени Веельзевул); я не знал коварства вашего, но ныне силою Господа моего и молитвами преподобных Антония и Феодосия я одержал победу над вами».
Они старались устрашить его числом своим, делали вид, что
засыпают пещеру, являлись к нему ночью в виде гадов, но,
ничего не успев, кричали: «Ты победил нас!» Он же отвечал
им: «Некогда вы победили меня, явившись в виде, которого
вы недостойны, теперь же являетесь в виде скотов, так как
таковы вы сами!» Через 3 года они оставили его. Он же усилил
свои подвиги и среди них занемог. Перенесенный братией в
монастырь, он через 8 дней скончался.
 Город Торопец находится в нынешней Тверской обл., а
при жизни прп. Исаакия входил в состав Смоленского княжества. В 1711 г. часть мощей его, почивающих в
Ближних Антониевых пещерах, была перенесена в родной город (Тверская епархия).
Из книги «Русские святые: 1000 лет русской святости»

27 МАРТА —
ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
РОСТИСЛАВА КИЕВСКОГО И СМОЛЕНСКОГО
(В КРЕЩЕНИИ МИХАИЛА)
Монахиня ЗОСИМА (Верховская)
К 840-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ РОСТИСЛАВА СМОЛЕНСКОГО,
В СВ. КРЕЩЕНИИ МИХАИЛА

Основные черты XII века
До XII века Смоленская земля была составной частью
единого Киевского государства. Для двенадцатого столетия
характерны два важнейших процесса, протекавших во всех
землях Киевского княжества: экономическое и политическое определение отдельных русских земель, таких, как
Новгород, Суздаль, Полоцк, Смоленск, и — ожесточенная
политическая борьба между этими землями, кровавое пиршество междоусобиц.
Столицы многих крупнейших самоопределившихся княжеств были в свое время центрами союзов племен: Киев у
полян, Смоленск у кривичей, Полоцк у полочан, Новгород
у славян, Новгород-Северский у северян. Союзы племен
были устойчивыми общностями, складывавшимися веками;
368

географические пределы их были обусловлены естественными рубежами. Князья закреплялись в стольных городах и
основывали свои местные династии: Олеговичи в Чернигове,
Изяславичи на Волыни, Брячиславичи в Полоцке, Ростиславичи в Смоленске, Юрьевичи во Владимиро-Суздальской
земле и т. д. В каждом из княжеств появлялся свой епископ,
князья издавали свои уставные грамоты, при дворе каждого
князя велась летопись, в каждом стольном городе возникали
свои художественные и литературные направления.
Феодальные княжества XII века были вполне сложившимися государствами. Их князья обладали всеми правами суверенных государей; они «думали с боярами о строе земельном и о ратех», то есть распоряжались внутренними делами
и имели право войны и мира, право заключения любых союзов, хотя бы даже с половцами. Никто им этого права не
давал, оно возникло из самой жизни. Князья, основатели
новых династий, обзаводились своими постоянными дружинами, готовыми в любое время двинуться в любое место,
«ища князю славы, а себе чести».
Власть киевского князя отошла в прошлое. Самую верхнюю ступень теперь занимал уже не один киевский князь.
В XII веке титул «великий князь» применялся и к черниговским, и к смоленским, и к другим князьям. Их великие княжения вполне соответствовали и по размерам территории,
и по своей внутренней сущности западно-европейским королевствам. Процесс их отпочкования от Киева соответствовал общим историческим условиям — созрела необходимость приблизить государственную власть к феодалам на
местах, поставить рядом с Киевом еще несколько центров.
Раньше других обособились те земли, которым никогда
не угрожала половецкая опасность, — Новгород и Полоцк.
У каждой из этих земель были собственные торговые пути
в Западную Европу; это увеличивало их самостоятельность,
и уже в XI веке они постоянно проявляли сепаратистские
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тенденции. В 1136 году восстание новгородцев завершилось
превращением Новгорода в феодальную республику. Вслед
за Новгородом и Полоцком обособились Галич, Волынь и
Чернигов. Смоленское княжество, выделявшееся время от
времени в удел еще в XI веке, обособилось окончательно от
Киева при Ростиславе Мстиславиче.

Вехи жизненного пути великого князя Ростислава
Когда в 1125 году скончался Владимир Мономах, киевское княжение перешло к его старшему сыну Мстиславу, который перевел брата Вячеслава из Смоленска в Туров, а в
Смоленске посадил своего сына Ростислава. В первое время
своего княжения в Смоленске молодой князь Ростислав во
всем подчинялся велениям своего отца. Даже инициатива
борьбы с полоцкими князьями, которую вел тогда Смоленск, принадлежала не Ростиславу, а отцу его, Мстиславу.
После смерти Мстислава в 1132 году киевляне выбрали себе
в князья его брата Ярополка, и Ростислав вносил ему со
Смоленской земли дань. После смерти в 1139 году бездетного Ярополка, киевским князем сделался Всеволод Олегович, троюродный брат Ростислава, женатый на его сестре
и потому, видимо, очень расположенный к Мстиславичам.
В то время Смоленск продолжал и Всеволоду платить подать. После смерти Всеволода Олеговича в 1146 году произошли сильные распри из-за Киевского княжения. Верх
одержал Изяслав Мстиславич. С этого времени Ростиславу
пришлось принимать деятельное участие в большей части
походов этого своего старшего брата Изяслава. Но надо отметить, что Ростислав обычно был склонен к мирному разрешению споров. В 1151 году Изяслав посадил в Киев дядю
Вячеслава, старшего представителя Мономаховичей, а сам
сделался его соправителем. При этом Изяслав признавался,
что «посадил» дядю в Киеве вследствие неоднократных до370

водов Ростислава, всегда отстаивавшего право старшинства.
В 1154 году умер Изяслав Мстиславич. Дядя его, Вячеслав,
немедленно известил Ростислава о кончине брата и до его
прихода в Киев не пустил к себе Изяслава Давидовича, очевидно, опасаясь, что тот захватит Киевский стол. Вся Киевская земля была довольна, что Ростислав пришел в Киев.
Вячеслав передал ему свой полк и дружину и сказал, чтобы
он властвовал и распоряжался по примеру Изяслава. А киевляне обещали Ростиславу, что Киев будет за ним в течение
всей его жизни, и требовали только, чтобы он почитал Вячеслава так же, как почитал его Изяслав. Ясно, что киевляне
были твердо намерены устранить Юрия Долгорукого от Киевского стола, несмотря на его старшинство по отношению
к Мстиславичам, своим племянникам. Когда умер Вячеслав,
Ростислав оплакал его, как своего отца, и похоронил в храме
святой Софии в Киеве. Из имущества Вячеслава он взял
себе только крест на благословение, а остальное раздал по
монастырям, по церквам, отшельникам и нищим. Ростислав
двинулся на Чернигов, желая заставить черниговского князя
признать себя киевским князем. Но поход оказался неудачным. Ростислав не решился вернуться в Киев и отправился
к себе в Смоленск. Между тем князь Юрий Долгорукий, по
пути к Киеву, узнал о происшедших событиях и направился
в волости Ростислава. Собрав войско, Ростислав вышел к
нему навстречу и послал просить у него мира. Юрий согласился. Они целовали между собой крест, чтобы быть в любви
и дружбе. Ростислав вернулся в Смоленск, а Юрий отправился в Киев, где и княжил мирно. При посредстве Ростислава состоялось примирение Юрия с сыновьями Изяслава
Мстиславича, и все они вместе ездили к Каневу для переговоров с половцами относительно мира. Вернувшись затем
в Смоленск, Ростислав заключил союзный договор со своими родственниками рязанскими князьями, которые, как
сказано в летописи, «смотрели на Ростислава как на отца
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своего и так его почитали». Смерть киевского князя Юрия
Долгорукова последовала 16 мая 1158 года. Через полгода
послали в Смоленск звать Ростислава на Киевский стол. Ростислав сознавал, что уронил себя в глазах киевлян бегством
с поля боя после смерти Вячеслава, и мог предполагать в
будущем неоткровенное уважение к себе. Вследствие этого
Ростислав решил проверить послушание князей и выставил
требование заменить митрополита Климента, потому что
«он не взял благословения от св. Софии и от патриарха».
Лишь после долгих споров и пререканий Роман, старший
сын Ростислава, уговорился в Вышгороде с Мстиславом о
принятии нового митрополита из Константинополя. Ростислав въехал в Киев 12 апреля 1159 года, в самый день
Пасхи. Киевляне приняли его «с достохвальною честью».
В Смоленске Ростислав оставил своего старшего сына Романа, а сына Рюрика взял в Киев. Вскоре после приезда в
Киев Ростислав назначил свидание в Моравске своему давнишнему врагу Святославу Олеговичу. Они обедали друг у
друга и поменялись дарами.
Этот союз, вызванный их общей враждой к Изяславу Давидовичу, показался киевлянам странным и подозрительным. Шли бесконечные войны с переменным успехом то
одной стороны, то другой. Ставшему киевским великим
князем, Ростиславу еще не раз пришлось отстаивать отчее
наследие с мечом в руках. Наконец, Изяслав был ранен в
сражении и скончался в тот же день, 6 марта 1161 года. Вслед
за этим, Ростислав выдал свою дочь за Олега Святославича,
укрепив созданный союз с его отцом. Интересна археологическая находка печати князя Ростислава во время раскопок
городища Торческа (у с. Шарки Киевской обл.). Во второй
половине XII века в Торческе основался княжеский стол,
выступавший как административный центр всего Поросья.
Но держатели того стола назначались из Киева. В тот период
торческий князь Мстислав Изяславич получил Торческ от
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киевского князя Ростислава Мстиславича в 1162 году. Место
находки печатей в совокупности с летописными свидетельствами позволяют решить вопрос об атрибуции пары матриц
в пользу князя Мстислава Изяславича, одной — в пользу
князя Мстислава Мстиславича Удалого и одной — в пользу князя Ростислава Мстиславича. Место находки последней позволяет связать ее с княжением Ростислава в Киеве
в 1159–1167 годах, когда он распоряжался судьбой торческого стола. Половцы доставляли Ростиславу много неприятностей. В 1163 году он счел необходимым заключить с
ними мир и женил своего сына Рюрика на дочери хана Белука, Белоковне. Но так как половцы не представляли собой
сплоченного народа, и каждая орда находилась под начальством независимого хана, то не могло быть общего продолжительного мира. Половцы были опасны не только в военном отношении: они вредили торговле Руси с греками, которая была очень важна. Для охраны торговых судов от
нападения половцев при переходе судов через пороги приходилось собирать большие отряды у Канева. Когда же торговые суда поднимались до Киева, отряды расходились. Для
этой цели Ростиславу удалось умиротворить всех князей и
на западной, и на восточной стороне Днепра. Взаимоотношения Ростислава с Великим Новгородом были неровные и
малоуспешные. В 1154 году новгородцы призвали Ростислава к себе на стол, но тот спешно уехал в Киев в связи со
смертью старшего брата Изяслава, а в Новгороде оставил
своего сына Давида. Новгородцы были недовольны этим и
призвали себе в князья сына Юрия Долгорукова. В 1157 году
в Новгороде произошла сильная распря между жителями:
одни стояли за Юрьевичей, другие — за Ростиславичей. На
этот раз Ростиславу удалось примирить враждовавшие стороны, поставив новгородцам сына своего Святослава, а Давида посадил в Торжке, вероятно, для оберегания границы
со стороны Суздальской. Но Ростиславичи не сумели ладить
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с новгородцами. Новгородцы стали просить себе князя у
Андрея Боголюбского, который прислал им своего племянника. В 1161 году Ростислав вынудил Андрея Боголюбского
вывести своего племянника из Новгорода и снова посадил
на новгородский стол своего сына Святослава. Но недовольства новгородцев продолжались. Возвращаясь из похода на
Новгород весной 1167 года, святой Ростислав занемог. Когда
он доехал до Смоленска, где княжил его сын Роман, родные
уговаривали его остаться в Смоленске, но великий князь
приказал везти его в Киев. «Если умру по дороге, — завещал
он, — положите меня в отчем монастыре у святого Феодора.
Если Бог исцелит меня молитвами Пречистой Своей Матери и преподобного Феодосия, постригусь в Печерском монастыре». Бог не судил исполниться давнему желанию Ростислава — окончить жизнь иноком святой обители. Святой
князь скончался на пути в Киев 14 марта 1167 года. Тело его,
согласно завещанию, было положено в Киевском Феодоровском монастыре.
У Ростислава Мстиславича было пять сыновей и одна дочь.
В Смоленске княжили его сыновья Роман и затем Давид.
С. М. Соловьев так охарактеризовал княжение Ростислава: «Этот Мстиславич представляет замечательное явление между древними князьями нашими. Далеко уступая
старшему брату своему Изяславу в деятельности, отваге и
распорядительности ратной, Ростислав отличался охранительным характером. Постоянно почтительный перед старшим братом, покорный его воле, он был почтителен и перед
дядьями, с неудовольствием смотрел на борьбу с ними старшего брата, уговаривал его уступить им. Когда самому пришла очередь быть старшим в роде, то потребовал от младших такого же повиновения, какое сам оказывал своим
старшим. Всех младших родичей ни в чем не обидел, всех
старался примирить, всех наделить волостями, так что при
конце его жизни повсюду водворилось спокойствие».
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М. С. Грушевский в своей монографии «Очерк истории
Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия»
вторит такой характеристике Ростислава: «Ростислав с честью носил достоинство Киевского князя; не обладая особенными дарованиями государя и полководца, он внушал к
себе уважение своею честностью и справедливостью. Он
действительно был первым между равными и обладал некоторым авторитетом: в Смоленске, на Волыни, в Новгороде
сидели его дети и племянники; он также имел влияние на
Полоцкие дела; Ярослав Галицкий и Олеговичи присылали
полки свои по его призыву; только Северо-Восток оставался
вне сферы влияния Ростислава».

Обустройство земли Смоленской
Суть княжения благоверного Ростислава с государственной точки зрения заключалась в том, что он «устроил» Смоленское княжество. Объединить политически смоленских
кривичей, сделать смоленский край богатым, сильным и независимым от других княжеств — такова была цель его внутренней политики. Благодаря трудам и подвигам святого Ростислава, Смоленское княжество, которым он правил более
сорока лет, расширялось, застраивалось городами и селами,
украшалось храмами и монастырями, приобретало влияние
на общерусские дела.
Большое значение для укрепления княжества имело четкое обозначение и охранение его границ. Смоленский князь
Ростислав занимался этим последовательно и упорно. У Смоленска была очень удобная связь с Киевом — вниз по Днепру
можно было пустить флотилию любых размеров, и всего лишь
через восемь дней она была уже под стенами древней столицы. Единственным препятствием на этом пути был Любеч,
принадлежавший черниговским князьям, но и оно было
устранено. В 1147 году Ростислав, воспользовавшись отсут375

ствием черниговских войск, сжег Любеч и, как он сам писал
брату, «Олеговичам много зла сотворил». После этого в Любече жили только «псари да половцы», а смоленские ладьи
беспрепятственно могли плыть в Киев. Важным элементом
средневекового общества являлись города, развивавшиеся в
ту пору особенно бурно и полнокровно. Город был крепостью, убежищем во время опасности. Боярские и княжеские
дворы занимали в городе видное место. В силу этого город
являлся естественным административным центром округи
(или княжества). Пространство между Смоленском и Киевом имело стратегическое значение для молодого Смоленского княжества. Несколько городов было основано к югу
от Смоленска, на землях радимичей, которые занимали территорию между реками Десной и Сожем. В XI веке они входили в состав Черниговского княжества. В 1127 году князь
Чернигова, Всеволод Олегович, оказался в зависимости от
киевского князя Мстислава Владимировича (отца князя
Смоленского Ростислава), который в тот год «решил присоединить к своему княжеству несколько малых племен северных радимичей, провести южную границу по их лесной
границе». Закрепление этой довольно большой территории
впоследствии требовало от Ростислава организации новой
власти на местах и подчинения ее Смоленску. Для этого
необходимо было создать опорные пункты, где могли сидеть княжеские посадники, тиуны, дружинники и другие
члены княжеской администрации, которые должны были
осуществлять суд, собирать налоги на местах от лица князя.
На землях радимичей в тот период построены были укрепленные города Ростиславль, Мстиславль, Изяславль, носящих названия — имена князей (тогда как уже имевшиеся
здесь города носили автохонтные названия — Крючут, Пропотеск).
Так, Ростиславль возник как один из опорных пунктов
княжеской власти на новоприсоединенных землях радими376

чей приблизительно во второй половине 30-х годов XII века.
«Детинец Ростиславля занял мысовое городище Бурцева
Гора», ограниченное руслами притоков реки Остер. Возникнув как центр местной администрации, к тому же вдалеке от торговых путей, Ростиславль в XII веке не мог быть
центром ремесла и торговли. Основными жителями города
были люди княжеской администрации. В основном Ростиславль XII века был дружинным центром, сборным пунктом войск Ростислава при его походах на Черниговских
князей, что подтверждается и археологическими раскопками. В XIII веке в местном диалекте произошла трансформация названия города, из него выпало несколько букв,
и название города стали писать как Рославль. Согласно
уставной грамоте 1150 года, с города Ростиславля определено было в пользу епископа «три гривны, а почестья гривна
и четыре лисицы».
До недавнего времени годом основания Мстиславля считался 1165-й, когда город впервые упоминается в Ипатьевской летописи. Однако в одном сборнике XVI века (правдивость сообщений этого сборника подтверждают ученые) говорится: «Лета 6642 (1135) Ростислав Мстиславич устрой
градъ великий Смоленсъкъ... и град Мстиславъль на Верхе
онъ же созда». Таким образом, в 1135 году на южных окраинах Смоленского княжества для обороны торговых путей,
идущих по водной системе Сожа, был построен город, и назвали его Мстиславлем в честь отца Смоленского князя Ростислава — Мстислава Великого. Место было почти неприступное. Характерной чертой места стала построенная на
Замковой горе крепость — «детинец» средневекового города
и пограничное укрепление. Замок был окружен широкими
и глубокими рвами. Высокий мост на сваях соединял замок
с городом. Как показывают раскопки, в XII–XIV веках в
Мстиславле имелись деревянные дома, вымощенные улицы
и церковь.
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Западным форпостом Смоленска на Днепре в древности
был город Орша, который вырос у волока, ведущего из Днепра в Западную Двину к Витебску и на реку Друть к Друцку.
Впервые Орша упомянута под 1067 годом. Город в разное
время принадлежал то Полоцку, то Смоленску. За обладание
Оршей князья беспрерывно боролись. И тогда, между Смоленском и Оршей на левобережье Днепра, вырос в XII столетии город Красный (Красивый). Впервые Красен упомянут
летописцами под 1165 годом, когда Ростислав Мстиславич,
получив Киев, отдал Красен племяннику Роману. К упомянутым городам следует относить еще одну летописную запись,
занесенную под 1165 годом: «В лето 6673 Давид Ростиславич
сяде в Витебск, а, Вячеславлю внуку, да (дал) Ростиславль,
Васильев и Красен».
Вмешательством Ростислава в распрю Полоцких князей
еще в начале его княжения было достигнуто раздробление
Полоцкой земли на четыре удела, что положило прочное
основание для дальнейшего распространения протектората
Смоленска над землей Полоцкой, который установился в
начале ХIII столетия.
Из городов к северо-западу от Смоленска можно упомянуть город Касплю — одно из древних селений на территории Смоленщины. Расположено селение на истоке реки
Каспли из одноименного озера. В центре селения возвышалось Касплянское городище — место бывшего укрепленного
поселения. Первое упоминание о городе Каспле относится
к XII веку. Исходя из объема подати, внесенной жителями
Каспли в казну Смоленского князя Ростислава в 1150 году
(100 гривен), и учитывая, что такие города, как Ростиславль
и Ельня, имели взнос значительно меньше (по 30 гривен),
можно сделать вывод, каким крупным и экономически развитым была Каспля в прошлом.
Кроме известных городов на северо-западе Смоленщины, были еще города времен Ростислава, уже не суще378

ствующие ныне: например, Вержавск. Первое достоверное
упоминание о Вержавске встречается в грамоте Смоленского князя Ростислава 1150 года наряду с Ростиславлем,
Дорогобужем, Ельней и другими селениями того времени.
Рождению и дальнейшему развитию Вержавска как города
способствовало выгодное географическое положение на перекрестке путей: водного по системе рек Каспли, Гобзы и
сухопутного по дороге Смоленск — Велиж. Упадок наступил
лишь после разорения города литовцами в начале XVI века,
а исчезновение произошло в первой половине XVII века.
На востоке от Смоленска впервые в 1150 году начал упоминаться в «Указе о сборе дани» смоленского князя Ростислава город Ельня. В середине XII века на волоке, соединявшем Днепр с Угрой, возвысился город Дорогобуж. Волок
отмечен селом Волочек. Впервые источники упоминают
Дорогобуж под 1150 годом. Город занял высокий округлый
холм на левом берегу Днепра. На посаде города, помимо
прочих деревянных храмов, издревле стояла церковь Параскевы Пятницы, указывающая на место торга дорогобужцев. В названии города заложена предыстория его рождения: Дорогобуж вырос на дороге, шедшей по Бужу, то есть
по долине, затопляемой весенним половодьем реки Днепр.
В 1147 году произошло событие, которое могло побудить
смоленского князя Ростислава заложить эти города, — тогда
князь из чернигово-северских земель, Святослав Олегович,
походом разграбил и опустошил смоленские земли в верховьях Угры, с XI века уже находившиеся под властью смоленского князя. Вскоре, видимо, и были основаны Ельня
и Дорогобуж для обороны окраинных земель и контроля над
волоком.
Распространил свои владения Ростислав и на северовосток. Начало двенадцатого века стало для княжества Смоленского вехой колонизации земель по верховьям и среднему течению реки Протвы (притока Оки), ее притока Лужи
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и Москвы-реки. Эта узкая полоса междуречья врезалась,
словно лезвие меча, между границами Владимиро-Суздальского и Смоленского княжеств. В XII веке вольные общины
местных кривичей и голяди (литовского происхождения) из
тех районов перешли в полную зависимость от смолян.
Уставная грамота смоленского князя Ростислава Мстиславича 1136 года фиксировала даннические центры Смоленского княжества на востоке на реках Протве (Бобровники,
Беницы), Шане (Путтино), Истье (Доброчков), Пахре (Добрятино) и в верховьях реки Москвы (Ветца, Искома).
Еще городами, основанными князем Ростиславом, источники называют Кричев, Пропойск, Васильев. Его княжество заключало в своих пределах, кроме будущей Смоленской губернии, часть Псковской (Торопецкий уезд), половину Могилевской, части губерний Витебской, Тверской
(Ржевский и Осташковский уезды), Московской (Можайский уезд) и Калужской.
Профессор П. В. Голубовский в своей монографии «История Смоленской земли до начала XV столетия» отводит
князю Ростиславу первенствующее место в деле устроения
Смоленской земли: «Можно сказать, что Ростислав умел
воспользоваться своим положением и поставил Смоленскую
землю на высшую степень политического могущества, какой она уже никогда не достигала после его смерти».

Основание Смоленской епископии.
Строительство храмов и монастырей
Византийские канонические установления, от которых
должны были идти древнерусские, предполагали наличие
епископа в каждом городе, независимо от величины. То есть
появление нового епископства следовало за возникновением самого города. Инициировать создание очередной архиерейской кафедры мог патриарх или же император.
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При первом же взгляде на древнерусскую церковную
историю вскрывается ряд серьезных отличий от византийской практики. Во-первых, епископства появлялись далеко
не в каждом русском городе, и учреждались они чаще всего
в центрах крупных удельных княжеств. До середины XIII века епископств было только около полутора десятков. Вовторых, источники прямо называют основателями новых
епархий именно князей. Первый опыт учреждения епископских кафедр продемонстрировал Владимир Святой, основавший первые восемь епархий. Традиции, заложенные крестителем Руси, оказались живучи, и в последующие два с
половиной столетия новые епархии появлялись именно по
воле князей.
Когда Смоленск стал главным «столом» одного из княжеских кланов, он превратился в один из важнейших уделов — Смоленская земля имела важное стратегическое положение между Новгородом и Киевом, в середине пути «из
варяг в греки». Вдобавок, упало значение окраинного Переяславля Северского, к которому относился до середины
XII столетия Смоленск в церковной иерархии. Уже в 1146 году Переяславль был отдан сыну младшего брата Ростислава
Смоленского, т. е. в «иерархии» уделов Смоленск теперь
стал выше. Сильному смоленскому князю нужна была и
местная архиерейская кафедра. Источники не позволяют
поставить под сомнение инициативу Ростислава Мстиславича в этом вопросе.
В 1136 году святой Ростислав добился основания отдельной Смоленской епархии. Первым епископом Смоленским
был назначен грек Мануил, пришедший из Греции в Киев к
великому князю Мстиславу, отцу Смоленского князя Ростислава. Поставлен он был в марте–мае 1136 года митрополитом Киевским Михаилом, а имущественное положение
епископии было обеспечено уставом князя Ростислава, изданным в том же году. Кроме того, 30 сентября 1150 года
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специальной грамотой святой Ростислав подтвердил передачу Смоленской кафедре Соборной горы в Смоленске, на
которой стоял кафедральный Успенский собор и другие
епархиальные здания. И затем, «сдумав с людьми своими»
(т. е. с согласия веча), написал уставную грамоту, в которой
назначил десятую часть доходов князя и княгини, земельные владения и т. п. соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы и епископу.
Эта грамота Ростислава Мстиславича епископу Мануилу
представляет собой интереснейший документ, подробно
вводящий нас в княжеское феодальное хозяйство. Здесь перечислены статьи княжеского дохода с разных городов Смоленского княжества. В 36 пунктах собралось различных поборов на 4 тысячи гривен; здесь были и виры, и продажи, и
полюдье, торговые пошлины, мыт (таможенные сборы), гостевые и др. Епископ получал, кроме того, земельные владения и доходы с церковных судов по особым видам преступлений.
Годы правления святого Ростислава приходились на
один из самых сложных периодов в истории Русской Церкви. Старший брат Ростислава, Киевский князь Изяслав
Мстиславич, сторонник автокефалии Русской Церкви, избрал в митрополиты русского ученого инока Климента
Смолятича и повелел поставить его в митрополиты собором
русских епископов, без обращения к Константинопольскому Патриарху. Это произошло в 1147 году. Русские иерархи в основном поддержали митрополита Климента и
князя Изяслава в их борьбе за церковную независимость от
Византии, но некоторые епископы во главе с Нифонтом,
святителем Новгородским, не признали автокефального
русского митрополита и уклонились от общения с ним,
превратив свои епархии, впредь до выяснения обстановки,
в своеобразные «автокефальные» церковные округа. Так поступил и епископ Мануил Смоленский. Святой Ростислав
382

понимал опасность, которую таила в себе идея русской автокефалии именно в то время, в условиях раздробленности
Руси. Постоянная битва за Киев, которую вели князья,
усложнилась бы такой же «битвой» за киевскую митрополичью кафедру между многочисленными претендентами,
которых выдвигала та или иная княжеская группировка.
Предвидение святого Ростислава полностью оправдалось.
Юрий Долгорукий, придерживавшийся византийской ориентации, заняв в 1154 году Киев, немедленно изгнал митрополита Климента и послал в Царьград за новым митрополитом. Им стал святой Константин (память — 5 июня), но
он прибыл на Русь лишь в 1156 году, за полгода до смерти
Юрия Долгорукова († 15 мая 1157). А еще полгода спустя,
когда 22 декабря 1157 года в город вступил племянник святого Ростислава, Мстислав Изяславич, святитель Константин должен был бежать из Киева, и на митрополичью кафедру вернулся низложенный Климент Смолятич. Началась церковная смута — на Руси стало два митрополита. Вся
иерархия и духовенство оказались под запрещением: митрополит-грек запретил русских, поддерживавших Климента; Климент запретил всех ставленников и сторонников
грека. Для прекращения соблазна, Ростислав и Мстислав
постановили удалить обоих митрополитов и просить у Патриарха поставления на русскую кафедру нового первосвятителя. Но сложности на этом не кончились. Прибывший в
Киев осенью 1161 года митрополит Феодор умер весной
следующего года. По примеру святого Андрея Боголюбского, пытавшегося в это время провести в митрополиты
своего сподвижника, Ростислав выдвинул своего кандидата, которым вновь оказался многострадальный Климент
Смолятич. Факт, что великий князь изменил свое отношение к митрополиту Клименту, проникнутому идеей русской
автокефалии, объясняется влиянием Киево-Печерского
монастыря. Современники высоко ценили церковное стро383

ительство князя Ростислава. Даже источники, ничего более
не сообщающие о нем, отмечают, что «сей князь Святую
Богородицу строил в Смоленске». Эти слова следует понимать не только в смысле перестройки и расширения при
князе Ростиславе Успенского собора, воздвигнутого его дедом, Владимиром Мономахом, в 1101 году (перестроенный
собор был освящен епископом Мануилом на праздник
Успения 15 августа 1150 года). Князь Ростислав был «строителем Церкви» в более широком смысле: он обеспечил Смоленский храм Успения Богородицы материально, превратил
из городского собора в церковный центр огромной Смоленской епархии.
Святой князь Ростислав был строителем Смоленского
кремля. В 1145 году он заложил церковь каменную, ставшую
затем Спасским собором Смядынского Борисоглебского
монастыря, основанного на месте убийства святого князя
Глеба. Несколько позже он устроил четыре церкви каменные: во имя свв. Бориса и Глеба, во имя святых апостолов
Петра и Павла, во имя пророка Илии, во имя свв. бессребреников Косьмы и Дамиана. Волею князя Ростислава было
предоставлено в ведение пастырей церкви наблюдение за
верностью торговых мер и весов.
Храм во имя святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, свидетель 1000-летней истории Смоленска, — один из немногих, дошедших до нашего времени
памятников домонгольской Руси. Храм был построен на
малонаселенном месте левого пустынного низменного берега Днепра, называемом «Тетеревник», там, где была загородная княжеская резиденция, жила его дружина, охотники и слуги. Вблизи восточной части храма протекала
речка Городня (Городянка). С севера находился густой сосновый лес. Деревянный терем галереей примыкал к югозападной части храма, соединяясь с устроенной на хорах
княжеской молельней. Храм был освящен епископом Ма384

нуилом Греком. О значении храма для князя Ростислава говорят погребальные ниши — аркосолии.
Храм, покрытый свинцовой кровлей с водометами, был
украшен фресками, поливной плиткой зеленой, желтой и
коричневой глазури. Двенадцать голосников улучшали акустику храма. Иконостас был одноярусным, предположительно, деревянным. Иконы и Царские врата могли быть
обложены басмою. В настоящее время сохранились небольшие фрагменты росписей XII века: фрески с неповторяющимся растительным орнаментом.
Храмовые постройки были квинтэссенцией средневековой архитектурной мысли. Каждый такой церковный комплекс является показателем уровня мудрости и мастерства в
том или ином городе. Долгое время считалось, что древние
зодчие строили все на глазок, без особых расчетов. Новейшие исследования показали, что архитекторы Древней Руси
хорошо знали пропорции («золотое сечение» и др.). Для облегчения архитектурных расчетов была изобретена сложная
система из четырех видов саженей. Расчетам помогали своеобразные графики — «вавилоны», содержащие сложную систему математических отношений. Каждая постройка осуществлялась в соответствии с задуманной математической
системой, которая определяла формат кирпичей, толщину
стен, радиусы арок и, разумеется, общие габариты здания.
В XII веке типичным стало одноглавое, кубичное в основе
церковное здание с плавными закруглениями (закомарами)
наверху каждого фасада. Стены церквей щедро расписывались фресковой росписью на библейские и евангельские
сюжеты. В куполе храма над световым поясом окон обязательно помещалось огромное изображение Христа — Пантократора «Всевластного», как бы заглядывающего с неба в
эту церковь на молящихся. Русские художники достигли
большого мастерства как в иконописи, так и во фресковой
живописи. Они не только превосходно владели компози385

цией и колоритом, но и умели передать сложную гамму человеческих чувств. Петропавловский храм XII века в Смоленске — один из шедевров того времени.
Ростислав много заботился о собирании и списывании
книг и рукописей. В самом Смоленске и других городах в
его время появились книгохранилища. Художники украшали цветными рисунками (миниатюрами) и затейливыми
заглавными буквами (инициалами) богослужебные книги и
летописи.
При Ростиславе, если не начались, то продолжались паломничества на Святую Землю. Об этом говорится, например, в одном летописном сборнике, содержащем известия
за 1163–1377 годы: «В лето 6671 (1163/1164 г.) поставиша
Иоана архиепископом Новгороду. При сем ходиша во Иерусалим калицы (паломники, «калики перехожие») и при
князе рустем Ростиславе. Се ходиша из Великаго Новагорода от святой Софеи 40 муж калици ко граду Иерусалиму
ко Гробу Господню. И Гроб Господень целоваша, и рада
быша». Можно предположить, что паломники в Иерусалим
ходили не только из Новгорода.

Духовный облик благоверного князя Ростислава
Ростислав был одним из лучших блюстителей народных
вечевых прав. Особой характерной чертой Смоленского
княжества было совершенное слияние княжеской дружины с земщиной, принимавшей здесь самое деятельное участие во всех общественных и политических делах. Ростислав
Мстиславич не ограничил прав земщины, а, напротив, во
всех делах сам стал на нее опираться. Особенности личного
темперамента влекли Ростислава Мстиславовича к мирной,
организаторской деятельности.
Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» охарактеризовал личные свойства Ростислава так:
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«Сей внук Мономахов принадлежал к числу тех редких Государей, которые в своем блестящем верховном сане находят более тягости, нежели удовольствия. Он не искал великого княжения, и дважды возведенный на престол оного,
искренно желал отказаться от власти. Любя Печерского игумена Поликарпа, Ростислав имел обыкновение всякую субботу и воскресение Великого поста обедать во дворце с сим
благочестивым мужем и с двенадцатью братиями Феодосиевой обители; беседовал о добродетелях христианских и часто
говорил им о намерении удалиться от суетного мира, чтобы
краткую мимо текущую жизнь посвятить Небу в безмолвии монастырском, особенно после кончины Святослава
Олеговича. Но разумный игумен всегда ему ответствовал:
«Князь! Небо требует от тебя иных подвигов; делай правду
и блюди землю Русскую». Нет сомнения, что Государь, истинно набожный, скорее иного может быть отцом народа,
если одарен свыше умом и твердостью. Ростислав не отличался великими свойствами отца и деда; но любил мир, тишину отечества, справедливость, и боялся запятнать себя
кровью россиян».
В летописи сказано, что Ростислав каждое воскресенье
Великим постом приобщался Святых Таин и так усердно
молился и «смирял» себя, что видевшие это не могли удержаться от слез. Свой рассказ о князе Ростиславе летописец
завершает так: «Прилежал о Церкви Святой и, когда оканчивал пение, чин святительский почитал и многую милостыню священникам, вдовицам и сиротам давал».
В последние годы жизни Ростислав постоянно имел
мысль постричься в монашество. От этого поступка отговаривал князя и духовник его Симеон: «Княже! Для чего хочешь сие сотворить! Бог тебя учинил князем, определил тебе
правду делать и праведно подданных судить, все свои обещания и клятвы твердо и нерушимо держать, а не как чернецу уединиться от людей. Какая тебе благость и доброде387

тель будут, если Богу и людям отречешься?» Но Ростислав
все же неоднократно твердил Печерскому игумену Поликарпу: «Поставь мне келью добрую, боюсь напрасной
смерти». На отказы игумена Поликарпа князь возражал:
«Отец! Княжение и мир не могут быть без греха, а я уже немало пожил на этом свете, так хотелось бы поревновать святым». Поликарп наконец согласился: «Если уже ты так
сильно этого хочешь, князь, то да будет воля Божия». На
Ростислава напало раздумье: «Подожду еще немного; есть у
меня кое-какие дела».
В конце 1167 года, будучи очень больным, Ростислав посчитал себя обязанным отправиться в Новгород, чтобы прекратить там беспокойства. По дороге из Киева он заехал в
Смоленск и из Смоленска отправился в сторону Новгорода.
Но, прибыв в Торопец, послал звать сына Святослава с новгородцами в Великие Луки, потому что болезнь не позволяла ему ехать дальше. Договорившись с новгородцами, которые клялись в верности Святославу, Ростислав вернулся в
Смоленск совсем больной. Сестра Рогнеда советовала ему
остаться в Смоленске и быть похороненным в построенной
им церкви, но Ростиславу хотелось скорее приехать в Киев
и постричься там в монахи.
Однако до Киева доехать Ростиславу было не суждено. По
дороге из Смоленска, в селе Зарубе, принадлежавшем его сестре Рогнеде, ему пришлось остановиться. Позвав к ложу своему священника Симеона, постельничего Иванку Флоровича
и смоленского боярина Бориса Захарьинича, воздев руки, начал молиться и, глядя на икону Господа Иисуса Христа, тихо
говорил со слезами: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с миром!» — и так предал дух свой Господу.
Случилось это 14 марта 1167 года. Через неделю, 21-го числа,
тело его было погребено в Киеве у св. Феодора.
«Смоленские епархиальные ведомости» обращались уже
к образу Смоленского князя Ростислава по книге А. Мель388

никова, давшего такую характеристику князя: «Святой благоверный князь Смоленский Ростислав Мстиславич, прозванный Набожным, стал в древнерусской истории воплощением слова пророка Исаии о царе, который будет
царствовать по правде, и князьях, которые будут править по
закону (см.: Ис. 32, 1). Он был одним из тех властителей земли
русской, чьи прежде всего миротворческие подвиги и кончина становились притчею во языцех и старательно увековечивались летописцами. Этот князь был необычайно любим и уважаем людьми за христолюбивую жизнь, хотя судьба
судила ему вести непрестанные междоусобные брани. По
преставлении он был весьма почитаем народом и Церковью
как заступник русской державности. О таких князьях слагал
народ песни, легенды и жития, сохраняя вечную память о
них для наставления потомков».
Ростислав — старославянское имя, означающее «тот, чья
слава растет». Но не только в плане заслуг на поприще собирания смоленских земель известен великий князь Ростислав Мстиславич. В «Книге о святых» Ростислав Набожный
помещен между святыми «града Киева, по благочестии в
нем и в пещерах». Память святого благоверного князя Ростислава совершается 14 марта.
Летописец оставил нам и краткое описание внешности
князя Ростислава: «Этот князь ростом был средний, лицом
широкий и борода круглая, широкая». Два изображения
князя Ростислава заимствованы из книги «Правители России»: одно — в профиль, другое — на фоне древнего города
(Киева или Смоленска?).
Следуя этим внешним признакам (насколько это необходимо), пишутся и иконы святого Ростислава. Смоленская
земля не забывает своего благоверного князя. Новая икона
святого Ростислава написана в Преображенском монастыре
города Рославля. Лик благоверного князя Ростислава включен в новую стенную роспись Собора Смоленских святых,
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осуществленную во Введенском храме Свято-Троицкого
Герасимо-Болдинского монастыря.

Святые князья — Святая Русь
Святой Ростислав был плоть от плоти и дух от духа равноапостольных Владимира и Ольги (прямых своих пращуров), прапрадеда своего святого Ярослава Мудрого и прапрабабки преподобной Анны Новгородской, деда своего
Владимира Мономаха, отца своего святого Мстислава Великого.
Ярослава история назвала Мудрым. Но тщетно мы станем искать в завещании Ярослава какой-либо главной
мысли или письменных указаний, имеющих законнический
характер. Мысли нет, но есть призыв к чувству — самому
великому христианскому чувству — любви: «Вот я отхожу от
этого света, дети мои! Любите друг друга, потому что вы братья родные. Если будете жить в любви, то Бог будет с вами,
Он покорит вам всех врагов; если же вы станете ненавидеть
друг друга и ссориться, то погибнете сами и погубите землю
отцов и дедов ваших». Как бы уже не сам мудрый Ярослав
говорит в последний час своей жизни, а тот вышний мир,
куда должна последовать его душа. В святое время Бог дает
святую задачу: не умом руководиться в государственном
устроении, а сердцем. Задача труднейшая и даже неслыханная для государственных деятелей всех времен и народов.
Ныне, когда выше всего ценится у политика его «государственный ум», великое преклонение вызывает он к себе,
Церковь вновь подчеркнула святость Ярослава Мудрого.
Священный Синод Украинской ПЦ Московского Патриархата на своем заседании, проходившем 9 марта 2004 года
в Киево-Печерской Лавре, подтвердил факт почитания
на Руси благоверного князя Ярослава Мудрого как святого.
В ответ на запросы духовенства и верующих мирян и в
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связи с 950-й годовщиной блаженной кончины великого
князя Ярослава, Священный Синод благословил внести в
святцы Украинской Православной Церкви и установить
день памяти святому благоверному великому князю Киевскому Ярославу Мудрому в день его блаженной кончины
20 февраля.
Супруга Ярослава Мудрого (шведская принцесса Индигерда), вырастившая десятерых детей (в том числе святого
благоверного князя Владимира Новгородского, память которого 4 октября) и принявшая перед смертью монашеский
постриг с именем Анна, почитается издавна Православной
Церковью как пример женской христианской добродетели.
Память ее совершается 10 февраля.
Свидетельством высокого состояния народа может служить «Поучение Владимира Мономаха детям», начинающееся так: «О, дети мои! Хвалите Бога! Любите людей! Милостыню творите неоскудную, приветствуйте с любовью каждого человека; никого не пропускайте, не сказав доброго
слова». Все то же «Поучение Владимира Мономаха» сделалось настольной книгой всех русских людей того времени,
их Домостроем.
Достойный сын благочестивого Мономаха, святой Мстислав-Феодор, заслужил от современников имя Великого
и почитался еще при земной жизни. Писец Мстиславова
Евангелия называл его благоверным и Христолюбивым.
Житие святого благоверного князя Мстислава было помещено под 15 апреля в сербском Богослужебном Прологе
конца XIII — начала XIV века. Этот Пролог был переписан с более раннего болгарского. Под 15 апреля известно
житие благоверного князя Мстислава в Болгарском синаксаре 1340 года. Исследования показали, что источники и
Пролога, и синаксаря были русские. Эти факты свидетельствуют о широком почитании святого благоверного князя
Мстислава в славянских странах.
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Два сына великого князя Мстислава Владимировича
оставили по себе память добродетельной и святой жизни.
Старший из них, святой князь Всеволод (в св. крещении —
Гавриил), в ранней юности был оставлен отцом в Новгороде
на княжение, но прославился как Псковский чудотворец
(память — 11 февраля). При осаде Пскова Стефаном Баторием в 1581 году, когда уже была разрушена крепостная
стена и поляки были готовы ворваться в город, из Троицкого
собора с крестным ходом принесли на место сражения святые мощи князя Всеволода, и враг отступил. Другой достойный сын Великого Мстислава — благоверный князь Ростислав-Михаил, повествование о котором представлено
выше. Прославлен в лике святых и один из его сыновей —
благоверный князь Новгородский Мстислав Храбрый (память — 14 июня). Почитались князья (и вышеперечисленные, и другие) не из-за княжеского достоинства — князей
было множество, и достоинства их были народу сомнительны, — а каждый по особым причинам. Тот народ-церковь,
который признал «Завещание Ярослава Мудрого» и «Поучение Владимира Мономаха» своим Домостроем (т. е. родственными ему по духу), который выделил из всех своих
князей богоугодных и праведных и прославил их, такой народ достоин назваться Святой Русью.
Смоленские епархиальные ведомости, 2007, № 1

14 МАЯ —
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ГЕРАСИМА
БОЛДИНСКОГО
ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА СМОЛЕНСКОГО
И КАЛИНИНГРАДСКОГО КИРИЛЛА КЛИРУ И ПАСТВЕ
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО
ОТЦА НАШЕГО ГЕРАСИМА,
БОЛДИНСКОГО ЧУДОТВОРЦА (14.05.2004 г.)

Возлюбленные о Господе Преосвященные Владыки,
отцы, братия и сестры, боголюбивые жители Смоленской
земли!
Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным для всей
Русской Церкви событием — воспоминанием преставления
великого подвижника Святой Руси — преподобного Герасима, Болдинского чудотворца.
Имя этого угодника Божия, навсегда вошедшее в историю русской святости и нашего государства, дорого каждому
из нас, дорого всем, кто прикасается к святыням Смоленщины.
С особым благоговением и душевной теплотой мы сегодня вспоминаем жизненный путь преподобного Герасима.
Усерднейший ученик преподобного Даниила Переяславльского, единственным желанием которого было полное уеди393

нение и предстояние в молитве пред Создателем, покидает
родной город и обретает желаемое, поселившись под Дорогобужем, у Старой Смоленской дороги, на берегу речки
Болдинки.
Свет добродетельной жизни преподобного, проникая
сквозь лесную чащу, привлек на еще необжитое и неустроенное место, которое славилось только тем, что было пристанищем разбойников, многих людей, ищущих главного человеческого сокровища — «Царства Божия и правды Его».
Неустанными трудами и молитвами преподобного Герасима, его потом и слезами, стараниями его первых сподвижников, было положено начало славной ныне Свято-Троицкой
Болдинской обители.
Преподобный Герасим, будучи духовным учеником и
преемником «игумена Земли Русской» преподобного Сергия
Радонежского, продолжил деятельность по объединению
нашего народа, преодолевая ненависть, раздоры, споры и
разногласия с помощью единственно действенного оружия
проповеди любви и единения, величайшим образом которых является Святая Живоначальная Троица.
Преподобный Герасим удалился от мира не потому, что не
любил его, но потому, что стремился ему помочь. Ведь в этом
и состоит суть монашеского делания. Своей молитвой монахи
поддерживают бытие этого мира как ни одна другая сила.
Монашеская жизнь является для каждого из нас примером деятельного покаяния, изменения всей своей жизни в
соответствии с евангельской истиной. Основанные преподобным Герасимом Болдинская обитель под Дорогобужем и
Иоанно-Предтеченский монастырь в Вязьме стали не только
пристанищем ищущих монашеской жизни душ, но и центрами просвещения и духовного образования. Преемниками
дела святого Герасима были преподобный затворник Аркадий Дорогобужский, святитель Тверской Арсений и святитель Тамбовский Питирим, добродетельная жизнь которого
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стала известна еще в то время, когда он был архимандритом
Иоанно-Предтеченского монастыря.
Вглядываясь в историю Смоленщины, мы убеждаемся,
что древо монашества, посаженное преподобным Герасимом,
продолжает приносить обильный плод. Свято-Троицкий и
Иоанно-Предтеченский монастыри и ныне не только являются выдающимися архитектурными ансамблями, но и продолжают выполнять свою главную задачу — возрождение
подлинной созидательной монашеской жизни.
Для сотен и тысяч жителей России обители преподобного Герасима являются источниками духовной крепости.
Неисчислимы случаи благодатной помощи преподобного
многим, обращающимся к нему с молитвой. Поэтому сегодняшний день — это праздник всей Русской Церкви и всей
Смоленщины, всех тех, кто когда-либо посетил обители,
основанные преподобным Герасимом Болдинским.
Его святым предстательством пусть Всещедрый Господь
хранит нашу дорогую Смоленщину, Святую Русь. Пусть всякий, притекающий к его мощам, получит духовное ободрение и укрепится в духовном делании.
Пусть пример исполнения воли Спасителя преподобным
вдохновляет каждого из нас на нашем пути к вечному Небесному Царству. Аминь.
По материалам сайта www.mospat.ru

Священник ИОАНН БУХАРЕВ
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ГЕРАСИМА БОЛДИНСКОГО

Преподобный Герасим родился в Переяславле-Залесском,
тринадцатилетним отроком был пострижен в монашество.
Двадцать шесть лет подвизался он под руководством св. Даниила, память которого 7 апреля. Когда же начала распро395

страняться о нем слава, то, любя смирение и уединение, он
удалился в Дремучий Дорогобужский лес. Затем, по особенному откровению Божию, перешел на Болдину гору в пятнадцати верстах от Дорогобужа, и здесь основал монастырь
в 1530 году. Св. Герасим был в высшей степени трудолюбив:
сам носил камни и глину для храма и келий, молол жерновом рожь, часто за других пек хлебы, рубил и носил дрова,
мыл для братии одежду, прислуживал больным. Он основал
еще два монастыря — в Вязьме и Брынском лесу. Скончался
св. Герасим в 1554 году.
Из книги «Жития всех святых»

ЗАКОН ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
ГЕРАСИМА БОЛДИНСКОГО

Вот я, раб Божий старец Герасим, града Переславля-Залесского, от отца Михаила, от матери Марии, постриженник Данилова монастыря того ж града, ученик Данилов,
молю вас, братия, и челом бью. Чаю я свое отхождение к
Богу, вас же предаю в руки Божии, и Он вас сохранит. И созвал я вас, братия, со всех монастырей своих пользы ради
душевной, и приказываю вам, кому где быть наставником,
и повелел писать изустную о приходе своем: в какое время
пришел в пустынь и прочее собираясь поведать открыто.
Пишу сию изустную память в трезвом своем уме и в полном
разуме, отходя сего света плотию, а духом с вами неотступно
буду, если пред Богом милость обрету.
Пришел я на место сие, как один из нищих в селе, в пустыню, где разбойники жили, зовомую Болдино, в Дорогобужском уезде, в лето 7036 (1528 г.), марта в 25-й день, Богом наставляем. И создал обитель сию, общий монастырь,
и храм поставил во имя Пресвятой Троицы, да придел Сергия Чудотворца в лето 7038 (1530 г.) и потом пространнее
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того храм воздвигнул, и (он) освящен был в лето 7048
(1540 г.), декабря в 16-й день. Братия ж сказала: «Отче Герасиме, кто будет пастырем и учителем в большой обители?» Преподобный же нарек им и приказал: «Да будет
вам игумен, пастырь и наставник обители сей Иосиф краснописец». И закон ему весь сказал. Братии же тогда (было)
сто двадцать шесть братьев, и повелел им жить по заповедям Господним и по закону святых отцов, всякое дело сотворять с благословением игумена или священника, и новая да будет благодать Божия.
Потом устроил во граде Вязьме (у некоего посада было
место пусто, зовомое Ольшня) на речке на Дебре монастырь
во имя Иоанна Предтечи, ведь было место то пусто в лесу,
зовомом Ольшня. И на месте том был сход корчемников и
зернщиков, и съезд разбойников, и душегубство великое, и
убийство, и кровопролитие в лето 7051 (1543 г.), братии тогда
числом было 42, и повелел поставить им игумена от учеников своих, именем Симеон, и закон ему дал по рассуждению, потому что место присрамное. Потом создал обитель
во Брянском уезде на Бротском лесу, и повелел им поставить
строителя, именем Петр Коростелев, на реке на Жиздре во
имя Пресвятой Троицы. Потом создал обитель в Дорогобужском уезде на реке на Непри, которую поставил Сергей в
Вер(?)овых Луках, и наказал им.
Жил я в различных пустынях двадцать шесть лет, и обо
всем же сем известно постриженнику обители сей старцу
Симеону. Молю же вас, братия и чада, и приказываю, и закон вам сей в уставу полагаю от святых отцов.
Повелеваю вам по обители сей игуменов ставить на игуменство сей обители постриженников, а не чужих монастырей, и чтобы государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси чужого бы не наслал, а во иных моих обителях так же пусть будет, чтобы о том бить челом государю
лично (в тексте «именно»); а с верных старцев выбирать и
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держать двенадцать, и все бы было общее, в любви и без
вражды и без робости всякое дело сотворяти, а одежду носить игумену и братии из казны, что Бог пошлет, а если игумен или священник не захочет одежды, то им давать по четыре рубля на год, да покой ему келейный вдвое больше
священника. Священнику же на год два рубля, да дьякону
то же. А по иным моим обителям так же, братия и чада,
молю вас: так же, как при мне не было хмельного пития во
обители, так же пусть совсем не будет по моем преставлении во веки ничего, кроме кваса драженика братского и для
ради гостя, а мирянам по кельям не жить, и имущества по
кельям не держать, кроме одежды, а пищу братии по кельям
не держать, в трапезе питаться с молчанием и книжным
чтением, а пища бы была равная и игумену, и всей братии,
а гостей в трапезе же кормить, чем Бог пошлет, а женскому
полу в пустынь не ходить, только трижды в году: на праздник Троицын день, на Сергиеву память, на введение Пречистой Богородицы молебного ради пения, или что случится во иные дни, если кто даст обет с верою моления слушать, и им позволяется молебен петь и воду святую давать
им пить и кропить. А кто что христолюбец съестное принесет или пришлет им, то нести в трапезу на братию. А если
кто из братии сей обители деянием в прегрешение впадет,
то вы его смиряйте, по рассуждению, монастырским смирением, а из монастыря не отсылайте, а приходящих в монастырь хотящих с верою братии трудиться — принимать
клирошанину двадцать пять алтын на год, а служебникам
по полтине на год, а который приходящий брат станет жить
бесчинно, то вам такого с кротостию и тихостию согнать с
монастыря, не бесчестя, а работников и раскольников не
оставлять, смирять их монастырским смирением и наказывать в кротости, а не слушающих наказания от обители отгонять, чтоб и прочие страх имели, а который мирянин прежде терпел, и ушел, и где-то жил, и опять придет, то его
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принять, а постригайте без вклада всякого человека, и нищих братиев пищею кормите, и проходящим на путь давайте, и игуменов почитайте, и повинуйтесь, а если игумен
станет жить не по-монастырскому чину, и его по совету с
братиею послать в келью незлобиво к игумену, без братии,
и кроме духовного дела ничего не делать, а соборных старцев было бы у вас двенадцать без игумена постоянно, а
старцам без игумена ни о каком монастырском деле не думать, но всем вместе, кроме того, который будет в отъезде
на монастырской службе, а который игумен или кто из братии сей закон нарушит, таковой со мною станет судиться во
второе пришествие, а если, братия и чада, будете жить по
сему закону и к Богу я вас направил на путь спасения, и где
бы вы ни были, опять говорю, как когда-то глаголил вам.
Поэтому бил челом царю Ивану Васильевичу и митрополиту Макарию о сохранении монастыря. И государь царь и
митрополит взяли изустную память, и если вас скудость постигнет или несправедливость, то вы уж обо всем сообщайте
государю, или кого Бог даст впредь, и преосвященному митрополиту.
Писал сей закон по Герасимову приказу в созданном им
монастыре Живоначальной Троицы, называемом Болдино.
Преставился (Герасим) в лето 7062 (1554 г.), месяца мая в
1 день, (далее зачеркнуто или размыто) по преставлении его
списал сей закон с подлинного слово в слово по повелению
обители игумена Антония да соборных старцев Симеона,
Макария, Киприяна, Евфимия, дьякона Феоктиста, Силуяна и всей братии. Писал той же обители дьяк Емельян Иванов сын Иншин в лето 7084 (1576 г.), марта в 20-й день.
Сей закон и предание писал я, дьякон того ж Переславля-Залесского Живоначальной Троицы Данилова монастыря
у черного священника Варфоломея, а образ его ж имал (?)
того ж Переславля Федоровского монастыря у слуги Филипа
Белоногого и приложил к нему закон. Писано ж в нынеш399

нем в 7171 (1663 г.) году, месяца января в 29-й день. А во иных
законах видал я написано месяца того ж мая в 10-й день.
Перевод сотрудника отдела рукописей РГБ
Кривко Романа Николаевича
Смоленские епархиальные ведомости, 1995, № 9

В СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ
ОБРЕТЕНЫ СВЯТЫЕ МОЩИ
ПРЕПОДОБНОГО ГЕРАСИМА БОЛДИНСКОГО

20 июля 2001 года смотрением Божиим в Свято-Троицком
Болдинском монастыре были обретены святые мощи преподобного Герасима Болдинского, устроителя иноческого жития в Смоленском крае.
Преподобный Герасим (в миру Григорий) родился в
1490 году в городе Переславль-Залесском. Старец Даниил из
Горицко-Успенского монастыря благословил 13-летнего
Григория на послушание и в скором времени постриг в иночество с именем Герасима, в честь древнего подвижника
благочестия преподобного Герасима Иорданского.
В основанном старцем Даниилом Троицком монастыре
под Переславлем Герасим прожил двадцать шесть лет в качестве келейника старца, а затем по благословению своего
наставника поселился в дремучем лесу близ речки Болдинки.
Здесь преподобный построил и в 1530 году освятил храм в
честь Живоначальной Троицы, положив тем начало СвятоТроицкому Болдину монастырю.
Трудами преподобного были основаны также Вяземский
Предтеченский монастырь, обитель в честь Рождества Богородицы под Дорогобужем и Введенский монастырь в брянских лесах на реке Жиздре.
Скончался преподобный 1 мая (по старому стилю) 1554 года. Похоронен он был в Троицком соборе Болдинского мо400

настыря, в приделе во имя святого Иоанна Богослова. Из
дошедших до нас письменных источников известно, что
святые мощи преподобного почивали под спудом, так что
даже при сооружении нового собора на месте прежнего захоронение не потревожили, органично включив в пространство южного придела.
В мае 1921 года (согласно свидетельству, записанному в
1971 году со слов участника событий Тита Петровича Новикова) комиссией по ликвидации мощей было произведено
вскрытие захоронения. С глубины около одного метра извлекли белокаменный саркофаг и долбленую колоду, в которых, по мнению комиссии, находились останки преподобного Герасима и его ученика Якова Андреевича Салтыкова, который, согласно тексту жития преподобного, был
погребен вблизи святого.
Саркофаг был увезен в Смоленск, а останки переложили
в два новых гроба и захоронили на кладбище вне стен монастыря. Однако существовали вполне обоснованные сомнения в том, что при вскрытии раки, находившейся всего в
одном метре от уровня пола начала ХХ века, было потревожено подлинное место упокоения преподобного Герасима.
Возможно, именно поэтому и не почиталось верующими
место нового захоронения останков, извлеченных комиссией в 1921 году.
При разборке руин Троицкого собора, взорванного фашистскими оккупантами в 1943 году, стало ясно, что южный
придел собора закладывался в конце XVI века на пологом
склоне холма, спускавшемся от места, где стоял более древний собор, к реке Болдинке. Чтобы пол в южном приделе
оказался на одном уровне с полом всего собора, строителям пришлось досыпать грунт. Это доказывало, что даже в
XVI веке захоронение преподобного Герасима находилось на
глубине гораздо большей, нежели один метр. К тому же во
время раскопок, начатых в мае 2001 года, было установлено,
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что в ходе ремонтных работ собор был поднят на восемьдесять пять сантиметров от первоначального уровня. Вначале раскопки проводились силами насельников монастыря.
В южном приделе пришлось снять полутораметровый слой
земли, прежде чем был выявлен уровень конца XVI века
(время начала строительства Троицкого собора). Это было
определено благодаря найденному белокаменному надгробию 1571 года, лежавшему на захоронении Якова Андреевича Салтыкова.
Организацией раскопок в более древних слоях занимались заведующая отделом археологии музеев Московского
Кремля Татьяна Дмитриевна Панова и художник-реставратор
по тканям и коже Наталья Петровна Синицына. При снятии
насыпного грунта в месте, где раньше стояла рака преподобного Герасима, были обнаружены контуры могильной
ямы.
Вскрытие могильной ямы было начато 17 июля 2001 года.
Анализ извлекаемого грунта показал, что захоронение пребывало нетронутым.
На глубине более 3 метров от уровня пола начала ХХ века
открылись всечестные останки преподобного Герасима Болдинского.
Подлинность их не вызывает сомнений: захоронение выполнено в монастырской традиции, в могильной засыпке
найдена керамика XVI века, обнаружены и остатки гроба в
виде тлена. Гроб представлял собой деревянную колоду, выдолбленную из цельного ствола дерева. Конфигурация гроба, с сужением в изножье, также характерна для того времени. Кроме того, в захоронении была найдена кожаная
обувь. Преподобный Герасим, как известно, был кожешвец
и, вероятно, эта обувь была вытачана его руками.
Мощи были извлечены и помещены в трапезном Введенском храме в специально изготовленном гробе. О совершившемся чудесном обретении мощей угодника Божия было
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сообщено правящему архиерею епархии митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу.
«Верим, что в этом чудесном событии даруется всем нам
знак Божия благоволения, дабы возрождалась в народе нашем вера и благочестие, а через эти добродетели менялась и
самая жизнь, наполняясь светом Божией Правды, миром,
покоем и процветанием», — говорится в ответном письме
Владыки.
Митрополит Кирилл благословил день 20 июля, когда
были даны официальные заключения по поводу принадлежности найденных останков преподобному Герасиму, считать
датой обретения его всечестных мощей.
По материалам сайта www.mospat.ru

31 МАЯ —
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ
АЛТАЙСКОГО (ГЛУХАРЕВА)
Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР
ПРЕПОДОБНЫЙ АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУКРАШЕНИЕ
СМОЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

В 1820 году архимандрит Август по состоянию здоровья был освобожден от должностей настоятеля и ректора; в
1821 году настоятелем Богоявленского монастыря и ректором семинарии стал архимандрит Макарий (Глухарев) —
преподобный Макарий Алтайский, прославленный в лике
святых Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви в 2000 году.
Архимандрит Макарий, в миру Михаил Яковлевич Глухарев, родился 8 ноября 1792 года в городе Вязьме Смоленской губернии в семье священника Введенской церкви
Иакова Глухарева. Отец Иаков и его супруга Агапия пользовались у жителей Вязьмы искренней любовью за свою
скромную и благочестивую жизнь. По словам жизнеописателя преподобного, «одаренный от природы богатыми способностями, впечатлительный и восприимчивый мальчик
всецело поддался влиянию своих родителей и перевоплотил
404

в себя их добродетели». В восьмилетнем возрасте Михаил
поступил сразу в третий класс Вяземского Духовного училища, успешно окончив которое переведен был в Смоленскую Духовную семинарию; однако строгий дух воспитания
в училище оставил тяжелый след в жизни преподобного.
«От жестокого и грубого обращения наставника, непомерных уроков здоровье мальчика надорвалось, и он навсегда
остался с острою болью в груди, слабым голосом и болезненным организмом, что немало повлияло на развитие его
характера».
В 1813 году Михаил Глухарев окончил курс семинарии и
через год был принят в Санкт-Петербургскую Духовную
академию. Здесь на его выдающиеся способности обратил
внимание ректор архимандрит Филарет; будущий святитель
«хорошо сумел дать религиозной настроенности благочестивого юноши должное направление». В 1817 году Михаил
с отличными успехами завершил обучение в академии со степенью магистра богословия и получил назначение в Екатеринослав (с 1926 года — Днепропетровск) инспектором
и преподавателем церковной истории и немецкого языка
в Екатеринославской Духовной семинарии, а также смотрителем духовного училища. 24 июня 1818 года он был пострижен в монашество с наречением имени Макарий, 25 июня
рукоположен во иеродиакона, а 28 июня — во иеромонаха.
Духовным наставником молодого подвижника стал глубоко
чтимый всеми жителями Екатеринослава старец Ливерий,
ученик преподобного Паисия Величковского. В связи с переводом в Кострому 21 декабря 1824 года отец Макарий был
возведен в сан архимандрита.
Жизнеописатель дает такую оценку екатеринославского
и костромского периодов деятельности преподобного Макария:
«Строгий в исполнении собственных обязанностей, он
был благоразумно строг и по отношению к своим ученикам
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и воспитанникам, требовал от них постоянного внимания
и отчетливого знания, более усердных приглашал к себе в
дом, беседовал с ними и давал из своей библиотеки книги
для чтения. Ведя жизнь строго нравственную, он зорко следил за нравственностью воспитанников, любил тех, в которых замечал особенные наклонности к добру и благонравию и строго взыскивал за проступки дурные, не свойственные их будущему высокому назначению. Вне официальных
занятий, в домашнем быту, вел жизнь самую скромную и
уединенную. Все свободное время он посвящал чтению
книг — преимущественно творений святых отцов. Никогда
не брал он от родителей и родственников воспитанников
ни задобривающих денежных подарков, не пользовался
обычными тогда гостинцами, состоявшими из чаю, яблок,
хлебов и т. п. Все таковые гостинцы он полностью отсылал
в бурсу [духовную школу. — А. А.] к великой радости учеников. Никакой роскоши и излишества не допускал ни в
столе, ни в одежде, отказывая себе во многом в пользу нуждающихся».
В 1824 году под руководством архимандрита Макария
юго-западная башня монастырской ограды была перестроена в небольшую каменную церковь в честь Смоленской
иконы Божией Матери. С южной стороны храм имел полукруглую пристройку к стене, на которой находилась чудотворная икона-фреска — оказавшаяся теперь под церковными сводами. Двухэтажный бесстолпный храм в плане
представлял собой четверик, основу которого составляли
мощные стены башни; собственно церковь и икона-фреска находились на втором этаже. Кто являлся автором проекта церковного здания, точно не известно, но, вероятно,
им был губернский архитектор Петр Иванович Фурсов —
в двадцатых годах XIX века возводивший на центральной
площади Костромы здания гауптвахты и пожарной каланчи.
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Строительство храма велось на пожертвования костромских граждан, среди которых особенным усердием отличался купец Федор Михайлович Обрядчиков. Ректор Костромской Духовной семинарии архимандрит Иосиф (Баженов, впоследствии епископ, 1886) спустя сорок лет писал
(видимо, основываясь на воспоминаниях современников):
«Покойный Ф. М. Обрядчиков жертвовал на это святое
дело с истинно христианским усердием; открывая свой
сундук с деньгами, он дозволял строителю [преподобному Макарию. — А. А.] брать из него без счету, сколько
нужно».
Можно предположить, что внимание отца Макария к
монастырской святыне было обусловлено воспоминаниями его детства и юности, проведенными в Смоленской
губернии — где чудотворная икона Пресвятой Богородицы
особенно почиталась. В самой Вязьме, в ИоанноПредтеченском монастыре, имеется храм в честь этой святыни, построенный в XVII столетии. Кроме того, в памяти
преподобного Макария не могли не запечатлеться события
1812 года, когда он еще учился в Смоленской семинарии.
6 августа — при оставлении Смоленска русскими войсками — чудотворная Смоленская икона Царицы Небесной
также покинула город «и с того времени возима при полках
3-й пехотной дивизии, и во всех делах противу неприятеля
охраняли оную в рядах своих». После вступления русской
армии в Смоленск в ноябре 1812 года сюда вернулась и
чтимая святыня. 10 ноября, в воскресенье, за городскими
воротами ее встретил торжественный крестный ход, сопровождавшийся колокольным звоном и артиллерийским салютом. «...При сем граждане, лобызая оную святую икону,
со слезами приносили благодарственные молебствия, воздавая Всевышнему своему Милосердому Творцу благодарение за возвращение своей Чудотворной Заступницы в град
Смоленск».
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Несение трудных и ответственных церковных послушаний тяжело отразилось на слабом здоровье архимандрита
Макария. В конце 1824 года он подал в Святейший Синод
прошение об увольнении на покой и в начале 1825 года был
переведен в Киево-Печерскую Лавру с сохранением магистерской пенсии. Вскоре преподобный, с разрешения церковных властей, переселился в Глинскую пустынь Курской
губернии, где духовно окормлялся у знаменитого старцаигумена Филарета. В июне 1828 года отец Макарий по благословению старца отправился в Тобольск для миссионерских трудов в Сибири; по пути он посетил Москву, где
встретился со святителем Филаретом — полностью одобрившим намерение своего бывшего ученика и благословившим его на предстоящий подвиг. В 1830–1844 годах преподобный неустанно проповедовал Слово Божие в Алтайском
крае и заслужил именование «апостола Алтая». Когда здоровье его совершенно расстроилось, архимандрит Макарий
просил у Святейшего Синода разрешения отправиться в Иерусалим, чтобы завершить там свой земной путь;
однако 8 мая 1844 года Синод, уволив преподобного от
должности миссионера, назначил его настоятелем Троицкого Волховского монастыря Орловской губернии. Здесь
18 мая 1847 года в возрасте 55 лет святой мирно преставился
ко Господу. Последними словами его были: «Свет Христов
просвещает всех».
Преемником архимандрита Макария в сентябре 1824 года
стал архимандрит Евгений (Баженов, впоследствии архиепископ, 1784–1862), в июне 1829 года рукоположенный во
епископа Тамбовского. При нем в 1827 году к Смоленской
церкви были сделаны полукруглые пристройки с восточной
и северной сторон, по форме аналогичные южной; «чрез то
церковь получила и больше поместительности, и отлично
красивый наружный вид». В 1828 году в храме установили
резной деревянный иконостас.
408

В июле 1829 года настоятелем Богоявленского монастыря
и ректором Костромской семинарии стал архимандрит Афанасий (Дроздов, впоследствии архиепископ, 1800–1876). Во
время его управления благоустройство Смоленской церкви
продолжалось. В 1830 году на образа местного ряда храмового иконостаса, икону Спасителя и Печерскую икону Божией Матери, были сделаны серебряные ризы общим весом
более 18 фунтов; на первую — попечением уже упоминавшегося купца Ф. М. Обрядчикова, на вторую — монастырскими средствами. В 1831 году резной иконостас Смоленского храма вызолотили «на полимент» червонным золотом
на средства благотворителя, имя которого осталось неизвестным (видимо, по собственному его желанию).
В 1840 году, когда Богоявленским монастырем и Костромской семинарией управлял архимандрит Нафанаил (Савченко, впоследствии архиепископ, 1875), в Смоленской
церкви произошел пожар — но его последствия вскоре были
устранены и храм обрел прежнее благолепие. Добавим, что
архимандрит Нафанаил приходился дядей известному
писателю-публицисту Николаю Николаевичу Страхову
(1828–1896), который учился в Костромской Духовной семинарии во время ректорства своего родственника и впоследствии так описывал Богоявленскую обитель:
«Следует помянуть добром этот Богоявленский монастырь, где я прожил пять лет и где помещалась наша семинария. Это был беднейший, почти опустошенный монастырь, в нем было, кажется, не больше восьми монахов; но
это был старинный монастырь, основанный еще в XV веке.
Стены его были облуплены, крыши по местам оборваны; но
это были высокие крепостные стены, на которые можно
было восходить, с башнями по углам, с зубцами и бойницами по всему верхнему краю. Везде были признаки старины: тесная соборная церковь с темными образами, длинные пушки, лежавшие кучей под нижним открытым сводом,
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колокола со старинными надписями. И прямое продолжение этой старины составляла наша жизнь: и эти монахи со
своими молитвами, и эти пять или шесть сотен подростков,
сходившихся сюда для своих умственных занятий. (...) В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети
России. Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что она нас породила и она нас питает, что мы
готовимся ей служить и готовимся оказывать ей повиновение и всякий страх и всякую любовь».
Из книги «Костромская Одигитрия.
Чудотворная Смоленская икона-фреска Божией Матери»

Преподобный МАКАРИЙ (Глухарев)
СЛОВО НА ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Если высокому названию Девы Марии долженствовала
соответствовать неприступная для самой тени порока святость воспитания будущей Матери Божией, то надлежит нам
вспомнить, сколько также высоко назначение вообще детей
христианских и сколь благородны, чисты, божественны
должны быть правила воспитания христианского. Отцы и
матери, внимающие слову сему! Святой пророк и Царь Давид говорит о себе: в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди
мя мати моя (Пс. 50, 7). Ту же самую истину относительно ко
всем нам подтверждает изречение Самого Спасителя в известной нощной беседе Его с Никодимом о возрождении:
рожденное от плоти плоть есть (Ин. 3, 6). Правда, благочестивые, трезвенные, целомудренные, строгие в хранении чистоты ложа, истину и добродетель любящие и молитвою дышащие родители менее греховного наследства передают чадам своим, нежели предающиеся пиянству и безчинными
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желаниями удовольствий чувственных превращающие порядок Божий и средства поставляющие на месте цели, сварливые, страха Божия не имеющие и разными пороками
осрамляющие жизнь свою и повреждающие не только воображение, но и кровь свою. Однако во всяких случаях сие
слово Иисуса Христа есть слово истины: рожденное от плоти
плоть есть; и аще кто не родится водою и Духом, не может
внити во царствие Божие (Ин. 3, 5).
Родители! Сие благодатное возрождение ваших детей —
Святое Крещение. Здесь они, не перестав быть вашими, соделываются чадами Божиими и наследниками Царства Небесного. Здесь они облекаются во Христа, как в пресветлую
царскую ризу. Здесь они соединяются со Христом, Который,
таинственным действием благодати Святого Духа, в душах
их воображается. Сам Иисус Христос возлагает на дитя, святым именем Его запечатленное, руку Свою державную и сообщает ему дарования Святого Духа. Ангел светлый сопрягается жизни его; Ангелы Божии желают приникнуть в таинства благодати, совершающияся в сей освященной,
непорочной душе. Христианские матери! Помышляйте о
сем, когда в безмолвии нощи, подкрепляемые сердобольною любовию к вашим чадам, бодрствуете у колыбели ваших младенцев; когда, тихо открыв завесу, взираете на сии
удивительные творения, непостижимым действием Божиим
создавшийся, образовавшияся, оживившияся внутри вас, и
в упоении радости забываете болезни и час рождения. В эти
священные минуты помышляйте, что Ангелы ваших детей,
как бы обнявшись с вашими Ангелами, вместе с вами взирают на ваших чад как на друзей и братии своих и возводят
умные взоры свои к Отцу Небесному, взоры, исполненные
удивления, любви, молитвы и славословия. Помышляйте,
что дети ваши долженствуют быть и на небе подобными Ангелам, и на земле подражать Ангелам в священных богохвалениях, в служении Господу и в исполнении воли Его.
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Вы с удовольствием открываете в чертах младенцев ваших сходства с отцом или материю: но сего недовольно! Созерцайте в них образ Божий, который открылся и возсиял в
Святом Крещении, как цвет, увядший осенью, воскресает
весною. Не позволяйте себе мечтать о земном, мудрствуйте
горняя, взирайте очами веры на невидимое и вечное; помышляйте о высоком назначении детей ваших: они должны
быть храмами живущаго в них Святаго Духа; они должны
быть органами Слова Божия, орудиями действий Божиих,
колесницами сил Божественных. Они должны прославлять
Бога в душах и в телесах своих и во времени и чрез всю вечность. Таково назначение их; вот их и благородство истинное, и богатство нетленное, счастие постоянное и безконечное, никогда уже не изменяющее благоденствие; вот и цель
и правило христианского воспитания: не только земная родина ожидает мужественных, храбрых воинов, честных купцов, справедливых и нелицеприятных судей и правоведцев,
людей, умеющих мыслить, которые бы ратовали против невежества и помогали истинному просвещению распространяться в обществе, но и вечное отечество требует сынов
и дщерей; надлежит дать Небесному Иерусалиму граждан.
Матери! Помышляйте о сем, когда дети ваши еще младенцы;
начинайте воспитывать их, когда еще кормите грудью. Пусть
они сосут молоко ваше, а вы молитесь и привлекайте на них
молитвою благословение Божие. Пусть они спят на персях
ваших; а вы молитесь и низводите на них благословение Божие молитвою. Поверьте: много может молитва матерей за
их незлобивых младенцев. Поверьте, что она приятна Господу Богу и могущественна.
Когда Спаситель наш Иисус Христос видимо ходил и обращался между людьми, тогда матери приносили к Нему
своих детей, и Он брал их на Божественныя руки, заключал
их в святыя Свои Объятия и благословлял их; Апостолы же,
которые были тогда и сами еще детьми в училище Премуд412

рости, возбраняли матерям безпокоить Учителя: но Иисус
Христос повелел дать им в этом совершенную свободу и говорил: оставите детей приходити ко Мне... таковых бо есть
Царствие Божие (Лк. 18, 16). Благочестивые матери! Помышляйте о сем, когда приносите детей в Божию церковь; не
просто держите детей на руках, не без разума приближайтесь
с ними к «чаше спасения»: — Иисус Христос вчера и днесь
Тойже, и во веки (Евр. 13, 8). Вы представляете Самому Иисусу
Христу ваших детей; веруете Присутствующему в таинстве
Евхаристии; просите Его благословить их. Но Он в наши
времена более делает для детей, нежели прежде, когда в смиренной плоти видимо обитал с человеками на земли; теперь
Он не только благословляет их, но и питает Своею Кровию.
О чудо любви и благости Божией! Питает их Своею Кровию!
Покланяйтесь, благодарите, предавайте самих себя и детей
ваших Христу Богу, обещаясь воспитывать их в благочестии
и в страхе Божием; и как только начнет раскрываться в них
понятливость, обнаруживаться смышленность, не медлите
приступить к исполнению сих священных обязанностей.
Возьмите пример с праведных Иоакима и Анны. Богоугодное, благочестивое воспитание приготовило Дщерь их к
превыспренному сану Матери Божией. Воспитание дало человечеству столь непорочную Деву, что Дух Святой возлюбил Ее, как Невесту Свою, и что Сын Божий не возгнушался
девического чрева Ее, которое, будучи освящено Духом Святым, соделалось исполненным славы храмом Господа. Посвящайте и вы детей своих Богу, Который вам даровал их;
внушайте им паче всего любовь и преданность к Спасителю
человеков Иисусу Христу: награда за труды — Царство Небесное, в котором вы вкупе с Ангелами будете блаженствовать, прославляя Единаго в трех Лицах Бога Отца и Сына и
Святаго Духа во веки. Аминь.
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СЛОВО
НА ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ЕНИСЕЙСКОМ СЕЛЕ
«Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий
живет в вас? Аще кто Божий храм растлит, растлит
сего Бог; храм бо Божий свят есть, иже есте вы».
1 Кор. 3, 16, 17

Сими словами апостола Павла Дух Святый учит нас чувствовать истинное наше достоинство и всего того избегать,
чем сие, признанное Небом, достоинство унижается и что
противно высокой чести, которою Сам Создатель почтил
нас. Какое же это достоинство и в чем сия честь состоит?
В том, говорит учитель языков, что вы храм Божий и Дух
Божий живет в вас. — Внимайте сему, все человеки! Вот благородство, всем вам принадлежащее; ибо все вы, сотворенные по образу Божию, имеете назначение — быть живым
храмом живаго Бога. Вы потеряли сие достоинство в ветхом
Адаме; но оно вам возвращается в новом, который есть Господь с небеси, Иисус Христос, Единородный Сын Божий.
Внемлите сему, все христиане! Разве не знаете, что вы храм
Божий во Христе Иисусе? Не доходите же до того, чтобы
грех соделывал вас мрачным вертепом невидимых разбойников, миродержителей тмы века сего, поднебесных духов
злобы. Уважайте в себе храм Божий, и Духа Божия, живущаго в вас, не оскорбляйте противлением воле Его. Ученики
Иисусовы! Уважайте также храм Божий друг в друге; и страшитесь разорять его друг в друге соблазнительными примерами, внушениями и возбуждениями. Злодеяние не останется ненаказанным, Бог поразит и погубит; Бог отмстит за
святый храм Свой. Но помните, что сей храм — вы; и сия
память да соблюдает вас от порока, да поощряет вас к добродетели. Братия и отцы! По благочестивому усердию вы
соорудили и украсили храм сей во славу единаго в трех Лицах Бога и в честь угодника Божия, святого Димитрия, мит414

рополита Ростовского, чудотворца российской Церкви. Не
говоря уже о том, что Господь послал вам и добрую волю, и
здравый смысл, и твердое постоянство на сей прекрасный
подвиг; не говоря о том, что вы строили из вещества, которое не вы произвели, а Всесозидающий Бог; не говоря о том,
что ваши пожертвования и приношения, как в основании
сего освященного здания, так и в его возведении к совершенству, были не что иное, как дарования, коими Бог же
ущедрил вас, вспомните, где вы поставили храм сей. Не под
небом ли? А небо — престол Мой, глаголет Господь. Не на
земле ли? А земля — подножие ног Моих, говорит Вседержитель (см.: Ис. 66, 1). Вся природа есть храм Божества; и может
ли человек произвести нечто подобное сему храму — огромностию, богатством, великолепием, стройностию? Помышляйте о сем с благоговением и радуйтесь со страхом об исполнении благих желаний ваших в сооружении храма сего; с
трепетным чувством смирения благодарите Господа за сей
храм, который Он даровал вам посвятить Ему Всевышнему
как плод ума вашего, помышляющего о Боге, достойном
благоговейнаго поклонения по непостижимым и бесконечным Его совершенствам, как плод вашей любви, ищущей и
жаждущей Бога, Которому подобает глубоко благодарственное поклонение за беспредельную, неизменную и вечную
любовь Его и попечение о спасении всех человеков.
Посещайте, православные христиане, посещайте усердно сей храм, чтобы едиными устами и единым сердцем призывать, славить и воспевать пресвятое Имя Отца Небеснаго, внимать здесь чистому слову истины Божией, укрепляться в благодатном союзе с Богом, причащаясь Тела и
Крови Христовой. Ибо для того Бог и даровал вам сей храм
святый, а Сам для Себя Он никакой не имеет нужды. Его
дом — все творение: Его поет солнце; Его славит луна; Ему
служат звезды; Его слушает свет; Его трепещут бездны (см.:
Деян. 7, 48–50; Пс. 148).
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Но мы сами к себе не ближе ли, чем сие светозарное
солнце, бесчисленныя звезды, на тверди небесной блистающия, и златовидная луна, сиянием своим украшающая
безмолвие нощи, и самая сия земля со всею полнотою разнообразных порождений своих? От созерцания внешней
природы обратись, человек, на рассмотрение и познание
самого себя, войди в себя, войди со светильником истины;
ты увидишь себя опять в удивительном храме Божием,
и сей храм — ты со всеми чудесами премудрости, благости
и всемогущества Божия, открывающимися во всех частях
существа твоего. Сколь велики дела Твои, Боже, в строении телеснаго храма нашего, которое Ты зачинаешь и совершаешь под покровом глубокой тайны! Какая чудесная
ткань многоразличных нитей жизни! Какие связи и точные
соотношения между членами! Какое согласие между органами, которые, соответствуя один другому, составляют
вкупе восхитительную гармонию! Какое многоразличие и
какое единство! Но это еще область жизни вещественной
и тленной; что же сказать о душе со всеми ее ощущениями,
представлениями и помышлениями, со всеми склонностями, побуждениями, стремлениями и отвращениями?
Что же сказать о духе, который сияет разумом, словом и
свободною волею, о духе, который по лествице творений
восходит к познанию Бога, Творца и Промыслителя и стремится возноситься к Нему на крылах умосозерцаний и молитвы, о духе, который хранит непреложные законы воли
Божией в святилище совести и которого воля тогда красуется и торжествует в венце свободы, когда порабощает себя
закону Божию и когда все желания душевные содержит под
игом заповедей Господних? Бог есть Дух, и дух человека
в особенности есть храм, в котором Богу угодно иметь селение. Но дух разумный — в душе, а душа — в теле: сии три
составляют одно существо человека, представляющее и в
этом черту образа и подобия Пресвятой Троицы; и сии три
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суть единый храм Триединого Бога, храм, падший в грехопадении прародителей наших, но, посредством возрождения водою и Духом, возстановляемый Богом Отцом, чрез
Господа нашего Иисуса Христа. Посему не только о духе
сказано, что прилепляяйся Господеви един дух есть с Господем; но и о телах христианских написано: или не весте,
яко телеса ваша храм живущаго в вас Святаго Духа суть?
(1 Кор. 6, 17, 19). А в другом месте св. Павел явственно указывает на все части нашего храма, говоря: Сам Бог мира да
освятит вас всесовершенных (во всем), и всесовершен ваш
дух, и душа и тело непорочно в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа да сохранится (1 Сол. 5, 23). Теперь внемлите. Как сей новосооруженный храм невидимою благодатию всеосвящающаго Духа и присутствием Царя славы
в Божественной Евхаристии освящен и соделался храмом
Божиим; так и истинный христианин потому называется
храмом Божиим, что Дух Божий живет в нем и производит
плоды Свои: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22, 23). В сем
храме Божием принесена и будет приносима Бескровная
Жертва умилостивления за грехи мира: но и христианин истинный приносит себя в жертву живую, святую, угодную
Богу (Рим. 12, 1). Сей дом Божий есть дом молитвы (Лк. 19, 46);
но и в духовном доме Божием сам Дух Святый совершает
молитву воздыханиями неизглаголанными (Рим. 8, 26). Как в
сем внешнем храме имя Божие прославляется священными
песнями, так и во внутреннем храме сердца своего христианин исполнялся Духом, по наставлению св. Павла, поет
и воспевает Господеви (Еф. 5, 19). Наконец, для того во внешнем храме Божием и слово Божие проповедуется, чтобы
оно было слышимо во внутреннем храме души твоей, православный христианин, чтобы ты прилежно учился и разумевать слышимое, и исполнять разумеваемое, и ближним
передавать исполняемое.
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Братия и отцы! надлежит нам теперь с сокрушением
сердца помыслить о том, что мы все во Христа крестились,
все облеклись во Христа, все печатию Святаго Духа ознаменованы в Божественном Миропомазании и приступаем к
тайной Христовой вечери: но все ли так живем, так поступаем, так говорим, так мыслим и чувствуем, чтобы в нас был
храм Божий и жилище Святаго Духа? Увы! многие разорили
сей храм беззакониями. Прежде засорили его разными грехами неведения и немощи; и как не спешили сей сор выметать, и очищать совесть повседневным покаянием и исповеданием пред Богом; то, — подобно пыли, которая разъедает
лице и руки и производит струпы и язвы, когда ленятся
смывать ее всякий день, — маловажные, по-видимому, уклонения от правоты превратились в бедственное нерадение
и в привычку грешить; и, наконец, от засорения, оставленного без внимания, произошло ужасное разорение: разорение духовного храма Божия в человеке — от пьянства, разорение от распутства и сладострастия, разорение от гордости
и сребролюбия, разорение от ненависти и зависти, разорение от злобы и мстительности. Все сии и другие пороки
и страсти оскверняют, опустошают, расстроивают и душу,
и дух, и тело. А кто храм Божий разорил в себе таким образом, того погубит Бог, т. е. человек сам себя погубит, избирая
в жребий свой, вместо безсмертия и блаженства в Небесном
Царствии, вечную муку в неугасающем пламени, во глубине
адове. Чтобы избежать сего несчастия, сей гибели, один путь
остается для нас — покаяние; а покаяние есть война со грехом. Чтобы мы в сей брани духовной не ослабели и вспять
не обратились, св. апостол, ободряя нас, провозглашает: не
весте ли, яко храм Божий есте? Восприимем сей глагол Божий как меч духовный, чтобы им рассекать и умерщвлять
всяки противныя Духу Божию помышления, чувствования
и желания (см.: Еф. 6, 17). Око ли соблазняет тебя при воззрении на человека другаго пола? Помысли вправду, что ты
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храм Божий по назначению твоему, — и получишь облегчение: так что тебе не трудно будет бегством от опасных лиц и
мест обратить сатану в бегство. Привлекают ли друзья лжеименные к жалкому удовольствию опьянения? Помысли
правду, что ты храм Бога живаго, по христианскому званию
твоему, — и помощь к тебе приидет свыше, так что не трудно
будет тебе выйти из среды винопийственного общества и
пребывать в благоразумной трезвости.
Так, удерживаясь от всякого рода зла, мы привыкали бы
ко всякому благому; соблюдая в чистоте и тело и душу, как
Церковь Божию, мы научились бы прославлять Бога в телесах наших и в душах наших, яже суть Божия (см.: 1 Кор. 6, 20).
Тогда пришел бы Дух Утешитель и вселился бы в нас и паки соделал бы нас святыми храмами Божиими; а в день
общего воскресения и телесная наша храмина обновилась
бы и, преобразившись, была бы сообразною прославленной плоти Иисуса Христа (см.: Флп. 3, 21), и весь храм нашего существа был бы исполнен славы Единого Триипостаснаго Бога. Благодарение Ему и поклонение во веки веков!
Аминь.

СЛОВО НА НОВЫЙ ГОД
«Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже премудри, искупующе время, яко
дние лукави суть».
Еф. 5, 15, 16

Новый год, в который мы вступаем сего дня, истинно
есть, по выражению Св. Писания, новое лето благости Божией. Творец времен и веков извел нас из ничтожества в
бытие; но мы тотчас погибли бы, обратились бы в ничтожество прежнее, если бы та же сила и воля Создателя не
содержала нас в существовании. Даруя жизнь, Он Сам ее
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и защищает, питает, возводит от возраста в возраст и сохраняет. О Нем бо живем и движемся и есмы (Деян. 17, 28).
Итак, не только год, но всякий день и всякий час есть
новое дарование, новое знамение, новый залог Божией благости, которого мы не заслуживаем. Будем же признательны
и благодарны пред Небесным Отцем и Всеобщим Благодетелем! Приидите поклонимся и принесем Ему жертву хвалы
о неисчетных Его щедротах и милостях, излиянных в прошедшее лето на всех людей, праведных и неправедных;
а между тем, встречая новый год, исходящий из недр вечности, приникнем вниманием к слову апостольскому, которым Дух Святой наставляет нас, поучая спасительному
употреблению Богом даруемаго времени. Блюдите, говорит
св. Павел, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже
премудри, искупующе время, яко дние лукави суть; то есть:
смотрите, поступайте, как можно, верно, не как неразумные,
но как мудрые, умея пользоваться временем; потому что дни
злы. Вникнем, хотя кратким размышлением, в душеполезное учение небесной премудрости. Во-первых, что значит
апостольское изречение: «дни злы»? — То, что земная жизнь
исполнена зол, бед, искушений, страданий, соблазнов, которыми христианин может быть совращен с пути истинной
веры и верности Господу Иисусу Христу; то, что и внешний
мир лежит во зле (1 Ин. 5, 19), — держится противных закону
Божию правил, противных истине Божией умствований, исполнен противных Царствию Божию начинаний и действований, — и в нашей плоти живет и воюет грех, так что не
только вне нас супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит,
иский кого поглотити (1 Пет. 5, 8), но и в себе самих, в самом
разуме и сердце нашем, в воображении и памяти, в желаниях и навыках, и во всех чувствах телесных мы имеем сокровенных врагов спасения нашего. Посему св. Павел называет немудрыми тех, которые, среди бесчисленных опасностей со всех сторон, ходят в беспечной рассеянности и
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погубляют время в суетных увеселениях. Не подражайте им,
говорит; будьте благоразумны и мудры. Подумайте, кто, получив от царя драгоценные камни и золото, все это разбросает или отдаст за какие-нибудь, ничего не стоящия, мелочи
и безделки? А вы получаете от Царя и Бога вашего нечто
такое, что несравненно дороже и золота и драгоценных камней: это — время. Золото и всякие драгоценности временем
приобретаются; а время, потерянное в прошедшем, можешь
ли возвратить и получить за богатство целого мира? И время,
которого Бог не даст тебе в будущем, где и на какие сокровища купишь? Итак, учитесь временем пользоваться: всякое
время, в сравнении с вечностью, кратко до чрезвычайности;
но, по благости Божией, кратким и малым временем можете
приобрести целую вечность божественнаго мира и радости
в Небесном Царствии. Как это может быть? Послушайте,
что св. Павел говорит далее: не бывайте несмысленны, повторяет, но разумевайте, что есть воля Божия (Еф. 5, 17).
Вот богоуказанное искусство пользоваться временем для
приобретения вечной жизни! Воля Божия есть преизящный
собор, прекрасная совокупность и полнота всех доброт и совершенств. Смотрите в зерцало совести; смотрите в чистейшее зеркало Божиих откровений в Св. Писании: всегда откроется вам в сих зеркалах, чего Бог от вас хощет. Но, познавая волю Божию, уже смотрите, поступайте, как можно,
верно и с крайнею осторожностию и точностию, сообразно
тому, чего Господь хощет от вас. Хощет Он, чтобы мы верою
и любовию прилеплялись к Единородному Сыну Его Иисусу
Христу, Спасителю всех человеков. Хощет Он, чтобы мы
пребывали постоянными и неослабными в устроении спасения нашего, и, видя, с одной стороны, бездну собственной
бедности, немощи и виновности, а с другой — бездну милосердия Божия, открывающуюся грешникам в язвах Иисуса
Христа Распятого, исповедовали Ему согрешения наши с
искренне сокрушенным и смиренным сердцем и веровали,
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что Бог нас простит и помилует ради Христа и что кровь
Иисуса Христа, Сына Божия, очищает совесть нашу от всех
грехов. Хочет Бог, чтобы мы полною ненавистию возненавидели грех, боялись его больше, чем смерти телесной, и
непрестанно подвизались и ратовали против него, умерщвляя его в самом его зачатии, то есть в преступных помышлениях и желаниях, впрочем, не на себя надеясь, а возлагая
все упование на всемогущую помощь Божественнаго нашего Начала Иисуса Христа. Хочет Бог, чтобы мы, взирая
очами веры на Христа, Начальника и Совершителя веры
(см.: Евр. 12, 2), учились усваивать себе непорочность Его, долготерпение и кротость Его, пламенную любовь Его к Богу
и людям, Его преданность и послушание Богу Отцу, и смирение даже до смерти, и смерти крестной (см.: Флп. 2, 8). Хочет Бог, чтобы мы всегда сохраняли живую память о неотступном Его присутствии с нами, чтобы мы призывали Его
в день скорби нашей, чтобы искали Его благословения нашим трудам и молитвою освящали наши печали и радости.
Хочет Бог, чтобы мы памятию о смерти, столь известной и
неизвестной, о Страшном Суде праведнаго Мздовоздаятеля,
о вечной муке и неугасающем пламени, о вечной радости в
небесном Иерусалиме, а притом молитвою и постом и другими благословенными подвигами распинали плоть нашу
со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Хочет Бог, чтобы праведность наша была лучше и превосходнее праведности фарисейской (см.: Мф. 5, 20) и чтобы мы не только были порядочны
и честны в наружных поступках своих, но призыванием
Иисусова имени, помышлением о спасительных страданиях
Иисуса, отсечением худых помыслов искали и достигали
чистоты ума и сердца, без которой никто не узрит Бога (см.:
Мф. 5, 8). Хочет Бог, чтобы мы, усердно последуя стопам Господа нашего Иисуса Христа и украшая души наши святыми
нравами и добродетелями, не забывали, что без помощи
и благодати Христовой мы не можем ничего доброго ни
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в дело произвести, ни в мыслях зачать (см.: Ин. 15, 5; 2 Кор. 3, 5):
посему хочет Бог, чтобы мы воздавали Ему благодарение и
славу о всем, а себя самих почитали рабами, ничего не стоящими, хотя бы и были какие успехи в исполнении заповедей Его (см.: Лк. 17, 10).
Но когда вы узнали, чего Бог от вас хочет, то смотрите,
наблюдайте за собою бодрственным оком внимания, чтобы
и в самом исполнении воли Божией самолюбие не обрезывало златниц повелений Божиих, чтобы горделивое самовозвышение не уменьшало веса и достоинства добродетелей
ваших, чтобы диавол не похищал из сердец ваших семени
слова Божия, и чтобы мрак забвения не сокрывал от сознания вашего некоторых, всегда важных, особенностей в требованиях Божиих, — чтобы дьявол между пшеницею добрых
мыслей и чувствований не сеял нечистых умыслов и намерений и чтобы ваши труды, пред человеками достославные,
не оказались постыдными, по их источнику и началу, пред
Всевидящим Оком Испытующего сердцаY, — но чтобы послушание воле Божией, как и терпение, оказало в вас совершенное действие, так чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякаго недостатка (Иак. 1, 4). Вот что значит
слово апостольское: смотрите, поступайте, как можно,
верно, со страхом Божиим и кротостию последуя водительству благодати Божией, не опереживая ее высокоумием и
своеволием и не отставая от нея малодушием и леностию,
не прибавляя ничего от себя к заповеди Божией, которая
сама по себе широка зело (Пс. 118, 96) и, без сомнения, пространнее нашего сердца, и ничего не отъемля у заповеди Божией, которая свята и непреложна, так как свят и непреложен Сам Бог. Потом: искупуйте время, внушает апостол, то
есть умейте пользоваться временем. Всякое время и всякий час приносит с собою, как некий Ангел, в одной руке Божию волю и заповедь, а в другой — Божие благословение. Желаете ли получить благословение Божие? Примите от Бога,
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чего Сам Бог хощет от вас, и восприимете, чего себе от Бога
хотите. Поспешайте, уловляйте драгоценное время, которое
уже летит, когда я говорю, а вы слышите это: поспешайте,
уловляйте его. Кто вам сказал, что оно и в другой раз приидет? Время приидет, но не то уже, которое приходило прежде и улетело, а другое, которое, впрочем, столь же непостоянно, быстро, неудержимо. Приидет; но кто сказал, что
оно для тебя приидет? Ах! Для тебя, может статься, в то
время уже не будет времени! (см.: Апок. 10, 6). Вы меня понимаете, слушатели; повторяю: нет ничего известнее и нет ничего неизвестнее смерти: итак, учитесь пользоваться временем, когда Бог вам дает его. Как сметливый купец старается
не упустить ни малейшего случая к получению прибыли и
корысти: так и вы учитесь пользоваться всяким временем,
усердно и ревностно исполнять всякую волю Божию, обретать милость Божию во всяком времени и таким образом
собирать некрадомое сокровище в вечности. В этом проходит вся жизнь доброго христианина. Светильник закона Господня, сияя в уме и сердце его, освещает пред ним, показует ему путь воли Божией; он же, сим путем шествуя, непрестанно вперед простирается, и, хотя обстоятельства его
бывают трудны и путь земного странствия его тесен и мрачен, отношения к миру, нужды семейственного состояния и
немощи, принадлежащия естественному свойству телесного
существа его, бывают неудобосоглашаемы с требованиями
воли Божией, но он умеет побеждать мир и себя самого верою в Сына Божия Иисуса Христа, умеет всякою частицею
времени пользоваться для угождения Господу Богу и приближения к блаженной вечности. А когда он с таким рачением тщится угождать Богу и сокровенными подвигами молитвы и богомыслия и открытыми трудами в служении святой Церкви, благоверному Царю, отечеству, человечеству; то
и Господь не коснит угождать и благоспоспешествовать верному рабу Своему: Он слышит его молитву; самому уготова424

нию, расположению сердца его к молитве, уже внимает;
предваряет его желания исполнением; как зеницу ока, хранит его, открывает и вверяет ему, как другу, тайны премудрости и судеб Своих; озаряет и просвещает ум его истиною;
посылает ему небесный мир Свой, дарует ему радость спасения Своего (см.: Пс. 50, 16), из любви к нему щадит и милует
много согрешающих братий его. Таковы преимущества угождающих Богу, исполняющих волю Его во всякое время! Хотя
же иногда и они согрешают по немощи человеческой и против собственного желания; однако неукоснительно поспешают исполнить волю Божию покаянным обращением сердца
к Отцу Небесному, воззрением на Распятого Иисуса, в Котором и обретают исцеление от угрызений невидимого змия.
Хотя и они претерпевают много скорбей, лишения, напасти,
гонения в мире: но Господь с ними в их скорби; а они так
умеют пользоваться временем скорби, что радуются, как
апостол Павел, в страданиях (Кол. 1, 24). Хотя дни их подлинно злы, но они умеют, будучи наставляемы благодатию
Иисуса Христа, превращать сии злые дни в дни спасения, в
благоприятные времена к обогащению себя дарованиями,
Божиими добродетелями. Посему ест ли, пьет ли искренний
христианин, или светом солнечным пользуется и созерцает
чудеса Божией благости, силы, премудрости и славы в творении, — он причащается благ Божиих с веселием чистой совести и с приятнейшими чувствами благодарения и наслаждается в них самою благостию Того, Кто есть Любовь и Свет,
как бы последуя приглашению Псалмопевца: вкусите и видите яко благ Господь (Пс. 33, 9). Он видит и на земле благие
дни, когда другие жалуются на времена худые. Он счастлив
бывает в сердце своем; он счастлив бывает в Боге своем, когда
другие, смотря на него, пожимают плечами, и думают: как он
жалок! (Пс. 34, 21; 69, 4). О если бы сии глумящиеся предавали его и самих себя Христу Богу и пожелали, чтобы сей кораблец, принадлежащий Господу Иисусу Христу, презирая
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оглушительный шум мира и воздымающияся до небес волны
моря, избежав подводных камней и мелей, вошел благополучно в безопасное пристанище Царства Небеснаго, сретаемый радостными восклицаниями Ангелов!
Да научит нас Господь Бог познавать во всякое время святую волю Его и пользоваться всяким временем для исполнения повелений Его. Буди, Господи, милость Твоя на нас, и
буди благословенно имя славы Твоея во веки! Аминь.
Из книги «Макарий (Глухарев), препод. апостол Алтая:
по трудам схиархимандрита Иоанна (Маслова)»

И. И. ОРЛОВСКИЙ
СВЯЩЕННИК НИКИФОР АДРИАНОВИЧ
МУРЗАКЕВИЧ (1769–1834)

Родоначальником фамилии Мурзакевичей был один
Крымский Мурза, взятый в плен князем В. В. Голицыным
во время второго Крымского похода в 1687 году. Юный
Мурза был окрещен в Москве в христианскую веру, воспринят от купели царевною Софиею и князем В. Голицыным и
назван в честь крестного отца Василием, по прозвищу «Мурзиным». Василий Мурзин пристроился в числе «служилых
людей разных чинов» при «государеве дворе», существовавшем в Смоленске возле Ильинской церкви, и нередко исполнял разные поручения царя Петра и царевича Алексея.
Сына своего, Адриана, Василий Мурзин определил в только
что открытую в 1728 году Смоленскую Семинарию. Окончив ее, Адриан Васильевич сделался священником и проповедником при кафедральном соборе. При встрече Екатерины II в 1780 году семинаристы в мантиях и с венками на
головах пели царице гимн, составленный и положенный на
ноты о. Адрианом.
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1 июня 1769 года у него родился сын Никифор. Выросши
под влиянием отца, Никифор выглядел гораздо развитее
своих сверстников. Он много читал и десяти лет поступил в
семинарию с запасом сведений из русского и латинского
языков, полученным еще в отцовском доме. Пройдя три семинарских класса (аналогию, инфиму и грамматику), Никифор должен был выйти из 4-го — синтаксимы, так как в
это время неожиданно умер о. Адриан, и семья его осталась
без всяких средств. В 1783 году, четырнадцати лет от роду,
Никифор был определен еп. Парфением в Богоматерскую
церковь «псаломщиком», а в 1799 году женился на дочери
Вяземского соборного священника и, во внимание к заслугам отца, посвящен был сначала в иподьякона, а потом и в
дьякона к кафедральному собору. Неприкрытая бедность царила в маленьком дьяконском домике на Ризницкой. Домик
этот купила еще вдова о. Адриана на средства, оставшиеся
от продажи «лишнего» имущества покойного.
Весь доход Никифора составляли ничтожные подачки за
требы да двадцать пять рублей в год штатного жалованья; на
них он содержал всю свою семью, состоявшую из старушкиматери, жены и шесть человек детей! Но бедность не погасила в Никифоре «духа живого». Все свое свободное время
он посвящал чтению книг, желая пополнить этим свое образование.
Особенно привлекала его родная история. Хороший его
знакомый, племянник еп. Парфения, ссужал его книгами из
прекрасной епископской библиотеки. Даже из собственных
скудных средств Никифор иногда покупал книги на базаре у
старьевщиков. Здесь ему попалась рукописная история Смоленска, составленная иеромонахом Шупинским к приезду
Екатерины II. Недостатки этой «истории» навели его на
мысль заняться самому составлением более полной и подробной истории Смоленска. Он стал делать выписки из попадавшихся ему книг, собирать рукописи и документы. Епис427

коп Парфений, узнав про его занятия, предоставил ему свою
библиотеку и собственноручные выписки, касающиеся Смоленской старины, и допустил его в консисторский архив.
С жаром принялся Никифор за работу, несмотря на насмешки сослуживцев над «неученым» дьяконом-историком.
6 марта 1795 года епископ Парфений умер, и для Никифора настали тяжелые времена. В архив его теперь уже не
пустили, насмешки собратий усилились. Новый еп. Димитрий не обратил внимания на Никифора и даже посмотрел
на занятия своего дьякона неблагосклонно. «Много раз, —
говорит Никифор в дневнике, — падал я со скамьи от изнеможения и частого кровотечения, но не падал духом».
В это тяжкое время само Провидение пришло к нему на помощь. В 1801 году через Смоленск проезжали в заграничные
университеты студенты Московского университета: Двигубский, Кайсаров и Тургенев. В числе «достопримечательностей» Смоленска им указали и на дьякона-историка. Они
разыскали его убогий домишко и, познакомившись с Никифором, обещали помочь ему.
Через несколько месяцев, когда Никифор стал уже забывать об этом обещании, ему принесли с почты повестку
на какую-то посылку. Это были книги, посланные из Москвы от имени вице-канцлера графа Ф. А. Остермана: «История России» Татищева и Щербатова, Штриттер, Летопись
Никоновская, Синопсис, Вивлиофика и др. Все это слал ему
в дар ректор Московского университета Иван Петрович Тургенев, состоявший членом Новиковского ученого «Дружеского общества». С удвоенным усердием принялся теперь
Никифор за свой труд и к 1803 году закончил его.
С переписанной набело рукописью отправился он к епископу Димитрию в тайной надежде получить от него содействие на издание книги. Но епископ возвратил ему рукопись
«с выговором и бранью». — «Этим следует заняться не тебе,
но ученому человеку и опытному», — сказал он в заключе428

ние и решительно отказал Никифору в пособии на издание
ее. Не найдя поддержки у своего епископа, Никифор обратился к гражданскому губернатору Д. Я. Гедеонову, а тот
представил его рукопись генерал-губернатору Апраксину,
человеку доброму и «просвещенному боярину».
Апраксин распорядился напечатать в губернской типографии на свой счет 600 экземпляров книги, которые и подарил автору.
В 1803 году вышла, наконец, в свет «История губернского
города Смоленска, собранная из разных летописей и российских дееписателей трудами дьякона Никифора Мурзакевича» в четырех книгах. Она быстро разошлась по подписке,
и вскоре понадобилось новое издание.
С экземпляром только что отпечатанной своей книги отправился Никифор к епископу, милостиво прося принять
его труд. Видя, что издание состоялось без его участия и
одобрения, епископ сказал: «Я не хочу иметь при себе сочинителя. Ищи себе другое место». Узнав же, что готовится
2-е издание книги, епископ призвал к себе автора и вручил
ему свой послужной список для напечатания его в «Истории
Смоленска» наряду с сочувственным отзывом Никифора о
своем покровителе, епископе Парфении.
Для второго издания городское общество, по внушению
Апраксина, дало от себя бумагу и подписалось на 6 экземпляров книги; губернатор подписался на 6 экземпляров; со
всех сторон, от горожан и помещиков постоянно получались требования на книгу...
Между тем при Одигитриевской церкви открылось место
священника, и Никифор подал прошение о назначении его
на это место. Епископ благосклонно отнесся к этой просьбе
и 16 апреля 1803 года рукоположил его во священники к
Одигитриевской церкви.
В следующем 1804 году вышло 2-е издание «Истории
Смоленска», где была прибавлена 5-я книга, с грамотами
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русских, польских и литовских государей, данными Смоленску.
На время счастье улыбнулось Никифору. Апраксин переслал книгу синодальному обер-прокурору Голицыну, а тот
представил ее Императору Александру I, который велел выдать автору 500 рублей из кабинета Е. В. Кроме того, Смоленское дворянство и граждане ссудили о. Никифору более
полутора тысяч рублей, и это дало ему возможность купить
за две тысячи сто рублей дом у купца Квецинского, за алтарем Одигитриевской церкви. [На сегодняшний день не сохранился.]
Таким образом, труды о. Никифора увенчались успехом,
но этот успех вызвал еще большую зависть собратий по сану,
удивлявшихся, «как неученый попал в писатели». Сослуживцы о. Никифора называли его между собой не иначе,
как «сочинителем», распускали про него всевозможные
сплетни и писали начальству жалобы. Все эти жалобы хранятся в консисторском архиве и представляют любопытный
образчик старинного крючкотворства и кляузничества, совершенно не касаясь чести и доброго имени Мурзакевича.
Все они оканчивались оправданием Мурзакевича и внушением кляузникам — не беспокоить епархиальную власть неосновательными жалобами; но все они, конечно, доставили
немало неприятностей о. Никифору.
Наступил 1812 год. В самом начале его (4 марта) умерла
от чахотки жена о. Никифора, оставив на руках его 7 человек детей мал мала меньше и дряхлую старушку-мать. По
словам его сына Ивана, о. Никифор после этого впал в задумчивость и какое-то равнодушие. Было заметно, что,
бывши до того времени трудолюбивым писателем, он только
об одном теперь заботился, как бы устроить и учить своих
детей, тогда как при жизни жены вся работа о домашнем
благосостоянии лежала на ее попечении... Не оставляли в
покое и «собратья по сану». Приехавший в Вербное воскре430

сенье епископ Ириней, муж ученый, затворник, оценил
труды Никифора и хотел наградить его саном протоиерея.
Но некоторые члены консистории представили епископу,
что Мурзакевич и без того награжден и «как неученый» не
может быть удостоен протоиерейского сана.
Нашествие французов застигло смолян врасплох. Полагаясь на уверения главнокомандующих, смоляне и не подозревали, что опасность близка. Только в самый последний
момент, 3 и 4 августа, началось повальное бегство жителей
из Смоленска. Мурзакевича и здесь преследовала неудача:
у него украли со двора только что купленную лошадь, и он
со всем семейством должен был остаться в Смоленске вместе с немногими его обитателями, представителями бедных
классов общества, — теми, которых позднейший историк
Смоленска, Никитин, называет «людьми без имени». Люди
«с именем», обладавшие, кроме того, еще собственными
экипажами, слугами, лошадьми, в числе первых покинули
Смоленск, несмотря на данные начальству подписки и обязательства не только «отложить страх перед врагом», но и
самим «наносить ему великий вред и ужас».
Несмотря на все бедствия, испытанные во время осады
Смоленска 4-го и 5-го числа, о. Никифор не мог по своей
впечатлительной и деятельной натуре оставаться в эти дни
простым зрителем.
Власти все разъехались, церкви были оставлены на произвол судьбы. Из священников в городе остался только Спасский о. Яков Соколов, которому нечего было терять, да в
соборе лежал смертельно больной соборный священник Василий Щировский. Само собою как-то случилось так, что
Мурзакевич стал на виду у всех. К нему обращаются военные
с просьбой напутствовать во время боя раненых, на него надеются несчастные обитатели собора, его зовут отбивать
у французов соборные драгоценности, он смело ходатайствует перед королем Мюратом о пощаде церквей и святыни,
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к нему же относится со своими заявлениями и требованиями
временное французское правительство Смоленска.
Не приводим подробностей о событиях этого времени и
участия в них Мурзакевича. Они достаточно полно изложены как им самим в его дневнике, так и в неизданной его
биографии, составленной Иоанном Никифоровичем, и засвидетельствованы официально военными и судебными
властями того времени.
Достаточно сказать, что благодаря о. Никифору в бедственные дни нашествия французов несчастные горожане
получали христианское утешение в богослужении и молитве,
а раненые и умирающие защитники Смоленска — напутствие
Св. Дарами в вечную жизнь. Его заботами спасен был от разорения Собор, Троицкая и Одигитриевская церкви, сохранена
соборная ризница и церковные святыни, имущество архиерейского дома и многих горожан, освобождены на волю русские пленники, в том числе протоиерей Зверев. О. Никифор
своими беседами облегчил последние дни жизни несчастного
П. И. Энгельгардта, он же принял последний его вздох и совершил над телом его христианский обряд погребения. Его
величественная фигура, горячая речь, энергия и любовь к
родному пепелищу производили сильное впечатление на
французские власти, и невольно проникаясь уважением к
доброму пастырю, они охотно удовлетворяли его ходатайства
и удерживали своих подчиненных от излишней жестокости и
обид по отношению к горожанам. За свое мужество о. Никифор поплатился своим здоровьем: он перенес немало побоев
от мародеров, а удар шпорой в бок давал ему себя помнить до
самой смерти. Голод, болезни, теснота и другие бедствия вырвали из его семьи пять членов: менее чем в год умерли в его
доме мать, тетка, две дочери и воспитанница. Имущество его
было разграблено, дом занят казенным постоем.
Но все эти бедствия были ничтожны перед тем, что угрожало ему впереди. 27 октября французский губернатор Смо432

ленска потребовал, чтобы наличное духовенство городское
встретило бежавшего из Москвы Наполеона. Напрасно отговаривался Мурзакевич... В конце концов, опасаясь гнева
Наполеона и разрушения собора и храмов и не видя особого
преступления в вынужденной встрече побежденного врага,
Мурзакевич с Зверевым и Соколовым пошли к Днепровским
воротам. Не надевая риз, продрогли они здесь на морозе часа
два и разошлись по домам, не дождавшись Наполеона.
«Вшествие» его в Смоленск произошло неожиданно на
другой день. Мурзакевич в это время шел с просфорой к
больному мещанину. Увидев взбирающегося на обледенелую
гору Наполеона, он растерялся, снял шапку и сунул ему в
руку черствую просфору. Наполеон спросил: «Поп?» — и пошел дальше. На улице были только французы, русские же
совершенно не знали о прибытии Наполеона и не видели
его, так что о «встрече» Наполеона не могло быть и речи. Но
не так взглянули на это духовные власти.
Как только 5 апреля последние французы были изгнаны
из Смоленска, понемногу в город стали съезжаться духовные лица и люди «с именем», скрывавшиеся дотоле в безопасных местах. Торжество русского оружия было очевидное,
и вот все общество сразу прониклось необыкновенно громким, хотя и несколько запоздалым героизмом и патриотизмом. Еще громче высказывалась ненависть к неприятелю и
к изменникам отечеству, которых теперь отыскивали с большим даже усердием, чем перед нашествием французов. Указать «изменника» считалось патриотическим подвигом для
людей, у которых раньше не хватало смелости и силы духа
на действительные подвиги.
Занятие это было небезвыгодное и легкое, ибо изменниками были признаны все люди «без имени», оставшиеся, согласно верноподданнической присяге, на своем месте и поэтому употребленные временным французским правительством в разные дела под страхом смерти за ослушание. И вот
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в то время, как Император Александр, преисполненный верой и благоговением пред величием и милостью БогаСпасителя, даровал немедленно полное прощение изменникам — полякам, с негодованием отвергнув мысль даже о
конфискации их имуществ; в то время как он, забыв измену
своего прежнего союзника — прусского короля, идет спасать от Наполеона и Пруссию, и всю Европу, расточает
всюду милость и ласки, в это самое время на родине сотни
несчастных были брошены в тюрьмы по обвинению в измене. Почти два года особыми комиссиями разбирались
дела о них, пока, наконец, 30 августа 1814 года не последовал всемилостивейший манифест о прекращении этих дел и
о всеобщем прощении. Но за это время одни из обвиняемых
сошли с ума или умерли по тюрьмам, другие сами убили
себя с отчаяния, а все вообще пострадали и физически, и
нравственно на всю жизнь.
В число таких несчастных попал и о. Никифор.
Пустая сплетня послужила собратьям по его сану удобным поводом, чтобы унизить «ученого историка» и обвинить его в измене.
Временный полицмейстер Смоленска, майор и кавалер
Мельников, донес старшему духовному чину в Смоленске,
Николаевскому протопопу А. Васильеву, будто в соборной
ризнице, по слухам, спрятано 20 000 рублей. Не проверяя
очевидной нелепости этих слухов, Васильев донес о них архиепископу Феофилакту, присланному из Синода для устройства разоренных епархий. Васильев прибавил, что ключами
от собора и кладовых заведовал по поручению французов священник Мурзакевич. Спрошенный Феофилактом Мурзакевич объяснил, что ключами он не заведовал, а лишь несколько
дней имел у себя один ключ, принесенный ему французами
накануне бегства из города. Другой же ключ был у соборного
протодьякона. Что деньги он вместе с соборными дьячками
и консисторскими писцами перенес из архиерейской риз434

ницы в соборную для спасения их от французов; и денег этих
было не 20 000 рублей, а всего 72 мешка медными пятаками
(в них оказалось всего 1781 р. 90 к.). Рассказал о. Никифор
откровенно о своей встрече с Наполеоном.
В результате, 24 декабря, накануне Рождества Христова,
он, вместе с прот. Зверевым и о. Яковом Соколовым, был
запрещен в священнослужении.
25 декабря возвращена была чудотворная икона Одигитрии, отслужен молебен по случаю изгнания врага — все радовались и ликовали, и в эти светлые дни только несчастные
«изменники» не имели покоя, допытываемые консисторскими следователями. Показания свидетелей были за них.
Сам епископ признает в своем приговоре «тягость тогдашнего времени», как смягчающее обстоятельство, и все-таки
произносит всем подсудимым обвинительный приговор, как
нарушившим верноподданническую присягу, хотя бы и под
страхом смерти. Запуганный арх. Феофилактом, кроткий еп.
Ириней забыл, что и сам ведь он, подобно другим, из страха
смерти нарушил присягу и подписку — не уезжать из города,
а наоборот — внушать всем мужество... Архиерейским приговором Зверев и Соколов были оставлены под запрещением, а Мурзакевич, признанный «руководителем» их, лишен и места (15 янв. 1813 г.). Св. Синод утвердил этот приговор.
Но этим дело не кончилось: оно поступило наряду с другими на рассмотрение особой сенаторской комиссии по сыску изменников. Комиссия, не находя в действиях священников никакой измены, передала их дело на рассмотрение
обычного суда. Допросив всех свидетелей, недопрошенных
духовной властью, уголовная палата постановила (24 марта
1814 г.) следующий приговор.
«...Св. Мурзакевич во время нашествия в здешний город
Смоленск неприятеля находился при раненых российских офицерах и солдатах, с повешенною на шее его иконою Божьей
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Матери и в то же самое время, при разломании неприятелем
архиерейского дома и ризницы, оную избавил от грабежа и
оставил все в целости. А при выгнании неприятеля из Смоленска, когда вознамеривались и Одигитриевскую церковь также
разграбить и снять колокола, не допустил и до оного, за то был
бит, дран за волоса и бороду. В доносе же просвиры почесть
можно последовало не почему иному, как из одной робости, и
тогда, когда он нес для больного мещанина, по зову коего шел
исповедовать и приобщать его, за что и следовало бы его, Мурзакевича, сделать с ним по подсудности, по правилам церковным какое-либо положение здешней консистории, но, вменяя
ему выше вписанное и запрещение священнослужения, и удаление от церкви сначала производства о сем дела, также оставить свободным и всех препроводить в оную духовную консисторию, кои при сем и препровождаются с таковым уведомлением, что на сие постановление и господин начальник
губернии изъявил свое согласие».
Возник вопрос — что делать с «изменниками», осужденными духовным судом и оправданными светским? — Благодушный и благообразный еп. Иоасаф, славившийся своей
юридической опытностью, разрешил затруднение, ходатайствуя перед Синодом об определении трех священников на
места. 8 июля 1814 года последовал утвердительный ответ
Св. Синода, и 24 июля Мурзакевич получил указ консистории о назначении его вновь к Одигитриевской церкви.
Таким образом, и без того разоренным священникам
пришлось целых семнадцать месяцев пробыть под запрещением и без места, следовательно, и без средств к жизни!
Мало того, Мурзакевичу не только не дали никакого пособия (его товарищ свящ. Головкин получил на пропитание
100 р., а Одиг. дьячок 50 р. и за сгоревший дом 300 р.), но
даже в его доме все время был казенный постой, а сам он
с семьей теснился в чулане, на чердаке. Теперь правда восторжествовала, обвинение в измене было снято и даже
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официально признаны заслуги о. Никифора перед родным
городом.
Осталось обвинение в «распоряжении» имуществом архиерейской ризницы, хранившей будто бы 20 000 рублей. Но это
обвинение было так нелепо, что его не коснулись даже в приговоре. Вскоре выяснился и источник слуха о 20 000 р. Мельников указал на аптекаря Мего, говорившего ему об этих
деньгах. Спрошенный «вольный аптекарь Мего» показал, что
Мельников все напутал, а именно: Мего говорил Мельникову
и св. Соколову, что французы насильно забрали у него лекарств тысяч на двадцать и что, когда они уходили из Смоленска, то принесли к его тестю, Шпальдингу, ключи от соборной
ризницы и предлагали ему самому взять деньги за медикаменты, но Шпальдинг прогнал их и с ключами, говоря, что
лучше все потерять, чем взять ему «такую заплату».
Кто был автором превращения «медикаментов тысяч на
двадцать» в «соборные деньги — 20 000 р.» — легкомысленный ли «кавалер» Мельников (получивший выговор), или
убитый Богом о. Яков, или, наконец, «старший духовный
чин» протопоп Васильев, — неизвестно, но замечательно то
единодушие, с которым все поверили явно нелепой сплетне
и не пытались даже опровергнуть ее прежде начала дела об
измене.
В «деле» этом вовсе нет указания на то, чтобы кто-нибудь
обратился к администрации архиерейского дома с запросом,
сколько оставалось в ризнице медных денег, было ли там
20 тысяч и могла ли быть такая колоссальная для бедного
Смоленского собора сумма?..
Вообще, все дело об «измене» — типичный образчик дел
нашего дореформенного суда и особенно суда духовного со
всем его производством, со всей первобытною простотою
его форм и дикостью юридических понятий.
Несмотря на все удары судьбы и неприятности от собратий, о. Никифор не покидал своих литературных занятий.
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С 1801-го по 1814 год он составлял свод 4 Евангелий под заглавием «История Божественного Откровения». Это был
первый опыт перевода Евангелия на русский язык для чтения простому народу. Через князя Голицына рукопись поступила на просмотр архим. Филарету (будущему митрополиту Моск.), и им была «осуждена на архивное тление».
В 1812 году, во время занятия Смоленска французами и после, находясь под судом, о. Никифор написал перевод на
русский язык Псалтири (оригинал ее в 1902 г. куплен на базаре одним земским начальником за 11 р.). В 1817 году Мурзакевич написал «Жизнь Иисуса», в 1815 году — «Жизнь
свв. апп. Петра и Павла», а в 1831 году по поручению еп.
Иосифа — «Историческое описание Смоленской Чудотворной иконы Божьей Матери — Одигитрии». Все эти рукописи не увидели света (рукопись об иконе в копии находится в епархиальном музее). Кроме того, о. Никифор начал
писать «Словарь изобретателей» и «Описание 1812 года».
Последнюю рукопись он переслал графу Румянцеву, основателю Московского Румянцевского музея.
Собратья по сану по-прежнему были холодны с «неученым» историком, но лучшие представители светского общества и духовно-учебного мира дарили его своей дружбой и
вниманием. Он находился в переписке с гр. Н. Румянцевым,
государственным канцлером. Для него о. Никифор разыскивал по церквам, городам и архивам древние документы, наводил справки и проч. Князь Голицын (обер-прокурор Синода),
генерал А. А. Писарев, а из духовных — архиеп. Могилевский
Анастасий Братанович, ректор и инспектор Могилевской семинарии, Киевский протоиерей Леванда, Смоленский ректор
Сильвестр Суходольский, Смол. префект Виктор Черняев и
другие лица находились с ним в дружеской переписке. Генерал И. Ф. Паскевич гостил в его доме и ходатайствовал перед
епископом Иоасафом о награждении его за подвиг 4 августа
1812 года. Приводим этот официальный документ:
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«23 июля 1817 года. Преосвященнейший Владыко! Командуя
26-ю пехотною дивизией в сражении 1812 года 4 августа в Смоленске и удерживая неприятеля со стороны Королевского пролома от сильной неприятельской канонады и ружейного огня, я
имел в дивизии много раненых и умирающих на месте солдат,
требовавших тогда, по закону нашему, для исповедования и
причащения Св. Тайн священника. По требованию моему явился
с крестом в руках Одигитриевской церкви священник Никифор
Мурзакевич. Исповедывая и приобщая Тайнами умирающих,
примером своим ободрял стрелков и неустрашимо во все время был в сражении с 12-летним своим сыном, носившим за ним
св. воду. Я в то время представил начальству о вознаграждении
его за столь примерный и похвальный поступок, но прибыв с
дивизиею своею в Смоленск, нашел, что помянутый священник до сего момента не награжден. Представляя о сем Вашему
Преосвященству вместе с свидетельством, мною данным ему,
Мурзакевичу, осмеливаюсь утруждать Ваше Преосвященство
всепокорнейшею просьбою о представлении Вашем высшему начальству его, Мурзакевича, за ревность к отечеству и примерный поступок в столь критическое время, бывшее в 1812 году,
к награждению, каковых удостоились полковые священники в
подобных случаях. Вашего Преосвященства, моего милостивого
Архипастыря, покорнейший слуга, Иван Паскевич».
Свидетельство и. Паскевича: «Дано сие Одигитриевской
церкви священнику в г. Смоленске Никифору Мурзакевичу
в том, что действительно он, Мурзакевич, 1812 года был при
мне во время сражения под Смоленском 4 августа, на батарее в Королевском проломе, окропляя св. водой и имея
крест в руках, укреплял мужество солдат моих, сражавшихся
храбро с неприятелем, присутствуя сам между стрелками;
исповедовал раненых и приобщал Св. Тайнам; не щадя собственной жизни, был до конца сражения под пулями и картечами с малолетним своим сыном. Я вменяю себе в приятнейшую обязанность за столь похвальный поступок — до439

вести и ныне до сведения начальства, ибо на представление
мое тогда к бывшему командиру г. Генералу от Кавалерии
Раевскому о награждении его, он ничего не получил. В чем
за подписанием и с приложением герба моей печати свидетельствую. Ноября 3-го числа 1816 года. Его Императорского
Величества, Государя моего, генерал-лейтенант, командующий 2-м гренадерск. корпусом и разных российских и иностранных орденов кавалер Паскевич. С подлинным верно:
дивизии оной адъютант, лейб-гвардии поручик, Кримида.
В следующем году, по представлению Преосв. Иоасафа,
Мурзакевич был награжден от Синода скуфьею.
В 1816 году, 18 мая, при посещении Вел. Кн. Николаем
Павловичем Смоленска, Мурзакевич был представлен ему
на Королевском бастионе и удостоился благодарности Вел.
князя за свои исторические объяснения и рассказ о битве
4 августа. К 1818 году он получил бронзовый наперсный
крест за двенадцатый год и представлен был Императору
Александру I, проезжавшему через Смоленск.
Не оставлял о. Никифор и общественной деятельности,
исполняя разные неплатные должности в учреждениях городских и епархиальных. В 1819 г. он, по поручению епископа,
собрал по городу и губернии 3287 р. на бедных семинаристов,
за что получил епископскую благодарность, а семинарское
начальство пригласило его быть экономом и членом правления. Имея много знакомств среди губернской знати, он не
раз пополнял скудные семинарские запасы выпрошенною у
благотворителей провизией и вещами, (кой способ рекомендовала Правлению сама епархиальная власть). В 1826 году, по
слабости здоровья, он оставил эту должность с похвальным
аттестатом от начальства. Побои французов и поляков все
сильнее давали себя чувствовать. «Лета изочтенные приидоша», — писал он в дневнике. В 1834 году, 8 марта, после
краткой болезни, он умер, имея всего шестидесяти пяти лет
от роду. Часть своей библиотеки он еще раньше передал в ка440

детский корпус, до двухсот томов пожертвовал в семинарию,
а теперь бедным семинаристам он завещал пятьдесят рублей
и сто томов книг в училище детей канцелярских служителей.
Остальные книги сын его Николай передал городу в основание Публичной библиотеки Статистического комитета (а эта
последняя легла в основание нынешней Городской библиотеки). Хоронили о. Никифора ректор с семинарской корпорацией и погребли его в Окопе, перед алтарем.
«Одно обстоятельство меня поразило, — говорит в автобиографии Николай Никифорович, — это рассказ о том, как
полгорода провожали покойного отца моего и как, по отшествии его в мир лучший, воздали должное его делам и
характеру прямому».
После отца Никифора остались его сыновья: Илья, служивший в канцелярии Мин. Нар. Просв., Константин —
врачом в Тобольске, Иоанн — полковым священником в
Риге (после протоиерей, погребен в Окопе), Николай — директором Ришельевского лицея (Одесского университета),
ум. 1883 г. и дочь Елена за поручиком Жуковым. Теперь из
его потомков в живых — престарелая внучка Александра Игнатьевна Жукова (в доме Мурзакевича) и внук, протоиерей
72-го пехотного Тульского полка Павел Иванович Мурзакевич в Новой Александрии Любл. губ. [Данные на 1903 год.]
Из книги «История города Смоленска»

Владимир АНИКЕЕВ
СМОЛЕНСКИЙ ПОДВИЖНИК

Давно бы оскудела земля наша и исчезли мы как народ,
если бы не святые и подвижники наши. Но если святых мы
еще поминаем в молитвах своих, то о подвижниках часто
забываем.
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Двести лет назад в Смоленске произошло знаменательное событие — в губернской типографии распоряжением
военного губернатора генерала С. С. Апраксина были отпечатаны шестьсот экземпляров «Истории губернского города
Смоленска, собранной из разных летописей и российских
дееписателей трудами диакона Никифора Мурзакевича».
Автор этой книги, Никифор Адрианович Мурзакевич,
родился 2 июня 1769 года. Внук татарского мурзы и сын священника, он рано лишился отца и в четырнадцать лет, имея
три начальных класса семинарского образования, был определен псаломщиком в Одигитриевскую церковь, «что над
Днепровскими городскими воротами». После женитьбы его
посвятили в иподьяконы, а затем в дьяконы кафедрального
собора. Обремененный большой семьей, со скудным штатным жалованьем в двадцать пять рублей в год, Никифор
Мурзакевич неожиданно для своего окружения приступает
к написанию труда по истории Смоленска.
На первых порах благосклонность Смоленского епископа
Парфения позволяет Мурзакевичу пользоваться его библиотекой и консисторским архивом, но со смертью Преосвященного отношение к «неученому историку» меняется. Ему
остается только уповать на рукописи и книги, приобретаемые за свои жалкие гроши у старьевщиков. Неожиданная
помощь приходит из Москвы: столичные студенты, познакомившись, проезжая через Смоленск, с дьяконом, сообщают о нем ректору Московского университета И. П. Тургеневу, и тот высылает Мурзакевичу целую посылку книг по
российской истории.
Подвижническими трудами, падая со скамьи «от изнеможения», претерпевая все жизненные невзгоды и насмешки своих собратьев, Никифор Мурзакевич завершает свою
книгу.
Известно, что взяться за «Историю» Мурзакевича побудило знакомство с рукописью иеромонаха Иоасафа Шу442

пинского, написанной им по поручению епископа Парфения. Рукопись носила название «Историческое и географическое описание города Смоленска, составленное к приезду
императрицы Екатерины II в Смоленск в 1780 году» и представляла собой летопись немногих смоленских событий,
дополненную перечнем основных достопримечательностей
города.
По сути, таким же летописным хронологическим сводом
сведений из смоленской истории явился труд пытливого
дьякона, только, несомненно, гораздо более обстоятельным
и обширным. Исчерпывающую характеристику «Истории»
Мурзакевича дал известный смоленский краевед начала
ХХ века И. И. Орловский. Он отметил непреходящую ценность этого труда, так как многие архивные документы, которыми пользовался исследователь, погибли в пожаре 1812 года
или были утрачены по привычному небрежению нашему к
своим сокровищам. Среди них были бесценные грамоты русских и литовских великих князей и польских королей о даровании Смоленску привилегий, тексты этих грамот Мурзакевич успел опубликовать во втором издании своей книги.
Значение «Истории» огромно: за два столетия не было ни
одного сколько-нибудь серьезного исследования о Смоленске, где бы не ссылались на книгу Мурзакевича. Немаловажно и то, что «История» Мурзакевича была издана сразу
после ее написания в 1803 году, в то время как рукопись Шупинского 1780 года впервые была опубликована в «Смоленских епархиальных ведомостях» лишь в 1876 году. Это обстоятельство принесло Мурзакевичу славу «первого историка Смоленска», и если его первенство еще можно как-то
оспаривать, то лавры родоначальника смоленской историографии принадлежат ему по праву. Кроме того, если иеромонах лишь добросовестно выполнил поручение Преосвященного, то дьякон добровольно взвалил на себя непосильное бремя по написанию обстоятельного труда.
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Первое издание «Истории» быстро разошлось по подписке, и в 1804 году вышло второе. Книга не только вызвала
интерес у определенной части горожан (сам губернатор подписался на 6 экземпляров), но и обрела общественную значимость. Через обер-прокурора Синода князя А. Н. Голицына она была представлена императору Александру I, и тот
распорядился выдать автору пятьсот рублей. Незадолго до
этого, «апреля 16-го дня 1804 года», Мурзакевич был рукоположен в иереи и получил место священника в Одигитриевской церкви, «что на верхнем рынке». Втрое большую, чем
пожалованная императором, сумму собрало смоленское дворянство и горожане, что позволило отцу Никифору купить
дом у купца Квецинского сразу за алтарем этой церкви.
Казалось бы, злоключения священника наконец-то закончились. Но впереди его ждали события Отечественной
войны 1812 года.
Как-то в тени главного труда Никифора Мурзакевича
оказался его дневник, который он вел с 1766 года до последних дней своей жизни. Впервые, вместе с биографией
священника и его перепиской, он был издан отдельной
брошюрой в Санкт-Петербурге в 1877 году сыном Мурзакевича Николаем Никифоровичем и впоследствии переиздан в юбилейном издании 1903 года (указанная на титульном листе «Дневника» дата «1776» — ошибочна, так как
первая запись в нем датирована 1766 годом, следующая —
1773-м и т. д.).
«Дневник» Никифора Мурзакевича — это не просто записки очевидца, это бесценные свидетельства участника событий, ставших частью отечественной истории. Причем событий большей частью драматических.
Первые записи в «Дневнике» — это своеобразные хроники, содержащие, главным образом, описания посещений
Смоленска венценосными и другими высокопоставленными
особами, а также сведения об устройстве храмов или за444

кладке общественно-значимых каменных строений. Исключение составляет лишь довольно пространный некрологпанегирик смоленскому епископу Парфению Сопковскому,
скончавшемуся в 1795 году.
Обращают внимание лаконичность и обдуманность
языка «Дневника», сравнимые с неторопливым повествованием в русских летописях. То же беспристрастное изложение событий, и здесь и там тревога за судьбу родной земли,
боль за поругание ее святынь.
Достоверность сведений не вызывает сомнений — об этом
свидетельствуют подробности в описаниях, обилие имен, с
указанием всех титулов и званий, обстоятельное перечисление денежных сумм, отпущенных городским учреждениям,
храмам и монастырям императрицей Екатериной и российскими государями, посещавшими Смоленск. При этом священнику не чуждо и самое простое, человеческое: «Холода
стали чувствительнее», «Яблони зацвели, но медуница-роса
все пожгла», «Днепр стал спадать» и так далее. А до чего выразительны его краткие и исчерпывающие характеристики
смоленских архипастырей: Парфения — «В дружеских беседах был откровенен и прост», Иринея — «Муж ученый, затворник», Иоасафа — «По виду суровый, по душе благий»!
С началом Отечественной войны 1812 года характер записей меняется. Сначала это скупые сообщения о вторжении армии Наполеона в пределы Российской империи, затем короткие сводки о мероприятиях военного времени —
объявлении государевых рескриптов, молебнах, наборах
«вооруженных и конных» крестьян, заготовке провианта.
Все эти известия о передвижениях войск, их выдвижении и
возвращении, поздних распоряжениях о вывозе казны, «бумаг и карт» хорошо передают суматоху и неразбериху военного времени. Даже соборная святыня — чудотворная икона Богоматери Одигитрии покидает город перед самым сражением.
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Особый интерес для исследователей представляют полные тексты обращений главнокомандующего Первой русской армией Барклая-де-Толли к смоленскому губернатору
и «верным соотечественникам дворянам Российским». Сами
по себе оба эти исторических документа — прекрасный образец патриотического воззвания к каждому, кто призван защищать «священную веру и отечественный край». В этом
смысле они предвосхищают известное послание М. И. Кутузова смолянам. Любопытно, что еще до сражения за Смоленск главнокомандующий пишет в своем обращении:
«Именем отечества просите обывателей, всех близких к неприятелю мест, вооруженною рукою напасть на уединенныя
части неприятельских войск, где оных увидят». По сути это
не что иное, как призыв и одновременно руководство к организации партизанской борьбы с неприятелем. Здесь же
предвидение грядущей катастрофы французов: «И когда армия их поражена будет нашими войсками, тогда б бегущих
неприятелей повсюду встречала бы погибель и смерть из рук
обывательских».
Воспоминаний о событиях 1812 года в Смоленске написано много, причем среди авторов представители как одной,
так и другой противоборствующих сторон. Достаточно
вспомнить «Записки» генерала А. Н. Ермолова и «Письма
русского офицера» Федора Глинки или мемуары французов
Коленкура, Жомини, Пасторе, Бурголя, де Пюибюска. Даже
сам Наполеон Бонапарт не преминул сделать запись в своем
бюллетене о «чудном» зрелище августовской ночи, когда горящий Смоленск показался ему сравнимым с извержением
Везувия.
Но в отличие от авторов, так или иначе связанных с действующей армией, Никифор Мурзакевич — это один из мирных жителей, которых принято называть обывателями, и
кто, не принимая непосредственного участия в военных действиях, несет на себе основные тяготы войны. Они, как пра446

вило, не совершают подвигов, не получают наград, переносят голод и болезни, зачастую лишаются имущества и, главное, совершенно бесправны и постоянно унижаемы врагом.
Священнический сан нисколько не облегчает эту участь. Напротив, пастырский долг обязывает не только безропотно
нести свой крест, но еще давать утешение страждущим.
Едва ли Никифор Мурзакевич помышлял о подвигах, но
Господь судил иначе. В день повального бегства жителей из
города накануне сражения у него увели со двора только что
купленную лошадь, и он был вынужден вместе со многочисленным семейством остаться в пылающем городе. В день
штурма отец Никифор оказывается на Королевском бастионе в самой гуще сражения. По свидетельству генерала
И. Ф. Паскевича (еще одного незаслуженно забытого героя
обороны Смоленска), Никифор Мурзакевич «4 августа, на
батарее в Королевском проломе, окропляя святой водой и
имея крест в руках, укреплял мужество солдат моих, сражавшихся храбро с неприятелем, присутствуя сам между стрелками; исповедовал раненых и приобщал Святых Таин; не
щадя собственной жизни, был до конца сражения под пулями и картечами с малолетним своим сыном».
На следующий день, 5 августа, он становится очевидцем
ожесточенной схватки с французами у Молоховских ворот.
Отслужив в седьмом часу литургию, снова отправляется «исповедовать и приобщать» раненых «до третьяго часу». Затем
он совершает «молебное пение в нашествие неприятеля» в
стенах родной Одигитриевской церкви: «Едва кончил, как
влетела в церковное окно бомба: черепьями побила стекла и
стены, а духом поломала крылосы, меня же силою толкнуло
в олтарь...».
Священник еще раз намеревается покинуть с семьей
осажденный город, но, удерживаемый престарелой матерью
и советом прихожан, «недоумевает» и решает пойти в кафедральный собор и, «там помолясь, взять решение». С общего
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совета «положили пробыть тут». Оставив в соборе мать и детей, отец Никифор возвращается в свою церковь, где снимает с местных икон оклады и вместе с утварью прячет все
«под церковною крышею». Возвращается он в собор «с большою опаскою»: не было шага, чтобы мимо, подобно как на
крепости, не пролетела пуля или не стукнуло в стену ядро».
После захода солнца «от чиненных бомб и ядер» загорается
город, русские войска покидают Смоленск.
6 августа в 6 часов утра в город вступают французы. Дневник Мурзакевича заполняют записи о пожарищах и грабежах армии мародеров — архивные бумаги служат французам
постелью, разграбляются церковные ризницы, обдираются
архиерейские облачения. «Пробился к самому Неаполитанскому королю через переводчика; зная говорить по-латыни,
успел упросить не трогать собора и церквей и дать «военную
залогу» от мародеров. Благодарение Богу! Успел, караул приставили».
Все беды, выпавшие на долю его прихожан, священник
воспринимает как свои собственные. Подробно, с болью он
перечисляет фамилии тех, кто лишился крова и имущества,
выделяя особо дворы, «что погорели у Одигитрии», — для
него их владельцы близкие, знакомые ему люди. Однако,
оставшись в городе одним из двух православных священников (вторым был священник Спасской церкви отец Яков Соколов, остальные несколько клириков были больны или немощны), Мурзакевич простирает милосердие далеко за пределы своего прихода: «С Костею (сыном) ходил на кирпичные
заводы, за Молоховскими воротами, к нашим раненым: носили воду и овощи. Продолжали до Успеньева дня».
Еще одна трагическая запись в дневнике связана с расстрелом французами отставного русского полковника Павла
Ивановича Энгельгардта, обвиненного в убийстве мародеров. Отец Никифор исповедал его и приобщил Святых Таин,
облегчил участь приговоренного, приняв последний его
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вздох на месте расстрела, сотворил христианский обряд погребения.
Жестокая правда войны занимает все больше места на
страницах «Дневника»: «Мародерами отломаны в погребе,
что под Предтеченскою архиерейскою церковью, железныя
двери и вырыты из земли: оклад из воротняго образа Одигитрии, трое серебряных литых царских дверей... и множество других драгоценных вещей»; «Велено жителям выйти
из собора и разойтися по домам, где, однако, у них пограблено спасенное имущество и обобран хлеб»; «Французы
дают серебро за кусок пшеничного хлеба: ржаного не терпят.
Грабя дворы и забирая вещи, потом бросают где попало.
Только дорогое и легкое забирают».
Еще одна запись: «Ночью в Солдатской слободе Ильинского прихода сгорел дом Як. Текоцкаго и еще два двора, да
деревянная кладбищенская церковь Всех Святых». И тут же:
«Роща березовая уцелела»!
Есть в его «Дневнике» нелицеприятные строки о жестокосердии вассалов завоевателей: «Французы народа не обижают, зато поляки и баварцы бьют и грабят жителей»; «не
давая ограбить свою церковь и сложенное имущество прихожан, поляками жестоко избит». «Поляки, уходя, по домам
разсыпали порох со вставленными свечками и таким путем
выявляли последнюю злобу. В моем доме так же поступлено,
но успели предупредить домашние»
Правда, сами французы не уступают полякам: «попался
рачевский священник о. Герасим, мужиком одетый. Приняли за казака и заставили черную работу делать и на подкопы. От нужды и побоев старец умер». Оставляя город,
французы ограбили Авраамиевский, Вознесенский и Троицкий монастыри, разорили множество храмов, по приказу
Наполеона маршал Ней взорвал восемь башен смоленской
крепостной стены, еще у восьми егеря 20-го полка майора
Горихвостова успели «отнять фитили к пороху», вынули из
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подкопов до пятнадцати бочек пороха. «Под это утро сгорел
Магистрат с архивою и всеми смоленскими привилегиями,
дарованными городу великими Князьями, Королями и Императорами, — записывает священник 5 ноября. — Тогда же
сгорел дом губернаторский, где живал Степан Степанович
Апраксин. Около Ильинской церкви выгорели почти все
дворы, и «осударев двор» Смрад великий».
Но и возмездие оказывается неотвратимым; «за кусок
хлеба французы взаимно дрались и даже убивали друг друга;
скитались по городу оборванные, холодные и голодные».
Всего тридцать три странички опубликованного текста
«Дневника», а сколько бесценной информации, сколько материалов для будущих исследователей! Здесь целый пласт
смоленской истории, ощущение эпохи, мысли и чаяния
провинциального жителя, священника и историка, российского патриота.
В бедственные дни пребывания неприятеля в Смоленске
Мурзакевич самоотверженно, невзирая на побои и удар
шпагой в бок, защищает от мародеров соборную ризницу,
имущество архиерейского дома и многих горожан, выручает
заточенных французами несчастных пленников. Одно
только спасение от разграбления Успенского собора и Одигитриевской церкви должно было занести имя священника
в анналы смоленской истории. Но то, что для любого другого — геройский подвиг, для священника — лишь выполнение пастырского долга.
Несчастья обрушиваются на него как на Иова Многострадального. В трагическом для священника 1812 году он
теряет шестерых своих близких. Сначала в марте умирает от
чахотки его жена Анна Ивановна, 10 сентября — матушка
Евдокия Федоровна, 5 ноября — воспитанница-сиротка Софья, 11-го — дочь Екатерина тринадцати лет «от нужды и
страха». Сразу после изгнания французов в доме Мурзакевича «казенным постоем» размещают уездного предводи450

теля. Он занимает лучшие помещения, а семья священника
ютится на кухне, чердачке и в темном чуланчике. Тогда же
от свирепствовавшей в городе эпидемии умирают родная
тетка Екатерина и старшая дочь Александра.
В довершение всего по абсурдному обвинению в присвоении якобы хранившихся в соборной ризнице двадцать тысяч рублей медными пятаками с Мурзакевича берут подписку о невыезде из города и подвергают допросу. Кроме того,
выяснилось, что по приказу коменданта отец Никифор с
двумя священниками в церковном облачении выходили
встречать Наполеона. Это уже «измена».
Начинается следствие. Давая объяснение, священник
простодушно рассказывает о своей встрече с Наполеоном,
когда растерявшись, он сунул в руку узурпатору зачерствевшую просфору (эпизод этот, который, по свидетельству Мурзакевича, «никто не видел», подробно описан в его «Дневнике»). В результате 24 декабря, накануне Рождества Христова, отец Никифор вместе с отцом Поликарпом Зверевым
и отцом Яковом Соколовым был запрещен в священнослужении. Более того, Мурзакевич, признанный «руководителем», 15 января 1813 года лишается еще и «места», оставшись
без каких-либо средств существования. Какие душевные
муки претерпел священник, лишившийся возможности
окормлять свою паству, можно только догадываться!
Стойко перенося все невзгоды и удары судьбы, Мурзакевич уповает лишь на Бога. Господи, яко блага милость Твоя,
по множеству щедрот Твоих призри мя (Пс. 68, 17)», — записывает он в «Дневнике».
Поскольку дело Мурзакевича касается «государственной
измены», оно передается на рассмотрение особой сенатской
комиссии. Последняя, не усмотрев в действиях священника
никакой крамолы, передает дела в гражданский суд. Только
24 марта 1814 года Смоленская уголовная палата оправдала Никифора Мурзакевича. 8 июля последовал указ Синода
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о разрешении священнослужения, 24 июля — указ консистории о назначении вновь священником Одигитриевской
церкви.
В 1816 году при посещении Смоленска великим князем
Николаем Павловичем Мурзакевич прямо на Королевском
бастионе удостаивается благодарности будущего императора за рассказ об исторических достопримечательностях
города и сражении с французами 4 августа. В следующем
году по ходатайству генерала Паскевича перед смоленским
епископом Иоасафом и представлению Преосвященного
Мурзакевич награждается «от Синода» скуфьею. Тогда же,
«к 1818 году», ему пожалован бронзовый наперсный крест,
которым награждались полковые священники за участие
в войне 1812 года.
До последних дней своих Никифор Мурзакевич вел обширную переписку с людьми, близкими по духу, занимал
различные «неплатные должности в учреждениях городских
и епархиальных», собирал деньги для неимущих семинаристов.
Не оставлял он также своих литературных трудов. С 1801-го
по 1814 год отец Никифор подготовил свод 4 Евангелий с
переводом со старославянского на современный ему русский язык «для чтения простому народу». Этот первый опыт
подобного перевода, названный им «История Божественного Откровения», синодальными чиновниками был осужден «на архивное тление». Еще в 1812 году, при французах,
и затем во время следствия Мурзакевич сделал аналогичное
переложение «Псалтыри» (в 1902 году оригинал ее был куплен на базаре одним из земских начальников). В 1815 году
Мурзакевич написал «Жизнь свв. апостолов Петра и Павла»,
в 1817 году — «Жизнь Иисуса». В 1831 году по поручению
епископа Иосифа он составил «Историческое описание Смоленской Чудотворной иконы Божией Матери Одигитрии».
Еще одну рукопись, под названием «Описание 1812 года»,
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Мурзакевич отправил государственному канцлеру графу
Н. П. Румянцеву, основателю Румянцевского музея.
Ни одна из этих рукописей не была опубликована. Большая часть их исчезла, и никто не делал попыток их разыскать. Какой-то рок преследовал отца Никифора и при
жизни, и после смерти. В смоленском и московском пожарах 1812 года погибла часть книг его «Истории». В 1888 году
рукопись «Дневника» была передана внуком Мурзакевича
протоиереем отцом Павлом Иоанновичем в епархиальную
библиотеку и вскоре неизвестно кем оттуда похищена.
Лишь в 1903 году под редакцией И. И. Орловского вышло юбилейное издание «Истории города Смоленска» священника Н. А. Мурзакевича. Помимо собственно «Истории» и текстов грамот о даровании городу привилегий в
книгу вошли краткая биография Мурзакевича, его «Дневник» 1766–1834 годов, заметки Орловского об «Истории
Смоленска» и списки смоленских великих князей и епископов. Это издание до сих пор остается книжным раритетом,
известным только специалистам.
Дом священника долгое время сохранялся как городская
достопримечательность. В начале века он принадлежал
внуку отца Никифора, протоиерею 72-го Тульского пехотного полка Павлу Иоанновичу, жившему в Люблинской губернии. Единственной обитательницей дома в то время была
внучка Никифора Мурзакевича Александра Игнатьевна Жукова. Теперь на этом месте возвышается безликая пятиэтажка.
Одигитриевская церковь (церковь в честь иконы Богоматери Одигитрии Смоленской), по свидетельству самого отца
Никифора, была построена «вместо деревянной в 1764 году
каменною, старанием помещиков Михаила Хрисанфовича
Гедеонова и прапорщика Семена Харлампиевича Бешенцова
и жен их — Гликерии и Анастасии». В конце XIX века при
церкви насчитывалось постоянно живущих прихожан девя453

носто семь лиц мужского и сто пятнадцать женского пола,
квартирующих — соответственно триста пятьдесят шесть и
четыреста девяносто прихожан. В школе грамоты при храме
насчитывалось пятнадцать учащихся.
20 августа 1929 года постановлением президиума Западного облисполкома Одигитриевская церковь «как молитвенный дом» была закрыта, а ее здание передано Смоленскому
государственному университету «для вновь открываемого
Общественно-Экономического отделения при Педфаке». В
1934 году было принято еще одно постановление, на сей раз
президиума городского совета, «О сносе здания бывшей
Одигитриевской церкви», но тогда храм уцелел, возможно,
потому, что в нем располагалась типография НКВД. Остатки
церкви, сильно пострадавшей в Великую Отечественную
войну, разобрали, благоустраивая город при подготовке к
празднованию его 1100-летия.
Никифор Адрианович Мурзакевич скончался 8 марта
1834 года, «имея шестьдесят пять лет от роду». Похоронен
он возле алтаря церкви Спаса Нерукотворного, что на Рачевке, больше известной как «Окопная».
Когда-то в своем «Дневнике» на смерть Преосвященного
епископа Парфения Никифор Мурзакевич записал: «Пастырь добрый, мудрый, благотворительный». Эти же слова
по праву можно отнести к нему самому.
Из книги «Дневник священника Никифора Мурзакевича
(1766–1834 гг.)»

И. И. ОРЛОВСКИЙ
ОБ «ИСТОРИИ СМОЛЕНСКА» МУРЗАКЕВИЧА

С именем о. Никифора Мурзакевича до сих пор связан
эпитет «первого смоленского историка». Русская пословица
говорит: «Лиха беда — почин». Мурзакевич именно и сделал
454

почин в деле составления связной истории Смоленска, и в
этом его громадная заслуга перед родным городом.
В 1848 году Павел Никитин, служивший в канцелярии
губернатора, издал свою «Историю Смоленска», посвященную им губернатору Капнисту. В предисловии к своей книге
Никитин называет историю Мурзакевича неудовлетворительной. «Она, — по словам Никитина, — заключает в себе
один краткий хронологический указатель событий, касающихся Смоленска, и притом, сами события, при проверке
их с историческими источниками, которые мы имеем в настоящее время, оказываются во многих местах неверными».
«Приговор слишком строгий», — говорит Николай Никифорович Мурзакевич, и, прибавим, мало основательный,
так как Никитин далеко не проверил историю Мурзакевича
по первоисточникам. Недостатки этой истории легко объясняются тем, что в 1803 году у нас даже общерусская история не была разработана, не существовало еще истории Карамзина, «Собрания госуд. грамот» Румянцева, «Актов археогр. комиссии», сборников Оболенского, Муханова, т. е.
всего, что было уже под руками у Никитина. И тем не менее,
история Мурзакевича не могла быть заменена трудом Никитина, представляющим, по выражению Ник. Ник., «токмо
образчик плагиата, неизвинительного в наше время». В самом деле, Никитин, помимо истории Карамзина, целые
сотни страниц заимствовал у Мурзакевича, лишь в редких
случаях указывая источник позаимствований.
Не только сообщаемые Мурзакевичем факты, но и сами
его выражения, даже ошибки корректора и промахи метранпажа — все сошло в качестве материала в книге Никитина.
Насколько он проверял этот материал, можно видеть из следующего примера. У Мурзакевича, по недосмотру метранпажа, известие об учреждении в Смоленске архиепископства (и на Руси — патриаршества), начинающееся словами:
«Того же года» и пр., поставлено вслед за известием о по455

священии в Смоленск еп. Симеона, под 1556 год. Никитин,
забывая, что в 1556 году царствовал Грозный, а патриаршество учреждено в 1589 году, принял типографскую ошибку
за чистую монету и в особом примечании на стр. 135 своей
книги сообщает, что «в Смоленске Архиепископство учреждено царем Феодором Иоанновичем при патриархе Иове в
1556 году». Указать на Мурзакевича как источник этого сведения он, по обычаю, не решился и, таким образом, всю
ответственность за эту курьезную нелепость совершенно ненамеренно принял на самого себя. При всей своей сдержанности относительно указания на источники, он все-таки не
менее сорока раз делает ссылки на историю Мурзакевича.
Все последующие историки Смоленска, какого бы вопроса они ни касались, неизбежно цитируют Мурзакевича.
У Трофимовского (Описание Смол. Епархии) — до сорока
указаний на Мурзакевича, у Писарева («Смоленская история» 1894 г.) — до пятидесяти. Не говорим уже об отдельных
статьях и мелких брошюрах по истории Смоленска.
Очевидно, что, при всех своих недостатках, заметил Никитин, «История» Мурзакевича имеет и свои достоинства,
которые помогли ей пережить труд Никитина, дождаться
столетнего своего юбилея и вторичного, по этому случаю, ее
переиздания.
Мы легко представим эти достоинства, если обратим
внимание на источники труда Мурзакевича и его способ
пользования ими.
В 1818 году на вопрос графа Н. П. Румянцева об источниках «Истории Смоленска» Мурзакевич писал ему: «Из
книг я пользовался разными: они все сожжены в 1812 году в
библиотеке кадетского корпуса. В случае разногласия тех
книг я преимущество отдавал, после Нестора, Татищеву,
Штриттеру, Щербатову и Стриковскому. Из рукописей же
служили мне посылаемая Вашему Сиятельству летопись
Шупинского и выписки из губернских архивов, которые, к
456

сожалению, истреблены». Из других мест его переписки с
Румянцевым, из биографии, составленной Николаем Никиф., а равно из «Истории Смоленска», видно, что кроме
этих книг Мурзакевич пользовался летописями — Суздальской, Никоновской и Кенигсбергской, Степенною книгой,
Синопсисом, древнею российскою Вивлиофикой Новикова,
Историей России Ломоносова, Екатерины II, соч. Ролленя,
Гольдберга, всеобщей историей Эмина, польской — Солиньяка и пр.
«Летопись Шупинского» была весьма распространена в
Смоленске в списках и потому дошла до нас. Она напечатана несколько раз: а) в «Северном Архиве», 1828 год, ч. 32,
где ошибочно приписана еп. Гедеону, умершему в 1761 году
(ошибка эта указана Строевым в «Моск. Вестнике» 1728 г.
№ 9); б) в «Смоленск. Епарх. Вед.» 1876 год, стр. 73–90, по
списку с рукописи, принадлежавшей м. Евгению и пожертвованной им в библиотеку Киево-Софийского собора, где
она числится под № 552. Заглавие ей такое: «История города
Смоленска, к первому приезду императрицы Екатерины II
с Римским императором Иосифом II, 1780 года июня два
дня, составленная по приказанию Преосв. Парфения, епископа Смоленского, иеромонахом Иоасафом Шупинским,
по запискам, от его преосвященства выданным». Этот список, вероятно, первоначальный, так как в нем нет географического описания Смоленска и каталога Смол. епископов;
в) в «Справочной книжке Смол, губ.» за 1898 год с рукописи
Смол. музея под заглавием: «Историческое и Географическое Описание Смоленска». Этот список дополнен описанием всех пяти частей Смоленска, что сделано, вероятно,
в виду второго приезда в Смоленск Екатерины в 1787 году.
В журнале путешествия Екатерины записано под 13 января
1787 года, что «Ее Величеству сего утра поднесены от
генерал-губернатора всеподданнейшие рапорты и ведомости, доставляющие полное сведение о всем, относящемся до
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губернии Смоленской». Среди них, вероятно, была и летопись Шупинского, исправленная и дополненная. В экземпляре См. Музея нет каталога епископов, но господин Кашпровский в своей брошюре «Учреждение Смоленской епископии» (Киев, 1896 г.) приводит этот каталог «из рукописи,
принадлежащей Смоленскому Историко-Археологич. Музею». Быть может, он смешал ее со списком в сборнике рукописей Петра Ал. Васильева в Епарх. Библиотеке (отд. XI,
№ 12/334), где нет географического описания Смоленска,
но историческое полнее №№ 6) и в) и есть каталоги Смол.
епископов, настоятелей и настоятельниц монастырей.
Летопись Шупинского носит на себе следы пользования
первоисточниками общими и местными (примеры в предисловии Писарева к изданию ее 1898 г.), а происхождение ее
объясняется известием (Дело Конс. архива 1792 г.) о том, что
еп. Парфений приказывал монахам «упражняться в записке
достопамятных случаев». История Шупинского есть одно из
таких «упражнений», к счастью, дошедшее до нас. Мурзакевич нередко упоминает о ней под именем «архивского летописца».
Но кроме нее, среди источников его труда было много
таких, которые не дошли до нас, и даже совершенно уничтожены. Насколько можно было проследить по «Истории»
Мурзакевича, его переписке и рассказам его сыновей (Николая и Ивана в биографиях отца), к числу таких источников относятся следующие:
1) «Выписки из столпов губернской Архивы, «которыя,
к сожалению, истреблены».
Древняя губернская Архива, по словам о. Никифора,
была снесена французами перед генерал-губернаторским
домом в кучу и зажжена 8 августа 1812 г., причем горела пять
дней перед окнами квартиры Наполеона.
2) Выписки из Архива городового Магистрата, откуда
Мурзакевич заимствовал грамоты царей и королей Смоля458

нам. В день изгнания французов 5 ноября под утро Магистрат сгорел «с архивою и всеми Смоленскими привилегиями. Их забыл сберечь градской голова Верзин».
3) Дела Консисторского архива. Мурзакевич имел туда
доступ с разрешения еп. Парфения. Здесь, между прочим,
он нашел «оригинальную рукопись Скифской истории», сочиненную в 1692 году свящ. Андреем Лызловым и купленную у его потомков ректором семинарии Архимандритом
Константином Соколовским. Когда Св. Синод затребовал
из Консистории древние исторические манускрипты для записок «Российской истории Миллера и Эмина», эта рукопись была взята из семинарской библиотеки и отослана в
Синод, который потом возвратил ее в Консисторию. Она
напечатана в 1786 году в Петербурге и в 1787 году в Москве
Новиковым. (Переписка Мурзакевича.) В 1812 году Консисторский архив, хотя остался невредим от пожара, но
«дела архивныя были разбиты и потрачены», так как в нем
находился французский цейхгауз.
4) Полоцкий летописец или даже — «Полоцкие летописцы». На вопрос С. И. Румянцева: «какие летописцы вы
обозначаете?», Мурзакевич отвечал, что он имел из Полоцкого летописца выписки о епископах от преосвященного
Парфения, которые потом возвратил, теперь же не знает, где
их достать (окт. 9, 1819 г.). Трудно понять, что это был за
«летописец». Литовская летопись и летопись Аврамки представляют, по-видимому, совершенно отличные от этого летописца источники.
5) Какое-то произведение Иезуитов, из которого Мурзакевич берет известия о самоубийстве архиепископа Смоленского Каллиста.
6) Неизвестная рукопись, из которой Мурзакевич заимствует сведение об исчезновении мощей св. мученика Меркурия. Г. Писарев в брошюре «Было ли перенесение мощей
свв. Бориса и Глеба из Вышгорода на Смядынь» сообщает,
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что подобное известие он читал в одной рукописи, писанной в прошлом XVIII столетии и находившейся у Смоленского протоиерея Ильи Алексеевича Васильева.
6) Сборник, списанный около 1770 года и заключавший
в себе следующие статьи: 1) о бытности бояр и воевод с товарищи до взятия и по взятии Смоленска в 1655 году. 2)
Описание краткое городу Смоленску, учиненное по повелению Петра I. 3) Статьи из договора вечного мира, каковые
состоялись Королевского Величества Польского с великими
и полномочными российскими послами, которые надлежат
и 4) Копии с жалованных грамот Великих государей, каковые даны Смоленску в разные времена.
Этот сборник перешел к Николаю Никифоровичу («Достоп. Смоленска»), а теперь неизвестно где. По нашей просьбе, Секретарь Одесского общества истории и древностей,
основанного Николаем Никифоровичем, г. Маркевич производил поиск его в архиве общества, расспрашивал бывших
сослуживцев Мурзакевича, но, к сожалению, безуспешно.
Не мог сообщить никаких сведений об этом сборнике и наследник покойного, протоиерей Павел Иванович Мурзакевич. А между тем, по словам Николая Никифоровича, в
Сборнике были «любопытные для истории г. Смоленска статьи», которые, конечно, были известны и автору «Истории
Смоленска».
7) Межевые книги, составленные королевским землемером Адамом Зарембой (в царствов. Сигизмунда III). Они
хранились в Губернском архиве.
8) Рукопись времен Алексея Михайловича с перечислением поместий Смоленского Собора и Архиерейского дома и
списками грамот этого царя Смоленским воеводам о пожаловании вотчин Собора и Сильвестром архиепископу Могилевскому и Мстиславскому (Письмо Румянцеву 1819 г., 22 мая).
9) Разные выписки исторического содержания, полученные Мурзакевичем от Преосв. Парфения и возвращенные
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ему обратно. Вообще, библиотекою еп. Парфения Мурзакевич пользовался свободно и чрез его племянников, и непосредственно. Преосв. Парфений был большой любитель
просвещения и церковной старины. Путешественник, англичанин Кокс в своих записках называет его самым образованным человеком в Смоленске. В его библиотеке было
и собрание рукописей по смоленской истории. Мурзакевич
в письме Румянцеву 29 ноября 1818 года говорит, что предание об основании Смоленска Смолигом сообщено ему
Преосв. Парфением на основании какого-то неизвестного
ему источника. В «Смол. Епарх. Вед.» за 1868 год изложено
содержание одной рукописи из библиотеки еп. Парфения,
озаглавленной так: «Книга великого господина, Преосвященного Филарета, архиепископа Смоленского и Дорогобужского, приказу духовных дел, — приемныя при судьях:
Авраамиева монастыря Архимандрит Евстафий, да соборном протопопе Лазаре — записным, и мировым, и пенным,
и бумажным деньгам нынешнего 1705–1706–1707 года
(1667–1669) сентября с 1-го числа». К сожалению, издатели
не догадались перепечатать эту рукопись целиком, и теперь
она может считаться исчезнувшей. Исчезла и вся библиотека еп. Парфения. По словам Мурзакевича, она вся разошлась по разным рукам. Часть рукописи досталась Нижнениколаевскому протопопу А. Васильеву (м. пр. и Книга Арх.
Филарета), а от него — сыновьям, Покровскому протопопу
О. Илье († 1882) и известному собирателю Смол. древностей, Петру Алекс. Васильеву. По смерти последнего некоторые рукописи взяты еп. Нестором в Епарх. Библиотеку,
где большая часть и пропала. Другие Парфениевские рукописи перешли к его преемнику, еп. Димитрию, завещавшему
их игумену Павлу (Сабатовскому) и Болдинскому игумену
Иоанну (Трофимовскому).
Ввиду почти полного истребления — намеренного и ненамеренного — в разные эпохи письменных памятников
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смоленской старины, нельзя не сожалеть об исчезновении
указанных рукописей, которыми пользовался Мурзакевич.
Тем больше мы должны быть благодарны ему за сохранение
хотя бы части этих памятников напечатанием сведений из
них в «Истории Смоленска». Без нее мы не имели бы теперь
разных грамот и декретов с царскими и королевскими привилегиями, пожалованными Смоленску; не имели бы сведений о годе смерти некоторых князей (напр., Всеволода
Мстиславича), о многочисленных нападениях на Смоленск
литовцев, о деятельности в нем литовских князей, о судьбе
мощей свв. Меркурия и Аврамия, о пребывании в Ярославле
Соборной иконы Одигитрии (после 1611 г.), о восстановлении в Смоленске Православия при Алексее Михайловиче, о
судьбе некоторых смол. монастырей и т. п. Наконец, события конца XVII, всего XVIII и начала XIX веков Мурзакевич
излагает или по свежим еще воспоминаниям современников
их, или как очевидец и участник их. Все это придает «Истории» Мурзакевича, по многим вопросам смоленской старины, значение первоисточника наподобие того, как утрата
некоторых документов, которыми пользовался Карамзин,
сделала его историю России первоисточником по многим
вопросам общерусской старины. Этим объясняется живучесть «Истории» Мурзакевича, несмотря на ее устарелый
язык и другие недостатки, несмотря на появление строго научных исследований по истории смоленской земли.
Г. Голубовский, автор новейшего и в научном отношении наиболее совершенного труда по смоленской истории,
и тот несколько раз цитирует Мурзакевича, хотя и писал
свою книгу исключительно по первоисточникам, хотя в предисловии к ней и назвал труд Мурзакевича компиляцией наряду с соч. Никитина, Турчиновича, Ильенка и др. Но компилятивный характер и придает значение истории Мурзакевича. Он не был ученым-исследователем. Правда, иногда он
пытается сверять источники и пособия, подвергать оценке
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различные известия и данные, но по большей части он, подобно Татищеву, не мудрствуя лукаво, выписывал и собирал
воедино все, что мог найти касательно Смоленска в исторических сочинениях, летописях и различных рукописях. За
такую «компиляцию» ему можно только сказать великое
спасибо, так как она много ценнее иного, якобы «научного
исследования»: эта компиляция, сделанная по первоисточникам, наполовину исчезнувшим, сама превратилась в первоисточник; она сохранила нам факты, а это — главное:
были бы факты, а разобраться в них, проверить их по вновь
открытым данным — это задача позднейших исследователей, всегда более или менее возможная.
«Habent sua fata libelli» — и книги имеют свою судьбу. Эта
судьба нагляднее всего может говорить о ценности и значении
книги. Какова же судьба «Истории» Мурзакевича? Изданная
в количестве семисот шестидесяти семи экземпляров, книга
его разошлась вскоре же по подписке. Оставшиеся экземпляры сгорели в 1812 году на пожарах Москвы и Смоленска.

НА МОГИЛЕ Н. А. МУРЗАКЕВИЧА

Нам дорога твоя могила,
Как память о минувших днях,
Когда был вражескою силой
Родной Смоленск повержен в прах.
Бытописатель его славы,
Ты разделил с ним вражий плен
И не покинул в час кровавый
Его многострадальных стен!
В пылу огня, в разгаре битвы,
Где смерть воздвигнула свой трон,
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К страдальцам ты принес молитвы
И принял их последний стон.
Перед любимцем гордым рока
В убогом рубище своем
Предстал ты с ревностью пророка,
И пощадил он Божий дом.
Не сладость дружеских объятий
Тебе наградою была,
А клевета твоих собратий
И душ завистливых хула.
Но солнце правды победило,
И ложь рассыпалася в прах:
Нам дорога твоя могила,
Как память о минувших днях.
17 мая 1840

ИЗ ДНЕВНИКА
СВЯЩЕННИКА НИКИФОРА АДРИАНОВИЧА МУРЗАКЕВИЧА

1812 год
«Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое
даждь нам».
Пс. 84, 9

Июнь, 29. Вечером жители узнали от прибывших из Белостока и Гродны чиновников, что 12-го числа с. м. Наполеон перешел русскую границу. — Проехал из Минской епархии в Москву архиепископ Серафим, бывший смоленский.
Июль, 9. Первое удостоверение Брестскаго городничего
Адамовича о достоверности входа неприятеля в Россию. —
Смольяне утром узнали, что Государь, из Полоцка едучи,
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будет в городе. В 11 часов утра Государь прибыл. Остановился в доме военнаго губернатора, у Блонья, поздравил губернатора и губернскаго предводителя дворянства майора
Сергея Ивановича Лесли с заключенным миром с Турциею
и объявил, что будет в собор на благодарственный молебен.
У Одигитриевской церкви, у магистрата, смольяне встретили Государя с цеховыми значками и земно поклонились.
В 12 часов Государь встречен у собора епископом Иринеем
с духовенством городским; по литургии, посетил епископа.
За обедом государевым были главные военачальники, епископ, губернатор Казимир Иванович Аш, Сергей Иванович Лесли. Государь, осведомясь, что в губернии жители от
страха разбегаются, бросая домы и села, дал архиерею рескрипт, а губернскому предводителю приказ о вооружении
дворовых слуг. По обеде Государь осматривал сформированных пять баталионов пехоты, пять рот пешей и две роты
конной артиллерии: всем им приказал идти к Могилеву.
Июль, 10. Государь в 6 часов утра выехал в Москву. В соборе Преосвящ. Иринеем отслужен молебен, а после онаго
прочтен всенародно данный ему высочайший рескрипт и
сделано увещание. С городскаго духовенства взяты подписки о невыезде, а прочим разосланы о том же. Архиерей
ежедневно говорил народу поучения и увещания до самого
4-го дня Августа.
Июль, 11. Генерал Оленин и майор Лесли, набрав семьдесят человек крестьян, вооруженных и конных, представили генерал-адъютанту Винценгероду.
Июль, 12. Краснинскаго городничего Гончарова уведомление, что неприятель в деревнях Городне, Ермаках, в восьми
верстах от дер. Ляды.
Июль, 16. Из Витебска дано знать губернатору, что главнокомандующий Барклай с армиею прибудет в Смоленскую
губернию к городу Поречью; чтобы заготовлен был провиант для армии.
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Июль, 17. Собрано у обывателей шестьсот сорок пять пуд
сена, тысяча четыреста семьдесят семь кулей муки, восемнадцать четвертей семь четвериков крупы и шестьсот семьдесят семь четвертей овса.
Июль, 18. Предписано полиции как можно больше изготовить печенаго хлеба и сухарей по обывательским домам.
При жаркой погоде от разжженных печей, невзирая на то,
что топили по четыре раза, Бог хранил от пожаров. Дано
знать, что 5-й и 6-й корпусы армии генерала Дохтурова прибудут к Смоленску.
Июль, 19. Известие, что вторая армия князя Багратиона
прибудет к Смоленску, и что неприятель вступил в Поречский уезд.
Июль, 20. Прибыл Барклай с армиею, расположенною за
Днепром к Поречью и дер. Рудне; сам остановился на Блонье
в доме инспектора артиллерии. Губернатору объявил, что
полиция, где расположена армия, подчиняется военному
министру — ему же, Барклаю. Вечером, великий князь Константин Павлович с гвардиею остановился за Тихвинской
церковью, на Шклянной, на даче купца Филимонова. Прочия войска расположились на Покровской горе. Краснинский предводитель дал знать, что французы появились в
Горках, Романове и Катыни. Отряд генерала Евгения Ивановича Оленина отступил. Велено вывозить казну и судебныя дела.
Июль, 21. Главнокомандующий объявил губернатору,
чтобы пригласил дворянство и жителей к вооружению, для
чего разослал прокламации по церквам и уездам такия:
1. Господину Смоленскому губернатору.
Я уверен в непоколебимой твердости жителей Смоленской губернии к Царю и отечеству. Я о многих из числа их
имянно знаю, что готовы они защищать священную веру и
отечественный край. Правила чести и любви к отечеству из466

давна руководствуют их деяниями, и ныне успели они уже
новые о сем подать примеры, почему, ваше превосходительство, пригласите благородное сословие дворянства и всех
жителей тех уездов, до коих не приступил неприятель, к вооружению против коварных врагов наших. Да присоединятся сии верные сыны России к войскам нашим для защиты своей собственности. И, ваше превосходительство,
примите немедленно нужные меры, дабы набранные вами
ратники надлежащим порядком были к вам представлены.
Сверх сего, именем отечества просите обывателей всех
близких к неприятелю мест вооруженною рукою напасть на
уединенные части неприятельских войск, где оных увидят.
К сему же я пригласил особым отзывом в местах, французами занятых, обитающих, дабы ни один неприятельский
ратник не скрылся от мщения нашего, за учиненные вере и
отечеству обиды; и когда армия их поражена будет нашими
войсками, тогда б бегущих неприятелей повсюду встречала бы погибель и смерть из рук обывательских. Восставшие
для защиты отечества граждане вспомогать будут усилиями братьев и соотечественников своих, которые на поле
брани за них жертвуют жизнию. И нашествие вероломных
французов отражено будет Россиянами, равно как предки
их в древния времена восторжествовали над самим Мамаем, смирили гордость завоевателей и за вероломство наказали, и истребили коварных соседов. Смольяне всегда были
храбры и тверды в вере! Я надеюсь на их усердие. Генерал
Барклай-де-Толли.
2. Верные соотечественники дворяне Российские.
Нашествие врагов с силами великими на землю Русскую
возбуждает в каждом из нас дух справедливого мщения.
Вера, обычаи, свобода, целость домов наших, — словом,
честь отечества в опасности. Две армии наши, соединясь и
преисполнены быв духом храбрости, поклялись отмстить
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злодеям или своими трупами преградить им путь, ведущий
к недрам России. Но, в сей решительности мы прибегаем к
верным сынам отечества: они не откажут нам своею помощью. — Увеличьте силу армий наших, поместите в ряды
между воинов русских. Вы найдете там своих братьев; вооружение изберите по воле своей, и каждый из нас будет употреблен там, где потребует польза. Если же отдаленности и
другие препятствия не позволят иным присоединиться к
нам, тогда, вооруженные, в домах своих истребляйте неприятеля мечом и пламенем. Да каждый шаг злодея будет омыт
его кровию. Верные соотечественники! Оправдайте сими
поступками мнение, которое имеет о вас целый свет. Да познают враги, на что народ наш способен. Не посрамим земли
Русской! Любовь к отечеству, ненависть к врагам и мщение
будут единственным предметом наших движений. Священный сан, предстатель пред Всемогущим, прочтя сие народу
в храме Бога, поборника правоты нашей, и принеся теплыя
молитвы ко Всевышнему о счастливом успехе нашего предприятия, примет чистосердечную клятву в верности русских;
тогда враг наш неизбежно погибнет. — Главнокомандующий
1-ю западною армиею генерал Барклай-де-Толли. — Вследствие такового приглашения, Рославльского уезда подполковник Будаев, вступя сам в службу, объявил, что может доставить до ста охотников.
Июль, 22. Утром прибыл Багратион с армиею. Расположился кругом города. Было в соборе молебствие на имянины матушки государевой, Марии Феодоровны, и по случаю разбития французов генералом Тормазовым у города
Кобрина. На молебне были главнокомандующие, члены военного совета, принц Мекленбургский, Бениксон и интендант Ланской. Говорят, что взяли в плен генерала и много
войска. Краснинский предводитель дал знать, что французы
перешли Днепр. Отправлен к городу Красному генерал Неверовский.
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Июль, 25. Вяземского исправника г. Бельскаго донесение, что вырубовский крестьянин Макар Михайлов вооружил крестьян на неприятеля.
Июль, 26. На рассвете обе армии отошли в поход к дер.
Рудне, молебен о победе генерала Витгенштейна над французами. Барклай разрешил губернатору вывозить из города
казну, бумаги и карты, из которых бы неприятель мог почерпнуть хота малое сведение о стране.
Июль, 28. Молебен о победе генерала Платова при дер.
Рудне. Кругом городской стены совершен архиереем крестный ход с соборною иконою Одигитрии Смоленской, празднуемой сего числа.
Июль, 31. Армия Багратионова вернулась в Смоленск.
Солдаты, утомленные, по улицам лежа, спали. Багратион
остановился у Блонья в казенном доме.
Август, 2. Ночью армия опять вышла по тракту к селу Катыни. Корпус генерала Раевского из села Надвы пришел в
город.
Август, 3. Раевский на рассвете соединился в шести верстах от города с генералом Неверовским. Губернатору сказано, чтобы вывозить казну был в готовности. Вечером Багратион велел вывозить казну, дела и все казенное к Вязьме.
Август, 4. Перед светом уехали из города: губернатор в
Дорогобуж, архиерей, велев взять ключарю В. Соколову соборную чудотворную икону Одигитрии, к селу Цурикову, по
московской дороге. Вышел из города гарнизон с комендантом Росси. С рассветом же вернулась к городу Багратионова
армия. В 8 часов утра подошли к городу французы, а в 9 часов — сам Наполеон, имевший ночлег в архиерейской даче,
зовомой «Новый двор». Французы стали из-за Солдатской
слободы и солянаго каменнаго амбара приступать к «Королевской крепости». Польские уланы от оврага у Свирской
церкви лезли в ров, что вокруг каменной городской стены.
На «Королевской крепости», или бастионе, командовал ге469

нерал Паскевич. В 10 часов началась жестокая пальба, поляки отодвинулись. Жители, не успевшие убежать из города
по бедности, укрылись от пуль и ядер в Успенском соборе,
со всей их худобою. Князь Багратион с полудня и до вечера
пробыл на Молоховских воротах, прикрытых земляным валом с мостом, наблюдая неприятеля в зрительную трубку.
Наполеон разъезжал на белом коне по рядам своей армии и
едва ускользнул от засевших наших стрелков в кустарниках
оврага «Чертова рва», что за Авраамьевской башнею. Французы после этого заняли Офицерскую слободу. Генерал Коновницын разъезжал по войску. Стрелки наши и ратники с
городской стены бросали во французских стрелков, вскакивавших в крепостные рвы, камни. В Никольских воротах,
что у Офицерской слободы, стоял полк, который не пускал
врагов ворваться в город: стрелки во рву и ратники со стены
не могли по ним стрелять; сокрытые по стенным муркам,
прорывавшихся в город удобно хватали в плен. Стрелки генерала Цыбульскаго неоднократно прогоняли неприятеля за
сказанную слободу. В три часа пополудни французы, колонною приближаясь к Молоховским воротам, стремились в
город, однако Коновницын отогнал. Я был сего свидетелем,
поелику был потребован к исповеди и причащению раненых
наших солдат и офицеров. Раненых перенесено в город до
150 человек, иные пошли на перевязку в лагерь. На «Королевской крепости» при мне убито два солдата и ранен в лядвию артиллерийский капитан. Я имел время обойти засевших во рвах городской стены солдат для ободрения, исповеди и причастия запасными св. дарами, сын Костя носил
святую воду, которою окроплял защитников. Сим заслужил
благодарность генерала Паскевича, который тогда же записал мою фамилию в своем книжнике. Стрелки французские
к вечеру отступили на 4 версты. День прошед, благодарим
тя, Господи! Военные рассказывали о большом уроне со стороны неприятеля, особенно поляков, сильно порывавшихся,
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и о малом с нашей. Все чины военные, от велика до мала,
уверяли жителей, что такого крепкаго места ни за что не отдадут. Некая часть разбредшихся ратников в оставленных
хозяевами домах чинила некоторыя хищения, паче всего
съестнаго.
Август, 5. В три часа утра началась перестрелка. В седьмом часу, отслужив литургию, пошел к «Королевской крепости» исповедывать и приобщать раненых; пройдя Молоховские ворота и Шеинов пролом, дошел до Никольских
ворот, что исполнил до третьяго часу. Пришед домой, нашел
домашних в смертном страхе, ибо с восточной и южной сторон неслись пули, ядра и бомбы чиненныя. В доме нашел
крышу, пробитую в двух местах, а одно ядро в крыльце, которым пробито две стены, а две оцарапало и чуть не убило
родную тетку Екатерину, которая только что сидела там, где
прошло ядро. Опасаясь быть в доме с детьми, пошли в церковь, где нашел прихожан; им, для безопасности, советовал
стоять близь стен, а сам пред образом Спасителя стал править «молебное пение в нашествие неприятелей». Едва кончил, как влетела в церковное окно бомба и лопнула: черепьями побила стекла и стены, а духом поломала крылосы,
меня же силою втолкнуло в олтарь, между тем стоявшаго со
мною рядом лекарскаго ученика ушибло доской от крылоса.
После сего, распрощавшись с прихожанами, взяв детей, хотел выйти из города, но, удерживаемый престарелою матерью и советом прихожан, недоумевал. Решился пойти в
собор и, ...там помолясь, взять решение. В соборе кроме народа нашел: отставного Бизюкова монастыря о. архимандрита Иосифа, соборнаго ключаря о. Василия Щировского,
отставного артиллерии подполковника Бобровникова с женою, и с общаго совета положили пробыть тут. Оставя мать
и детей в соборе, поспешил в свою церковь, где, собрав церковные вещи и сняв оклады с местных икон, спрятал под
церковною крышею, вернулся в собор, но с большою опас471

ностью: не было шага, чтобы мимо, подобно как на крепости, не пролетела пуля или не стукнуло в стену ядро. После
захода солнца от чиненных бомб и ядер первые загорелись
крыши на Никольской и Евстафьевской башнях, затем загорелся дом Анны Повало-Швейковской, а от него и другие
по Молоховской улице до гимназии, к. т. Фил. Павлова, Ив.
Кульбацкого, Ив. Павлова, доктора Метике, лекаря Крауза,
Вонлярского, Вас. Галактионова, Ив. Клименка-портнаго,
Ив. Мезенцова, Осипова, Пассека, Павла Галактионова, Ст.
Кульбацкого, Соломина, Энгельгардтовой, Рейнеке, Аксеновой, наконец загорелся и кадетский корпус. На Блонье
горело шесть корпусов присутственных мест, дом вицегубернаторский, в нем лежало до двухсот наших раненых
солдат, коих, однако, спасли. Всех же погорело тридцать два
дома. В то же время погорела половина «Рачевки» и церкви:
деревянная Свято-Духовская и каменная Рождество-Богородицкая, домы: моей родной тетки Натальи Соколовой,
Пискарева, Кладухина, секретаря консисторского Н. Грибского. При выходе армии из города на московский тракт
большую икону Богородицы Одигитрии, что в старину стояла на Днепровской проезжей башне, взяла с собою 1-я артиллерийская батарейная рота капитана Глухова. Войска
переходили по деревянному Днепровскому мосту о трех срубах, оставя за собою стрелков в Заднепровском предместье
удерживать врагов, которые стали уже пытаться перебресть
Днепр повыше «Шеинова острога». От перестрелки загорелись многие дома, в том числе церкви Нижне-Николаевская,
Петро-Павловская и вся ямщина.
Август, 6. Чуть свет казак, прискакав в собор, объявил:
«Кто хочет уходить, бежал бы: мост зажигают!» В шесть часов утра французы вошли в город. Часть переправилась
вброд и по живому мосту, тогда наведенному чрез Днепр у
бань Тишевскаго. В полдень прибыл сам Наполеон, остановился на Блонье, в доме гражданскаго губернатора. Его гвар472

дия расположилась на Блонье, под березовыми аллеями; архивные бумаги служили постелью, а невывезенные карты
губернские и уездные занавесью от знойного солнца. Наполеон, по словам о. Якова Соколова, осматривал некоторые
части города, почав от Спасской церкви и до Воротней зять
Наполеона, Неаполитанский король Иоахим Мюрат, стал в
архиерейском двухэтажном каменном доме. Слуги его, отбив двери Предтеченской церкви, стали грабить ризницу.
Архимандрит Иосиф пригнал ко мне за помощью. Я, консисторские П. Воронков, Залесский, прибежав, стали отнимать архиерейские облачения, уже ободранныя; схоронив
миро, антиминсы и вместе собрав рассыпанныя медные
деньги пятаками в семидесяти трех мешках, перенесли в
кладовую Успенского собора. Вернясь, пробился к самому
Неаполитанскому королю чрез польскаго переводчика; зная
говорить по-латыни, успел упросить не трогать собора и
церквей и дать «военную залогу» от мародеров. Благодарение Богу! Успел: караул приставили. Французы захватили до
пятидесяти человек горожан, убежавших из города, и заперли их в Одигитриевской церкви. Узнав, отпросил нескольких, в том числе Вознесенского монастыря протопопа
о. Поликарпа Зверева, отставного солдата Иванова, что жил
у мещанина Коротаева, да мещанина Ивана Олецкаго. Прочих, продержав недолго, распустили. Неаполитанский король первый вошел в собор со свитою и собаками, все в
шляпах и киверах. Солдаты их, взобравшись на колокольню
соборную, чудясь величине колоколов, от пятисот до тысячи
пудов, потешаясь, безобразно во оные звонили, как бы в набат. От распространившегося по городу пожара была такая
жара, что часть садов погибла.
Август, 7. Стоявшего постоем французскаго генерала повар зажег деревянную избу купца Любимова, что близь обвахты у Сенной площади, и такой сделал пожар, что сгорело
семь дворов купецких и каменных лавок Одигитриевскаго
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прихода — Менчукова и других. По неимению печенаго
хлеба жители питались яблоками и овощами, на кои был
сильный урожай, а также и остатками от французских боен.
Август, 8. Неаполитанский король и вице-король Римский вышли с армиею из Смоленска. Вместо сгоревшего
Днепровскаго моста неприятели, пониже стараго, поставили высокий, узкий деревянный мост, но столь прочный, что
и по выходе их городу служил долгое время.
Август, 9. Погорели у Одигитрии дворы Демьяновского,
Базыкина и Пухнатовых.
Август, 10. В Донщине, у Казанской церкви, сгорело до
двадцати дворов. Мародерами отломаны в погребе, что под
Предтеченскою архиерейскою церковью, железныя двери
и вырыты из земли: оклад от воротняго образа Одигитрии,
трое серебряных литых царских дверей: двое от воротней
Днепровской церкви, третьи от теплаго Богоявленскаго собора, и множество других драгоценных вещей. О находке
донесено французскому начальству. Велено, запечатав в сундук, хранить до приказания.
Август, 11. Выжжено в Вознесенском приходе и Богословской слободке десять дворов. Вознесенский девичь монастырь не трогают.
Август, 12. Выехал Наполеон из города, за ним и гвардия.
В моем доме живший гвардейский генерал Легранж, также.
Слуги его заграбили постель, волчью шубу, оловянную посуду, вещи, данныя на сбережение Ел. Детковою, мои пятьдесят пять рублей медью. Когда пожаловался генералу, он же
меня приказал выгнать за ворота. В ночь, в Офицерской
слободе, сгорел дом подполковника Бобровникова.
Август, 13. Велено жителям выйти из собора и разойтися
по домам, где, однако, у них пограблено имущество и обобран хлеб.
Август, 14. Ночью в Солдатской слободе Ильинскаго прихода сгорел дом Як. Текоцкаго и еще два двора, да деревян474

ная кладбищенская церковь Всех Святых. Роща березовая
уцелела.
Август, 15. Учрежден градоправительственный Комитет,
или Муниципалитет, из восьми приневоленных членов. Интендант Смоленской губернии Вилльлебланш назначил тит.
совет. Михаила Ярославцева мэром (головою) города, главным секретарем — гимназическаго учителя Ефремова, зятя
протопопа о. Поликарпа Зверева; членами: Рутковскаго,
трактирщика Чапу, купца Бруна, Узелкова, Рагулина, Великанова и др. — Вот предписания: 1-е. «Смоленск, 24 (12) августа 1812 года. Господину Федору Рагулину в Смоленске.
Я вас предваряю, государь мой, что по повелению Императора 24 августа вы назначены членом совета Смоленскаго
Муниципалитета. Господин Вилльлебланш, интендант губернии Смоленской, имеет вас ввести в сие достоинство.
Принц Невшательский, генерал-майор Талейран». 2-е.
«Смоленск, 26 (14) августа 1812 года. Имею честь препроводить, государь мой, к вам приобщенное при сем определение, назначающее вас членом Муниципалитетскаго совета
города Смоленска. Почему вас и приглашаю в завтрашний
день, то есть 28 (16) августа текущаго месяца, прибыть в дом
интенданта для введения вас в новую должность. Поздравляем себя отношением, каковое между нами поставлено.
Прошу вас принять уверение в отличном моем к вам уважении. Государственного совета аудитор, Смоленской губернии интендант Р. А. де Вилльлебланш». 3-е. «Смоленск,
26 (14) сентября 1812 года. Господин мэр! Уведомляю вас,
что по определению от 26 сентября сего 1812 года я назначил адъюнкта Чапу казначеем г. Смоленска и Муниципалитета. Он обязан весть счеты исправно и не выдавать без моего предписания. По тому же определению г. Рутковский
будет заниматься с вами всеми обыкновенными делами вообще, он будет решать и подписывать один, в случае отсутствия вашего. Г. Брун будет иметь смотрение за мельницами
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и за доставлением съестных припасов, когда Муниципалитет учинит о сем рассмотрение. Г. Узелков будет иметь дела,
относящиеся до благочиния деревенских жителей, и доставлять людей по требованиям правительства. Г. Рагулин должен
смотреть за городскою полициею, а особливо за чистотою
улиц и погребением мертвых тел. Гг. Рейнеке, Коховский и
Лешевич должны быть в вашем распоряжении, как адъюнкт,
переводчики и комиссары. Я прошу объявить означенным господам их должности и приказать сие письмо на стене, в зале
заседания Муниципалитета, повесить. Между прочим, повелеваю вам отдать в распоряжение генерал-секретаря, хранителя архива, или архивариуса, который должен жить в доме
Муниципалитета. В архиве должны храниться все мои предписания, не исключая ни одного. Прошу вас предписание сие
исполнить в самом скором времени. Имею честь быть… Вилльлебланш». — В соборе для престольного праздника Успения
Богородицы отправлены «часы». Французы дивились стройности колоколеннаго трезвона соборных пономарей.
Август, 20. С Костею (сыном) ходил на кирпичные заводы,
за Молоховскими воротами, к нашим раненым: носили воду
и овощи. Продолжали до Успеньева дня. Из числа их остался
в живых Никитин, ныне вахмистр казеннаго гошпиталя. Артиллеристы с фурами в шесть лошадей подъезжали к собору,
Троицкому монастырю и Одигитрии с намерением снять колокола. Не пустил, за что повели меня в Муниципалитет, что
в магистратском доме у церкви; Вилльлебланш и форстмейстер по губернии Мец не приказали трогать.
Август, 25. В Казанском приходе от французских хлебопеков выгорело пять дворов. Месят пшеничную муку пресною, в прачешных ночвах; печей растопленных не закрывают, не зная обращаться с заслонками и вьюшками. Набив
печь, полную дровами, и не открыв как следует трубы, угорают от дыма или сжигают дома. Французы народа не обижают, зато поляки и баварцы бьют и грабят жителей. Боль476

ные французы у Одигитрии сожгли дома Волченковой,
Менчукова; в Спасском приходе и Егорьевском — Елохова,
Неверовича, Попова, Назарова.
Август, 27. На Егорьевском ручье и овраге сгорели домы
Денгуба и Сухинова. Зажег харчевник, который коменданту
Трибо был представлен, но выпущен без ничего: надобен
полку.
Август, 29. У Одигитрии сгорела баня кондитора Саввы
Влад. Козлова.
Август, 30. В Офицерской слободе погорели домы Малышева, Гнидкина, Карпова и городского головы Верзина.
Церковь Николы Верхняго уцелела.
Сентябрь, 7. Сгорел в Солдатской слободе двор. Французы празднуют занятие Москвы, которое приключилось
2-го числа сего месяца. — Господи, помилуй!
Сентябрь, 10. Тишина и редкие пожары. Жителям города
комендантом раздавались охранные билеты, которые прибивались к воротам домов, чтобы мародеры не трогали, особенно
проходящия команды. Мародеры более грабили хлеб. Булка
смешаннаго с отрубями хлеба в 15 фунтов стоила от двух рублей с полтиною и до четырех. Могилевские жиды подвозили
провизию, а крестьяне, понуждаемые комиссарами (главный
по Смоленской губернии был форстмейстер Мец) — под страхом взыскания. Продавали хлеб за пять копеек фунт, фунт говядины до двенадцати копеек, чарку водки небольшую двадцать пять копеек. Такая дешевизнь была недолга. По ночам
стали полки проходить чрез Смоленск — начало обратнаго
шествия неприятелей. — Обедни хоть редко, однако служились у Вознесенья, Одигитрии и раз у Спаса. О. Якова поляки
заставили при похоронах офицера отслужить обедню без приготовления. «Господи! Не вниди в суд с рабом Твоим».
Сентябрь, 10. Умерла моя матушка Евдокия Федоровна.
Похоронил у Одигитрии, где французы до сего похоронили
с ружейною пальбою полковника польскаго войска. Хлеб
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редок и дорог, едим картофель и всякую зелень. Французы
дают серебро за кусок пшеничнаго хлеба: ржанаго не терпят.
Грабя дворы и забирая вещи, потом бросают где попало.
Только дорогое и легкое забирают.
Октябрь, 2. Умер соборный священник, Василий Щировский. С ведома архимандрита о. Иосифа, протодиакона
Андрея Рудакова при канцеляристе Н. Великанове и сыне
о. Василия, отставном солдате Даниле Щировском, вручены
мне ключи от собора. Тогда я упросил начальство вывесть из
собора французский караул. Солдаты, расположась на амвоне, что посреди, тут и спали, пищу варили на чугунном
полу у западных дверей. Часового поставили снаружи.
Октябрь, 12. Позван французами в Спасскую церковь, где
содержались под стражею разные пленные русские, в числе
их отставной полковник Павел Иванович Энгельгардт. На
него показали, что он убивал французских мародеров. Приговоренного к расстрелянию я исповедал, приобщил Святых
Таин и проводил на место. За Молоховскими воротами направо, во рву, его расстреляли и зарыли, дозволив отслужить
по нему панихиду. Присутствовал комиссар Рагулин.
Октябрь, 19. Военный смоленский губернатор Жомини
вознамерился занять собор под хлебный магазин в тридцать
тысяч кулей; требовал ключи через Муниципалитет.
Октябрь, 20. Не пустили меня с протодиаконом Рудаковым в собор. Пошли к коменданту и кригс-комиссару Сиову, чтобы разрешили вход. Комендант дал мне билет такой:
„Р1асе dе Smolinsk. Il est permis a monsieur le prieur Mirzakevitz prêtre grec, d’entrer dans l’église de la Cathédral et de sortir
de la ville pour administrer ses fonctions ou autres de porter atteinte à sa person et à lui se comporter de manière pas sortir ou
reproches. Smolinsk, le 1-er novembre 1812. Le colonel commandant de la place Tribaud”. Затем ходили к военному губернатору просить не трогать собор. Он объяснил, что на это воля
Наполеона. Однако до поры не занимал. Примечалось на478

мерение недоброе. По секрету хватали народ и посылали делать подкопы под некоторыя городския башни. Попался рачевский священник о. Герасим, мужиком одетый. Приняли
за казака и заставили черную работу делать и на подкопы.
От нужды и побоев старец умер.
Октябрь, 25. Кригс-комиссар Сиов, интендант Вилльлебланш, боясь Наполеона, что собор не;занят, советовали
смягчить его почетною встречею наличными духовными. То
же предложил и г. Ефремов.
Октябрь, 26. Сгорел у Одигитрии каменный дом П. Головкина. Дача его за Молоховскими воротами у Кирпичных
заводов.
Октябрь, 27. Утром пришли о. Поликарп и о. Яков, чтобы
идти встречать Наполеона. Зайдя в Собор, взяв ризы, крест,
пошли к Днепровским воротам, где городское начальство
ожидало. Часовые у ворот за нами присматривали. Продрогнув на холоде, с разрешения, мы разошлись. О. Поликарп
сказал: «Наполеона не будет».
Октябрь, 28. Идя к больному мещанину Ив. Короткому,
что у Днепровских ворот возле дома Ив. Ковшарова, с черствою просвирою, нечаянно возле Троицкого моста попавшийся мне губернатор Жомини сказал мне по-латыни: «Вот
Наполеон идет!» — Я, не знавши его, посторонился, но Наполеон у меня спросил: «Роре?» Я ответствовал: «Так». И,
когда ближе он ко мне подошел, я, в недоумении и страхе,
вынул просвиру, которую он велел взять одному генералу.
Всего этого никто не видел. — За Наполеоном тащилась под
гору карета четвернею в ряд; спереди и сзади ея были привязанные снопы ржаные. Сам был одет в серый фризовый сюртук, в собольей шапке с синим бархатным верхом с кистью.
Генералы тоже во фризовых сюртуках; все они шли пешком.
Наполеон остановился на Блонье в доме губернаторском, к
себе никого не пускал. Холода стали чувствительные. Денно
и нощно шли обратно неприятельские полки, нуждались в
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продовольствии; стали есть конину. Больные валялись без
призора.
Октябрь, 30. Не давая ограбить свою церковь и сложенное имущество прихожан, поляками жестоко избит. Навел
на грабеж полковник Костенецкий, что был у Павла Ивановича Энгельгардта судьею.
Ноябрь, 1. К Смоленску подступили наши казаки на Покровской горе, между церквами Егорьевскою и Гурие-Самона-Авивскою. У французов смятение.
Ноябрь, 2. Показалась русская армия там же. Наполеон
вышел с гвардиею к городу Красному.
Ноябрь, 3. Отряды французские спешно выходят из города, оставя гарнизон малый в Аврамиевском монастыре.
Поляками город в разных местах зажжен.
Ноябрь, 4. Окончательно французы вышли, оставя много
больных и раненых. Выходя, захватили несколько дворян
арестованных, но скоро бросили. Раненые зажгли каменный
архиерейский дом. С солдатским сыном Ив. Халютиным, регистратором Моргенгатейном и крестьянином дер. Тары Ник.
Ивановым, перерубя деревянные переходы к Богоявленскому
Собору и разбросав дрова у певческого корпуса, пожар затушили. Ночью сгорели у Одигитрии дворы Андреева, вдовы
Лызловой, Абрама Менчукова; успели потушить начатый пожар дома Каськовых, что у самой Одигитрии. Поляки, уходя,
по домам рассыпали порох со вставленными свечками и таким путем выявляли последнюю злобу. В моем доме так же
поступлено, но успели предупредить домашние. Около полуночи начались взрывы башен: Иверской четырехугольной,
Богословской круглой, Никулинской круглой, Малой четырехугольной, Молоховской с проезжими воротами четырехугольной, Голишевской четырехугольной малой, Кассандаловской круглой, Лазаревской четырехугольной малой.
Ноябрь, 5. Майор 20-го егерскаго полка Горихвостов занял в 7-м часу город. Запершийся в Аврамиевом монастыре
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отряд 400 французов с 3-мя пушками чрез Никольские ворота ушел. После неприятеля оказалось: монастырь полуразоренным, семинарская библиотека выброшенною на
двор, а в семинарии, в зале диспутов, где лежали раненые,
на стене углем начертанная осада Смоленска, которую семинарское начальство приказало стереть. В городе осталось 103 пушки, 600 пленных, госпиталь с 40 офицерами,
2075 рядовыми, медикаменты, провиант в зерне, который
мололи ручными мельничками. Под утро сгорел Магистрат
с архивою и всеми смоленскими привилегиями, дарованными городу великими Князьями, Королями и Императорами: их забыл сберечь градский голова Верзин. Тогда же
сгорел дом генерал-губернаторский, где живал Степан Степанович Апраксин. Около Ильинской церкви выгорели
почти все дворы, и «Государев двор». Смрад великий.
Ноябрь, 6. Целый день ждали новых взрывов башен. Горихвостов у восьми башен успел отнять фитили к пороху,
вынул из подкопов до 15 бочек пороху.
Ноябрь, 7. Оставшиеся больные французы сожгли у
Свирской церкви каменный дом купцов Хлебниковых. Сообщение с Заднепровьем — по французами построенному
деревянному мосту. За кусок хлеба французы взаимно дрались и даже убивали друг друга; скитались по городу оборванные, холодные и голодные.
Ноябрь, 8. Сгорел Дом Николаева. — Стало появляться
городское духовенство к приходам.
Ноябрь, 10. Возвратил воротнюю икону Богоматери командир 1-й батарейной роты г. Вельяминов; встретили с
крестным ходом и поставили в теплом соборе, на прежнем
месте. По пути пребывала икона: в Болдине монастыре,
Вязьме, Гжатске, Колоцком монастыре, Можайске, Рузе,
Новом Иерусалиме, Москве (пять дней) и оттоль в Ярославле. Обратно чрез город Красный (4-го числа). Помаленьку вводится порядок. Велено на улицах жечь костры на481

возу от заразы. В колодцах попадаются мертвые тела, от чего
водворился кровяной понос.
Ноябрь, 17. Стали очищать город от мертвых французов
чрез арестантов. Таскали всех в Днепр, часто и полуживых,
иные сгорали в домах.
Декабрь, 18. Взята консисториею от меня подписка о невыезде из города.
Декабрь, 19. Приехали архиепископ Рязанский Феофилакт, член Синода, и Преосвященный Смоленский Ириней.
Декабрь, 20. Потребован к синодалу по доносу Никольского протопопа Алексия Васильева. Рассказал откровенно все, со мною случившееся. — «Зачем встречал Наполеона?» — Отвечал: «Чтобы спасти храмы Божии: Первосвященник иудейский Иоддай встречал язычника Александра
Македонского, а папа Лев святый Аттилу у врат Рима, угрожавшего граду разорением!» — Ревнителя не по разуму начальство предало уголовному суду. — Воставше на мя свидетеле неправеднии, я же не ведях, вопрошаху мя (Пс. 34, 11). —
Боже мой! Избави мя из руки грешнаго, из руки законопреступнаго и обидящаго (Пс. 70, 4).
Декабрь, 24. Запрещен в священнослужении о. Поликарп, о. Яков и я.
Декабрь, 25. Прибывший образ Соборный Одигитрии
встречен крестным ходом. По освящении собора теплаго отслужена литургия. — Поношение чаяше душа моя и страсть:
и ждах, соскорбящего и не бе, и утешающих, и не обретох
(Пс. 68, 21).
Декабрь, 31. От всех враг моих бых поношение, и соседом
моим зело, и страх знаемым моим: видящий мя вон бежаша от
мене (Пс. 30, 12).
Из книги «Дневник священника Никифора Мурзакевича
(1766–1834 гг.)»
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МИТРОПОЛИТ
СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ

Жизнеописание владыки
Митрополит Кирилл (в миру — Владимир Михайлович
Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в городе Ленинграде
в семье священника. Его отец, Михаил Васильевич, скончался в 1974 году. Дедом митрополита был иерей Василий
Степанович Гундяев, за церковную деятельность и борьбу с
обновленчеством в предвоенные годы подвергавшийся репрессиям — тюремным заключениям и ссылкам. Мать, Гундяева Раиса Владимировна, была преподавателем немецкого языка в школе, в последние годы домохозяйка, скончалась в 1984 году.
У митрополита Кирилла есть старший брат — протоиерей Николай Гундяев, профессор Санкт-Петербургской
духовной академии, настоятель Спасо-Преображенского собора в г. Санкт-Петербурге.
По окончании 8-го класса средней школы Владимир Гундяев поступил на работу в Ленинградскую комплексную
геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где и проработал с 1962-го по 1965 год в
качестве техника-картографа, совмещая работу с обучением
в средней школе.
После окончания средней школы в 1965 году он поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил, с отличием, в 1970 году.
Третьего апреля 1969 года митрополитом Ленинградским
и Новгородским Никодимом (Ротовым) Владимир Гундяев
был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл.
В апреле этого же года Никодим рукоположил Кирилла во
иеродиакона, а спустя полтора месяца — во иеромонаха.
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С 1970-го по 1971 год отец Кирилл являлся преподавателем догматического богословия, помощником инспектора
Ленинградской духовной академии и семинарии и одновременно — личным секретарем митрополита Ленинградского
и Новгородского Никодима и классным наставником 1-го
класса семинарии.
12 сентября 1971 года отец Кирилл был возведен в сан
архимандрита.
С 1971-го по 1974 г. архимандрит Кирилл был Представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете
Церквей в Женеве. С 26 декабря 1974 года по 26 декабря
1984 года — ректором ЛДАиС.
В марте 1976 года архимандрит Кирилл был хиротонисан во епископа Выборгского, а в сентябре следующего
года возведен в сан архиепископа. 26 декабря 1984 года
он становится архиепископом Смоленским и Вяземским.
С 1986 года — управляющий приходами в Калининградской области, с 1988 года — архиепископ Смоленский и
Калининградский. С 13 ноября 1989 года — Председатель
Отдела внешних церковных сношений, Постоянный Член
Священного Синода.
25 февраля 1991 года архиепископ Кирилл был возведен
в сан митрополита.
Преосвященный Кирилл, исполняя послушания Священноначалия, являлся:
— с 1975-го по 1982 г. — Председателем Епархиального
совета Ленинградской митрополии;
— с 1975-го по 1998 г. — членом ЦК и Исполкома ВСЦ;
— с 1976-го по 1978 г. — заместителем Патриаршего Экзарха Западной Европы;
— с 1976-го по 1984 г. — членом Комиссии Священного
Синода по вопросам христианского единства;
— с 1978-го по 1984 г. — Управляющим Патриаршими
приходами в Финляндии;
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— с 1978-го по 1984 г. — заместителем Председателя филиала ОВЦС в г. Ленинграде;
— с 1980-го по 1988 г. — членом Комиссии по подготовке
и проведению празднования 1000-летия Крещения
Руси;
— в 1990 г. — членом Комиссии по подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви;
— в 1990 г. — членом Комиссии по содействию усилиям
в преодолении последствий аварии на Чернобыльской
АЭС;
— с 1989-го по 1996 г. — Управляющим Православным
Венгерским Благочинием;
— с 1990-го по 1991 г. — временно Управляющим ГаагскоНидерландской епархией;
— с 1990-го по 1993 г. — временно Управляющим Корсунской епархией;
— с 1990-го по 1993 г. — председателем Комиссии Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности;
— с 1990-го по 2000 г. — председателем Комиссии Священного Синода по внесению поправок в Устав об управлении Русской Православной Церкви. Устав был принят
на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году;
— с 1994-го по 2002 г. — членом Общественного совета
по возрождению Храма Христа Спасителя;
— с 1994-го по 1996 г. — членом Совета по внешней политике МИД России;
— с 1995-го по 2000 г. — председателем Синодальной рабочей группы по выработке Концепции Русской Православной Церкви по вопросам церковно-государственных отношений и проблемам современного общества в целом;
— с 1995-го по 1999 г. — членом Российского организационного комитета по подготовке и проведению ме485

роприятий в связи с празднованием памятных дат Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
— с 1996-го по 2000 г. — членом наблюдательного Совета
Фонда 50-летия Победы.
В настоящее время митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл является:
— Постоянным Членом Священного Синода с 1989 г.;
— Председателем Отдела внешних церковных связей с
1989 г.;
— Управляющим Патриаршими приходами в Финляндии с 1990 г.;
— членом Синодальной Богословской комиссии с 26 февраля 1994 г.;
— членом Патриаршей и Синодальной Библейской комиссии с 1990 г.;
— сопредседателем (с 1993 г.) и заместителем главы
(с 1995 г.) Всемирного Русского Народного Собора,
Председателем Смоленского (с 1996 г.) и Калининградского (с 1997 г.) отделений ВРНС;
— членом Совета Земского движения с 1993 г.;
— членом Российского Палестинского Общества;
— автором и ведущим еженедельной телепередачи «Слово пастыря» на ОРТ (ранее — «Останкино») с 1994 г.;
— почетным Президентом Всемирной Конференции
«Религия и мир» с 1994 г.;
— членом Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ с 1995 г.;
— членом Комиссии при Президенте РФ по государственным премиям в области литературы и искусства с 1995 г.;
— почетным членом Московского интеллектуальноделового клуба с 1995 г.;
— сопредседателем Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) с 1996 г.;
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— членом Президиума Межрелигиозного Совета России
с 1998 г.;
— главным редактором журналов «Церковь и время»
(с 1991 г.), «Смоленские епархиальные ведомости» (с
1993 г.), «Православный паломник» (с 2001 г.);
— членом Церковно-научного совета по изданию «Православной Энциклопедии» с 1999 г.;
— членом Наблюдательного совета Храма Христа Спасителя с 2002 г.;
— сопредседателем Совета европейских религиозных
лидеров с 2002 г.
Ученые степени, звания, научная и педагогическая деятельность:
— 1970 г. — кандидат богословия Ленинградской духовной академии;
— 1987 г. — почетный доктор богословия Богословской
академии в Будапеште;
— 2002 г. — почетный доктор политологии государственного университета в г. Перуджи , Италия;
— 1974–1984 гг. — доцент кафедры Патрологии Ленинградской духовной академии;
— 1983–1989 гг. — преподаватель в аспирантуре при Московской духовной академии;
— с 1986 г. — почетный член Санкт-Петербургской духовной академии;
— с 1992 г. — член Академии творчества;
— с 1994 г. — почетный член Международной академии
Евразии;
— с 1996 г. — почетный профессор военной Академии
(ныне — Университет) ПВО Сухопутных войск;
— с 1997 г. — действительный член Академии российской словесности;
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— с 2002 г. — действительный член Академии социальных и гуманитарных наук.
Митрополит — автор книг: «Становление и развитие
церковной иерархии и учение Православной Церкви о ее
благодатном характере» (Ленинград, 1971); «Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них Православная
Церковь» (Москва, 2002), «Бог и человек. История спасения» (Москва, 2004), а также около 500 публикаций, включая публикации в отечественной и зарубежной периодике и
многочисленные доклады, написанные по поручению Отдела внешних церковных связей. На видеокассетах изданы
три цикла телепередач «Слово пастыря» — введение в православное вероучение; «Слово-Таинство-Церковь» — история ранней христианской Церкви и учение о Церкви; «Юбилейный Архиерейский Собор» — основы социальной концепции, Устав Русской Православной Церкви, Деяния о
канонизации, «Отношение к инославию» — Церковь, государство, политика. На аудиокассетах издан цикл великопостных проповедей.
Митрополита Кирилла приглашали для чтения лекций в
Рим (1972 г.), в Хельсинкский университет, в Академию
«Абу» в Турку, в Православную семинарию в Куопио (Финляндия, 1975 г.), в Экуменический институт в Боссэ (Швейцария, 1972, 1973 гг.), в Мюнстерский университет (ФРГ,
1988 г.), в университет Удине (Италия, 1988 г.).
В связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси
принимал участие и представлял доклады на следующих
Международных научных конференциях и симпозиумах:
Киев, 1986 г.; Москва, 1987 г.; Ленинград, 1988 г.; Константинополь, февраль 1988 г.; Утрехт, май 1988 г.; Висбаден, май
1988 г.; Белосток (ПНР), май 1988 г.; Лондон, июль 1988 г.;
Венеция, Рим, ноябрь 1988 г. В последнем симпозиуме участвовал по приглашению Союза писателей СССР.
488

Выступал и представлял доклады на научных конференциях:
— «600-летие преставления Преподобного Сергия», Москва, 1992 г.;
— «История исихазма», Смоленск, 1992 г.;
— «Апостол Павел и угроза самоуничтожения», Кишинев, 1994 г.;
— «Духовное просвещение в России», Смоленск, 1994 г.;
— «Архимандрит Антонин Капустин», Москва, 1995 г.;
— «200-летие А. С. Грибоедова», Хмелита, 1995 г.;
— «Молодежь и культура», Смоленск, 1996 г.;
— «Образование, христианство, культура», Смоленск,
1996 г.;
— «150-летие Русской Духовной Миссии в Иерусалиме»,
Москва, 1997 г.;
— «Духовно-историческая и православная тема в современной художественной литературе», Москва, 1998 г.;
— «Русская Православная Церковь от 1943 года до наших дней», Бозе, Италия, 1999 г.;
— «Россия I века», Москва, 1999 г.;
— «Юбилейная богословская конференция», Москва,
2000 г.;
— «Православие в обществах Восточной и Центральной
Европы и Балкан: историческая перспектива и современное положение», Турин, 2000 г.;
— «Объединяющаяся Европа как цивилизационный вызов. Региональная интеграция и Большая Европа»,
Москва, МГУ, 2000 г.;
— «Образование, культура, христианство — их взаимодействие и миссия в I веке», Смоленск, 2000 г.;
— «Образы русской святости», Бозе, Италия, 2000 г.;
— «Россия — Палестина: вчера, сегодня, завтра», Москва, 2000 г.;
— «Религия в современном обществе», РАН, Москва,
2000 г.;
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— «200-летие канонического бытия старообрядных приходов в лоне Русской Православной Церкви», Москва,
2000 г.;
— «Филермская икона Божией Матери», Мальта, 2001 г.;
— «Религия и дипломатия», Москва, 2001 г.;
— «30-летие участия Русской Православной Церкви в
Синдесмосе», Сергиев Посад, 2001 г.;
— «Православие и общественная жизнь, воссоздание традиции социального служения Церкви», Киев, 2001 г.;
— «Российская элита», Русский биографический институт, Москва, 2001 г.;
— «Русская Православная Церковь и экономика России
в переходный период», РАН, Москва, 2001 г.;
— «Богословское образование и наука в I веке», Сергиев
Посад, 2001;
— Международная церковно-историческая конференция
по вопросам христианства в Китае, Москва, 2001 г.;
— Конференция центра «Жизнь», Москва, 2001 г.;
— «Государство и традиционные религиозные объединения», Москва, 2002 г.;
— «Новое в российско-украинских отношениях. Крымский пример», Ливадия, 2002 г.;
— «Церковно-общественный диалог. Молодежь. Церковь. Общество», Кострома, 2002 г.;
— Горчаковские чтения «200 лет МИДу России», Москва, 2002 г.;
— Сессия Академии социальных и гуманитарных наук,
ЦСПИ РАН, Москва, 2002 г.; Присвоение звания академика. Доклад: «Духовно-нравственные ценности в
российском обществе»;
— «Святость и милосердие в восточном и западном христианстве», Терни, Италия, 2002 г.;
— «Взаимодействие государства и религиозных объединений в сфере образования», Москва, 2002 г.;
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— «Полиэтнический ресурс России», Москва, 2003 г.;
— «950 лет разделения Церквей и 1200 лет разорения
Константинополя»;
— «Православное паломничество: традиции и современность»;
— «Преподобномученица Елизавета Феодоровна —
Марфа и Мария современности».

Отношения с Поместными Православными Церквами
Митрополит Кирилл трудится в области межправославных отношений. Он был первым представителем Русской
Православной Церкви в «Синдесмосе» — Всемирном братстве православных молодежных организаций. С 1971-го по
1977 год — член Исполкома «Синдесмоса»; участник VIII
(Бостон, 1971 г.), IX (Женева, 1977 г.), X (Финляндия, 1980
г.) и XIV (Москва, 1992 г.) Генеральных Ассамблей этой организации; участник первого Предсоборного Всеправославного совещания (Шамбези, 1976 г.) и Межправославной комиссии по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви (Шамбези, 1993, 1999 гг.); главный
докладчик на православной консультации «Общее понимание и видение ВСЦ» (Шамбези, 1995 г.); участник Всеправославной консультации по вопросам экуменизма (Салоники, 1998 г.) и Собрания Глав Поместных Православных
Церквей по уврачеванию болгарского церковного раскола
(София, 1998 г.); участник Всеправославного празднования
2000 лет Христианства в Вифлееме 7.01.2000 г.; участник переговоров между Московским и Константинопольским Патриархатами (Стамбул, 1977 г., Женева, 1978 г., Стамбул 1990 г.,
Москва, 1991 г., Стамбул, 1993 г.) и регулярных консультаций
по текущим проблемам между двумя Церквами; проводил переговоры с Константинопольской Православной Церковью по Эстонии и с Румынской Православной Церковью
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по проблеме Бессарабской митрополии в Молдове (дважды
в 1997 г. в Женеве, Кишинев, 1999 г.).
В составе официальных делегаций посетил все Поместные
Православные Церкви, сопровождал:
— Святейшего Патриарха Пимена и Святейшего Патриарха Алексия II в их поездках: в Константинополь (1977,
1991 гг.), Александрию (1972 и 1991 гг.), Сирию и Ливан
(1972 и 1991 гг.), Иерусалим (1978, 1991, 1992, 1997 гг. — 150летие Русской Духовной Миссии в Иерусалиме), Югославию (1972,1994), Болгарию (1972, 1994, 1998 гг.), Грецию
(1978, 1992 гг.), Финляндию (1981, 1994 гг.), Грузию (1977,
1996 гг.);
— Святейшего Патриарха Пимена — в Румынию (1972 г.);
— Святейшего Патриарха Алексия II во время его визитов в Великобританию и США (1991 г.), на Кипр (1992 г.), в
Иорданию (1992 г.), США (1993 г.), Венгрию (1993 г.), Швейцарию (1995 г.), Германию (1995 г.), Армению (1996, 2001 гг.),
Австрию (1997 г.), Литву (1997 г.), Японию (2000 г.), Азербайджан (2001 г.).
Митрополит Кирилл — участник встречи Глав Поместных
Православных Церквей (Стамбул, март 1992 г.) и участник
встречи Патриархов Константинопольского Варфоломея и
Московского и всея Руси Алексия II (Одесса, 1997 г.).
Межхристианские отношения и сотрудничество
Митрополит Кирилл принимал участие в работе межхристианских организаций. Как делегат, он участвовал в IV (Упсала, Швеция, 1968 г.), V (Найроби, Кения, 1975 г.), VI (Ванкувер, Канада, 1983 г.) и VII (Канберра, Австралия, 1991 г.)
Генеральных Ассамблеях ВСЦ; во Всемирной миссионерской конференции «Спасение сегодня» (Бангкок, 1973 г.).
Являлся президентом Всемирной конференции «Вера,
наука и будущее» (Бостон, 1979 г.) и Всемирной Конвока492

ции «Мир, справедливость и целостность творения» (Сеул,
1990 г.).
Участвовал в ассамблеях комиссии «Вера и устройство»
ВСЦ в Аккре (Гана, 1974 г.), Лиме (Перу, 1982 г.), Будапеште
(Венгрия, 1989 г.).
Был главным докладчиком на Всемирной миссионерской конференции в Сан-Сальвадоре, Бразилия, в ноябре
1996 г.
С августа 1969 года — участник всех заседаний Центрального Комитета ВСЦ; с сентября 1971 г. — участник заседаний Исполкома ВСЦ — до 1975 года как эксперт, а с 1975-го
по 1998 год — как член этих руководящих органов ВСЦ.
С 1972-го по 1976 г. — член правления Фонда ВСЦ по
реконструкции и примирению в Индокитае.
С 1975-го по 1991 г. — член Комиссии «Вера и Устройство» ВСЦ.
С 1976-го по 1978 г. — член Комитета по пересмотру программ ВСЦ.
С 1980-го по 1983 г. — член Комитета по подготовке VI
Генеральной Ассамблеи ВСЦ.
В 1984-м и 1991 г. — член Комитета по назначению Генерального секретаря ВСЦ.
Был делегатом XI Генеральной Ассамблеи Конференции Европейских Церквей (Стирлинг, Шотландия, 1986 г.)
и XII Генеральной Ассамблеи КЕЦ (Прага, 1992 г.), а также
одним из главных докладчиков на Европейской Ассамблее
КЕЦ «Мир и справедливость» (Базель, 6–21 мая 1989 г.).
Был участником Второй Европейской Ассамблеи КЕЦ в
Граце, Австрия (23–29 июня 1997 г.).
Митрополит Кирилл был участником четырех туров двусторонних собеседований между богословами Русской Православной и Римско-Католической Церквей (Ленинград,
1967 г., Бари, Италия, 1969 г., Загорск, 1972 г., Тренто, Италия, 1975 г.), а также участником собеседований Русской
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Православной Церкви с международной миротворческой
католической организацией «Пакс Кристи Интернационалис» (Вена, 1974 г.; Ленинград, 1976 г.: Брюссель, 2002 г.).
С 1977 г. митрополит Кирилл — секретарь Международной технической комиссии по подготовке диалога между
Православной и Римско-Католической Церквами. С 1980 года является членом Международной богословской комиссии по православно-католическому диалогу. В этом качестве
принимал участие в четырех пленарных заседаниях данной
комиссии (Патмос-Родос, Греция, 1980 г.; Мюнхен, ФРГ,
1982 г.; Крит, 1984 г.; Валаам, Финляндия, 1988 г.) и в работе
ее Координационного комитета.
В 1979 году посетил Францию в составе делегации Русской Православной Церкви по приглашению Конференции
католических епископов Франции.
С 1989 года являлся сопредседателем ежегодных двусторонних переговоров РПЦ-РКЦ, направленных на решение
проблем, связанных с положением православных в Западной Украине, и иных вопросов, обусловленных активизацией Римско-Католической Церкви на канонической территории Русской Православной Церкви.
Митрополит Кирилл — сопредседатель второго тура
православно-реформатского диалога (Дебрецен II) в 1976 г.
в Ленинграде и участник Евангелических Кирхентагов в
Виттенберге (ГДР, 1983 г.), в Дортмунде (1991 г.), в Гамбурге
(1995 г.).
Участник диалога с делегацией Старокатолической
Церкви в связи со 100-летием Роттердамско-Петербургской
комиссии (Москва, 1996 г.).
Исполняя поручения Священноначалия Русской Православной Церкви, митрополит Кирилл принимал участие в
контактах с Церквами США, Японии, ГДР, ФРГ, Финляндии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Бельгии, Голландии, Франции, Испании, Норвегии, Исландии, Польши, Че494

хии, Словакии, Эфиопии, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Таиланда, Шри-Ланки, Лаоса, Ямайки, Канады, Конго,
Заира, Аргентины, Чили, Кипра, Китая, ЮАР, Греции.
Участие в международных общественных и миротворческих
инициативах
Митрополит Кирилл — участник III, IV и VI Всехристианских конгрессов Христианской Мирной Конференции
(ХМК).
С 1969-го по 1971 год — вице-президент молодежной комиссии ХМК; с 1971-го по 1990 год — участник всех заседаний Комитета продолжения работы ХМК.
Митрополит Кирилл принимал участие во Всемирных
конференциях в защиту мира, проводившихся по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Пимена в Москве
в 1977 и 1982 году, и в заседаниях Круглого стола (Москва,
1983, 1984, 1985, 1987 гг.).
В связи с деятельностью в защиту мира принимал участие
в ряде специальных международных мероприятий: Международное слушание по ядерному разоружению (Амстердам,
1982 г.) и конференция «Ядерная зима: последствия и предотвращение» (Белладжио, Италия, 1984 г.). В последнем мероприятии участвовал по линии Академии наук СССР. Участник
Международного Форума «За безъядерный мир, за выживание
человечества» (Москва, 14–16 февраля 1987 г.). Являлся одним
из главных докладчиков II Международного семинара «К богословию мира» (Будапешт, 14–18 декабря 1987 г.).
Участвовал в юбилейных торжествах в Москве и Ленинграде, посвященных 1000-летию Крещения Руси.
Представлял Русскую Православную Церковь на праздновании 1000-летия Крещения Руси на Ламбетской конференции в Кентербери (июль 1989 г.).
По приглашению руководства Христианско-Демократической партии Италии выступил с докладом на «Празд495

нике дружбы» — Национальных днях ХДП в МонтекатиниТерме (Италия, 6 сентября 1989 г.).
По приглашению Совета Европы участвовал в коллоквиуме на тему «Путь к демократии. Совет Европы и архитектура Европы» (Страсбург, 17–20 сентября 1990 г.).
Участник трехсторонних миротворческих встреч по Нагорному Карабаху (1993, 1994, 1995, 2000 гг.).
Был сопредседателем Межконфессиональных конференций СНГ и Балтии «Христианская вера и человеческая
вражда» (Москва, 1994 г.), «Призваны к единой надежде в
союзе мира» (Минск, 1996 г.), Иисус Христос вчера и сегодня
и во веки Тот же (Евр. 13, 8). Христианство на пороге третьего
тысячелетия» (Москва, ноябрь 1999 г.).
По приглашению Всемирной федерации дикой природы
ООН был докладчиком на ее годовой ассамблее в Непале
(2000 г.).
Принимал участие в Славянском Соборе «Беларусь, Россия, Украина, Молдова» (Москва, 2001 г.).
Участие в Соборах Русской Православной Церкви
Был членом Поместного Юбилейного Собора Русской
Православной Церкви (июнь 1988 г., Загорск), председателем его Редакционной комиссии и автором проекта Устава
РПЦ, принятого Юбилейным Собором.
Являлся участником Архиерейского Собора, посвященного 400-летию восстановления Патриаршества (октябрь
1989 г.) и внеочередного Архиерейского Собора 30–31 января 1990 г., а также Поместного Собора 6–10 июня 1990 г.,
Архиерейских Соборов 25–26 октября 1991 г.; 31 марта —
4 апреля 1992 г.; 11 июня 1992 г.; 29 ноября — 2 декабря 1994 г.; 18–23 февраля 1997 г.; 13–16 августа 2000 г.;
3–8 октября 2004 г.
На всех упомянутых выше Соборах являлся председателем Редакционной комиссии.
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Как Председатель ОВЦС делал доклады о работе ОВЦС.
На Юбилейном Соборе 2000 г. в качестве председателя соответствующих Синодальной Рабочей группы и Синодальной комиссии представил Основы социальной концепции
РПЦ и Устав РПЦ.
На Соборе 2004 года представил доклад о взаимоотношениях с Русской Зарубежной Церковью и Старообрядчеством.
Работа в должности Председателя ОВЦС
Представлял Русскую Православную Церковь в комиссиях по выработке Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 года и Федерального закона Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных
объединениях» от 26 сентября 1997 года.
Принимал участие в выработке церковной позиции и
миротворческих акциях во время событий августа 1991 года
и октября 1993 года.
Был одним из инициаторов создания Всемирного Русского Народного Собора в 1993 году. Принимал участие и
делал основные доклады на семи Соборах (1993–2002 гг.).
Участвовал в ряде соборных слушаний, в частности, на тему:
«Ядерные вооружения и национальная безопасность России» (1996 г.), «Вера и знание. Наука и техника на рубеже
столетий» (1998 г.), «Проблема взаимодействия Русской
Православной Церкви и ведущих научных центров России»
(2000 г.).
По благословению Святейшего Патриарха посетил следующие епархии Русской Православной Церкви: СанктПетербургскую (неоднократно), Владимирскую (1990 г.), Киевскую (1990 г.), Луцкую (1990 г.), Ровенскую (1990 г.), Тернопольскую (1990 г.), Черниговскую (1990 г.), Кемеровскую
(1993, 2003 гг.), Магаданскую (1993 г.), Омскую (1993 г.), Рязанскую (1993 г.), Якутскую (1993 г.), Житомирскую (1994 г.),
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Майкопскую (1996 г.), Нижегородскую (1996 г.), Виленскую и
Литовскую (1997 г.), Вятскую (1998 г.), Саранскую и Мордовскую (1998, 2001, 2002 гг.), Волгоградскую (1999 г.), Сыктывкарскую (1999 г.), Владивостокскую (2000 г.), Кишиневскую
(2000, 2002 гг.), Орловскую (2000 г.), Хабаровскую (2000 г.),
Екатеринбургскую (2001 г.), Иваново-Вознесенскую (2002 г.),
Калмыцкую (2002 г.), Костромскую (2002 г.), Тульскую (2002 г.),
Брянскую (2003 г.), Ростовскую (2003 г.), Саратовскую (2003 г.),
Читинскую (2004 г.), где встречался с епархиальными архиереями, духовенством, местными властями и общественностью, разъяснял позицию Русской Православной Церкви по
церковно-государственным и церковно-общественным вопросам, а также в связи с межхристианскими контактами и
миротворческой деятельностью Русской Православной
Церкви.
В качестве Председателя Комиссии Священного Синода
по возрождению религиозно-нравственного воспитания и
благотворительности инициировал создание синодальных
отделов по религиозному образованию, по социальному
служению и благотворительности, по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Являлся автором Концепции по возрождению благотворительности и религиозного образования, принятой Священным
Синодом 30.01.1991 года.
Разработал и представил на утверждение Священного
Синода «Концепцию взаимодействия Русской Православной Церкви с вооруженными силами» в 1994 году.
С 1996-го по 2000 год руководил разработкой и представил Юбилейному Архиерейскому Собору 2000 года «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви».
Принимал активное участие в нормализации церковного
положения в Эстонии. В связи с этим посетил Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты (поездки в Ливан, Сирию, Иорданию и Израиль в 1996 году), а также участвовал
498

в переговорах с представителями Константинопольского
Патриархата в г. Цюрихе (Швейцария) в марте и дважды в
апреле 1996 года, Фессалониках, Таллине и Афинах (1996 г.),
Одессе (1997 г.), Женеве (1998 г.), Москве, Женеве и Цюрихе
(2000 г.), Вене, Берлине и Цюрихе (2001 г.). В этой же связи
неоднократно посещал Эстонию, где вел переговоры с представителями правительства, депутатами парламента и с деловыми кругами этой страны.
Принимал активное участие в миротворческих акциях по
Югославии. Неоднократно во время войны посещал Белград,
вел переговоры с руководством этой страны, инициировал
создание неформальной международной христианской миротворческой группы по Югославии (Вена, май 1999 г.) и созыв международной межхристианской конференции на тему:
«Европа после косовского кризиса: дальнейшие действия
Церквей» в городе Осло (Норвегия) в ноябре 1999 года.
В 2000 году явился инициатором созыва Межрелигиозного миротворческого форума, в котором приняли участие
духовные лидеры традиционных религий из России и других
стран СНГ.
По благословению Святейшего Патриарха возглавлял
торжества по канонизации Святого праведного воина Феодора (адмирала Ф. Ф. Ушакова) в Санаксарском монастыре
в 2001 году и участвовал в переносе его мощей на Балтийский (2001 г.) и Черноморский флоты (2002 г.).
Был основным докладчиком на Парламентских слушаниях, посвященных «Основам социальной концепции Русской Православной Церкви» (Москва, 2001 г.) и теме «Религия и здоровье» (Москва, 2003 г.), «Совершенствование законодательства «О свободе совести и религиозных объединениях» (Москва, 2004 г.). Выступал с докладами на Конгрессах соотечественников (Москва, 1991, 2001 гг.) и на
Межрелигиозных миротворческих форумах СНГ (Москва,
2000, 2004 гг.).
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Выступил инициатором диалога с европейскими организациями в Брюсселе и создания в 2002 году Представительства Русской Православной Церкви при европейских международных организациях.
Был участником и докладчиком Всецерковных миссионерских съездов — I (1996 г.), II (1999 г.) и III (2002 г.), ежегодных Рождественских образовательных чтений (1993–
2002 гг.), Съезда православной молодежи Русской Православной Церкви (Москва, 2001 г.), Съезда православной
молодежи Приволжского федерального округа (Саранск,
2002 г.).
В должности Председателя ОВЦС посетил Латвию (1992 г.),
Эстонию (многократно), Швейцарию (многократно), Францию (многократно), Германию (многократно), Израиль
(многократно), Финляндию (многократно), Австралию
(1991 г.), Австрию (многократно), Чили (1992 г.), Бразилию
(многократно), Украину (многократно), Японию (многократно), Китай (многократно), Венгрию (многократно),
Молдову (многократно), Сербию (многократно), Болгарию
(многократно), Чехию (1996 г.), Словакию (1996 г.), Иран
(1996 г.), Ливан и Сирию (многократно), США (многократно), Литву (1997 г.), Данию (1997 г.), Марокко (1997 г.),
Норвегию (многократно), Аргентину (1997 г.), Мексику
(1998 г.), Панаму (1998 г.), Перу (1983, 1998 гг.), Кубу (1998,
2004 гг.), Канаду (многократно), Бельгию (многократно),
Голландию (многократно), Люксембург (1999 г.), Словению
(2000 г.), Мальту (2001 г.), Тунис (2001 г.), Монголию (2001 г.),
Хорватию (2001 г.), Вьетнам (2001 г.), Кампучию (2001 г.),
Таиланд (2001,2003 гг.), Ирландию (2001 г.), Ирак (2002 г.),
Лихтенштейн (2002 г.), Филиппины (2002 г.), специальные
районы КНР — Гонконг (2001, 2002 гг.), Макао (2002 г.), Индонезию (2003 г.), Испанию (2003 г.), Мозамбик (2003 г.),
Малайзию (2003 г.), ЮАР (2003 г.), Доминиканскую республику (2004 г.), Объединенные Арабские Эмираты (2004 г.),
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Сингапур (2004 г.). Венгрию, Монголию, Словению, Иран и
Ирак посетил с официальными визитами по приглашению
правительств этих стран.
Управление епархией
За время пребывания Владыки на Смоленско-Калининградской кафедре было открыто 137 приходов (76 в Смоленске и области, 61 в Калининграде и области). Восстановлено 48 и вновь построено 57 православных храмов. В настоящее время в епархии строятся 36 и восстанавливаются
23 храма.
В 1989 году было открыто Смоленское духовное училище,
преобразованное в 1995 году в Смоленскую духовную семинарию. С 1998 года действует Межъепархиальное духовное
училище, готовящее регентов церковных хоров, катехизаторов, иконописцев и сестер милосердия. При большинстве приходов епархии действуют воскресные школы. Имеются две православные гимназии — в Смоленске (с 1991 г.)
и в Рославле (с 1996 г.) и три православных детских сада.
С 1992 года ведется преподавание Основ православной культуры в государственных школах Смоленской области.
Награды митрополита Кирилла:
— Ордена следующих Поместных Православных Церквей: Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Элладской, Польской, Чешских земель и Словакии и Финляндской.
— Ордена Русской Православной Церкви: св. благоверного князя Даниила Московского I степени; св. равноапостольного великого князя Владимира II степени; преподобного Сергия Радонежского II степени; святителя Иннокентия, митрополита Московского II степени.
— В 1988 г. — медаль Советского фонда мира.
— В 1988 г. — орден Дружбы Народов.
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— В 1988 г. — за активное участие в подготовке и проведении Юбилейных торжеств, посвященных 1000-летию
Крещения Руси, награжден именной панагией.
— В 1993 г. — Премия мира, Ловизский Форум, Финляндия.
— В 1995 г. — награда имени святого Брата Альберта. Присуждена Христианским Общественным союзом
Польши.
— В 1995 г. — благодарность Президента России Б. Н. Ельцина.
— В 1996 г. — орден Дружбы.
— В1996 г. — медаль «300 лет Российскому Флоту».
— В 1996 г. избран «Человеком года» в г. Смоленске.
— В 1997 г. — медаль «В память 850-летия Москвы».
— В1997 г. — медаль Академии российской словесности
«Ревнители просвещения», в память 200-летия со дня
рождения А. С. Пушкина.
— 20 января 1999 г. получил сертификат, удостоверяющий участие в испытательном полете на самолете
«МИГ-29». Министром обороны РФ награжден часами.
— В1999 г. — медаль и памятный знак Управления исполнения наказаний МВД России.
— В1999 г. — Почетная грамота Министерства науки и
технологии РФ.
— В 2000 г. — орден «За заслуги перед Отечеством»
III степени.
— В 2001 г. удостоен звания «Просветитель года» по результатам Всероссийского конкурса «Лица года» газеты «Комсомольская правда».
— В 2001 г. удостоен звания «Персона» по результатам
опроса интернет-портала «Грамота.ру», предложившего назвать человека, являющего образец правильной русской речи.
502

— В 2001 г. — Почетная грамота Государственной Думы.
— В 2001 г. — Почетный знак «Общественное признание» Национального фонда «Общественное признание».
— В 2001 г. избран «Человеком года» в г. Калининграде.
— В 2002 г. — грамота кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в ознаменование завершения трудов по воссозданию всероссийской святыни.
— В 2002 г. — орден Звезды (I степени) «За заслуги в
науке».
— В 2002 г. — медаль «200 лет МВД России».
— В 2002 г. — нагрудный юбилейный знак «Министерство
иностранных дел Российской Федерации. 200 лет».
— В 2002 г. — знак отличия Министерства обороны Российской Федерации «Главный маршал артиллерии
Неделин».
— В 2002 г. — нагрудный знак (ведомственная медаль
Железнодорожных войск РФ) «За отличие в службе».
— В 1993, 2000, 2001 и 2002 годах Московским биографическим институтом избирался «Человеком года» в
номинации «Религия».
— В 2001 и 2002 гг. избирался «Человеком года» по результатам опроса интернет-портала «RAMBLER».
— В 2003 г. — Серебряная юбилейная медаль святого
первоверховного ап. Петра, в связи с 300-летием
Санкт-Петербурга.
— В 2003 г. — орден за заслуги «В развитии Олимпийского движения в России», награжден исполкомом
Олимпийского комитета России.
— В 2003 г. — орден Кузбасса «Ключ Дружбы».
— В 2003 г. — орден Петра I Великого, по номинации
«Палеты личности».
— В 2003 г. — орден святого Иннокентия, апостола Америки (Американская Православная Церковь).
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— В 2003 г. — орден Всемирной Федерации самбо.
— В 2003 г. — звание «Почетный гражданин города-героя
Смоленска».
— В 2003 г. — нагрудный знак «300 лет Балтийскому
флоту».
— В 2003 г. — специальная премия газеты «Труд».
— В 2003 г. — присвоено звание Доктора политологии Государственного Университета в г. Перуджи (Италия).
— В 2003 г. — Первая премия конкурса газеты «Гудок» — «Труд и нравственность».
— В 2003 г. — назван «Человеком года» по номинации
Русского биографического института.
— В 2004 г. — орден преподобного Сергия Радонежского
(I степени) (РПЦ).
— В 2004 г. — Орден «Честь и доблесть» и титул «кавалер
Ордена гражданской чести» (премия «Российский национальный Олимп» присуждается Фондом «Третье
тысячелетие», Российской академией наук, Торговопромышленной палатой России, Российским союзом
промышленников и предпринимателей, Всероссийским выставочным центром, при патронате администрации Президента Российской Федерации).
— В 2004 г. — орден Ломоносова (Российская академия
безопасности, обороны и правопорядка).
— В 2004 г. — орден Петра Великого (I степени) (Российская академия безопасности и правопорядка, «за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского»).
— В 2004 г. — Золотой орден «Во имя России» (Общественное движение «Приоритет» и Всероссийский
общественный совет заслуженных деятелей России).
— В 2004 г. — медаль «За заслуги» (MГИМО(У)).
— В 2004 г. — медаль имени маршала авиации, трижды
Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба (Фонд со504
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действия авиаторам и космонавтам, Главный Штаб
ВВС России, Федерация космонавтики России, Объединение Героев Советского Союза).
В 2004 г. — Почетный знак «За вклад в международное сотрудничество» (МИД РФ).
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Митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ
(ныне Патриарх Московский и всея Руси)
О ЗАПОВЕДЯХ БЛАЖЕНСТВ

Ранее мы говорили, что во времена Исхода Израиля из
Египта Бог даровал Моисею десять заповедей нравственного закона, на котором, как на краеугольном камне, доныне зиждется все многообразие межчеловеческих и соци505

альных отношений. То был некий минимум личной и общественной морали, без соблюдения которого утрачиваются
устойчивость человеческой жизни и общественных отношений. Господь Иисус Христос пришел отнюдь не для того,
чтобы отменить этот закон: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17).
Исполнение Спасителем этого закона потребовалось потому, что со времен Моисея понимание закона оказалось во
многом утраченным. За истекшие столетия ясные и краткие
императивы Синайских заповедей оказались погребены под
напластованиями огромного количества разнообразных бытовых и обрядовых предписаний, скрупулезному исполнению которых стало придаваться главенствующее значение.
И за этой сугубо внешней, ритуально-декоративной стороной терялись суть и смысл великого нравственного откровения. Поэтому надлежало явиться Господу, дабы обновить
содержание закона в глазах людей и вновь вложить его вечные глаголы в их сердца. А сверх того — дать человеку средство употребить этот закон ко спасению своей души.
Христианские заповеди, исполняя которые человек может обрести счастье и полноту жизни, именуются Заповедями Блаженства. Блаженство и есть синоним счастья.
На холме близ Капернаума в Галилее Господь произнес
проповедь, которая стала известна под именем Нагорной
проповеди. И начал Он ее с изложения девяти заповедей
Блаженства:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
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Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах...» (Мф. 5, 3–12).
Первое знакомство с этой нравственной программой способно смутить дух современного человека. Ибо все, что предписывается Заповедями Блаженства, представляется бесконечно далеким от нашего бытового понимания счастливой и
полнокровной жизни: нищета духа, плач, кротость, искание
правды, милость, чистота, миротворчество, изгнанничество
и поношение... И ни намека, ни полслова о том, что вписывалось бы в расхожее представление о земном блаженстве.
Заповеди Блаженства — своего рода декларация христианских нравственных ценностей. Здесь содержится все необходимое для того, чтобы человеку войти в истинную полноту жизни. И по тому, как он относится к этим заповедям,
можно безошибочно судить о его духовном состоянии. Если
они вызывают неприятие, отторжение и ненависть, если
между внутренним миром человека и этими заповедями не
находится ничего общего, созвучного, то это является показателем тяжкого духовного недуга. Но если возникает интерес к этим странным, тревожащим словам, если появляется желание проникнуть в их смысл, то это свидетельствует
о внутренней готовности к слышанию и пониманию Слова
Божия.
Рассмотрим же каждую заповедь по отдельности.
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Может ли почитаться добродетелью такое качество, как
нищета духовная? Подобное предположение, очевидно, про507

тиворечит не только опыту повседневной жизни, но и тем
идеалам, что прививаются нам современной культурой. Однако для начала будем иметь в виду, что не всякий дух соделывает человека духовным, а тем более счастливым.
Ранее мы говорили об искушениях Иисуса Христа в пустыне. А ведь там не кто иной, как дух диавольский, предлагал Господу великие соблазны, которые, однако, не имеют ничего общего с полнотой человеческой жизни. Но что
станется с человеком, в котором возобладает этот дух диавольский? Обретет ли он блаженство, будет ли счастлив?
Нет, ибо дух нечистый уведет его прочь от истины, запутает и собьет с пути. К счастью, к полноте жизни человека
может привести только Дух Божий, потому что Бог есть
источник жизни. Жизнь с Богом — это и есть полнота существования, человеческое счастье. Значит, для того,
чтобы человек был счастлив, он должен принять в себя
Духа Божия, освободив для Его пребывания пространство
своей души. Ведь так и было на заре человеческой истории, когда Бог был в центре жизни Адама и Евы, еще не
познавших греха. Грехом же стал их отказ от Бога. Грех изгнал Бога из жизни людей, а на принадлежавшем Ему центральном месте их духовной жизни воцарилось их собственное «я».
Произошла мутация жизненных ценностей, перемена
всех ориентиров. Вместо того чтобы восходить к Богу, служить Ему и пребывать в спасительном общении с Ним, человек направил все свои силы на удовлетворение потребностей собственного эгоизма. Это состояние, когда человек
живет ради себя и центром своей внутренней вселенной
имеет собственное «я», именуется гордыней. А состояние,
обратное гордыне, когда человек потесняет свое «я» в сторону, а в центр жизни поставляет Бога, именуется смирением, или нищетой духовной. В противоположность злату
диавола, обращающемуся в глиняные черепки, нищета ду508

ховная оборачивается великим богатством, ибо в этом случае на месте духа злобы, эгоизма и противления в человеке
поселяется и животворит Дух Божий.
Итак, что же такое нищета духовная? «Я полагаю, — пишет святитель Григорий Нисский, — что нищета духовная
есть смирение». Что же в таком случае надо понимать под
смирением? Порой смирение ложно отождествляют со слабостью, убогостью, забитостью, никчемностью. О, это далеко не так... Смирение порождается великой внутренней
силою, и любой, кто сомневается в этом, пусть попытается
слегка подвинуть собственное «я» на периферию своих забот
и интересов. А на главное место в своей жизни поставить
Бога или другого человека. И тогда станет ясно, насколько
трудно это делание и какая недюжинная внутренняя сила
потребна для него.
«Гордость, — по словам святого Иоанна Златоуста, — есть
начало греха. С нее начинается всякий грех, и в ней находит
свою опору». Поэтому и сказано:
«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(1 Пет. 5, 5).
В Ветхом Завете мы находим удивительные слова:
«Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог
не уничижит» (Пс. 50, 19).
То есть Он не разрушит и не истребит личность человека, который освобождает себя для того, чтобы принять Бога.
И тогда Дух Божий вселяется в такого человека, как в сосуд
избранный. А сам человек обретает способность пребывать в
Богообщении, а значит, вкушать полноту жизни и счастья.
Итак, нищета духовная и смирение — это не слабость, а
великая сила. Это победа человека над самим собой, над демоном эгоизма и всесилием страстей. Это способность открыть Богу свое сердце, дабы Он воцарился в нем, освящая
и преображая Своею благодатью нашу жизнь.
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2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Казалось бы, что общего между блаженством и плачем?
В обыденном представлении слезы — непременный знак человеческого горя, боли, обиды, безысходности. Если взять
здорового человека и посмотреть, в каких случаях он способен заплакать, то, проанализировав связь между слезами и
породившими их причинами, можно многое сказать о душевном состоянии человека. Спросим себя: способны ли
мы заплакать от сострадания, видя чужое несчастье? Ежедневно в наши дома со всех концов света телевидение приносит трагические картины человеческой беды, смерти, невзгод, обездоленности. Многих ли они тронули до такой
степени, что заставили опечалиться, не говоря уже о том,
чтобы заплакать? А сколько раз мы проходили по улицам
наших городов мимо лежащих на тротуарах людей? Но многих ли из нас вид распростертого на земле человека заставил
задуматься или прослезиться?
Невозможно не вспомнить здесь слова преподобного
Исаака Сирина: «И что есть сердце милующее? Возгорение
сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о
них и при воззрении на них очи у человека источают слезы,
от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от
великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно
со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления в сем Богу».
Вот и спросим себя: кто из нас обладает таким «сердцем
милующим»? Человеческое горе перестало смущать и волновать нашу душу, рождать в нас боль и слезы сострадания,
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подвигать нас на добрые поступки. Но если человек способен плакать от сострадания к брату своему, то это свидетельствует о совершенно особом состоянии его души. Сердце
такого человека живо, а потому отзывчиво на боль ближнего, и, значит, способно к делам добра и сострадания. Но
разве милосердие и готовность помочь другому не являются
важнейшими составляющими человеческого счастья? Ибо
не может быть счастлив человек, когда рядом кто-то страдает, как не бывает радости посреди пепелища, жертв и людского горя. Поэтому наши слезы есть прямой и нравственно
здоровый ответ на горе другого человека.
Ни одно философское учение, кроме христианского, не
сумело справиться с вопросом о человеческом страдании.
Марксистская теория, претендовавшая на роль универсальной отмычки ко всем «проклятым вопросам» человечества,
от происхождения Вселенной до обустройства социального
рая на земле, проблему человеческого страдания постаралась обойти стороной. Будет ли при коммунизме место страданию, какие факторы будут порождать его и как станет
справляться с ним человек, так и осталось неизвестным. Да
и на пути других капитальных философских систем эта проблема оказывалась камнем преткновения. Христианство же
не уклоняется от ответа.
«Блаженны плачущие» означает, что страдание есть реальность нашего мира, и даже более — составляющая полноты человеческой жизни. Жизни без страдания не бывает,
потому что такая жизнь была бы уже не человеческой, а
какой-то иной. И потому страдание следует воспринимать как данность, как одну из ипостасей удела человеческого. Страдание может быть благотворным, если оно мобилизует внутренние силы человека, и тогда оно становится источником человеческого мужества и духовного
возрастания.
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Человек внутренне вырастает, преодолевая обрушившиеся на него муки и испытания. Вспомним Ф. М. Достоевского: вся его философия духовного сопротивления враждебным человеку обстоятельствам зиждется именно на второй Заповеди Блаженства. Мыслитель и христианин, он
учит нас тому, что, проходя через горнило нравственных и
физических страданий, человек очищается, обновляется,
преображается. Эти мотивы пронизывают и «Братьев Карамазовых», и «Идиота», и «Преступление и наказание».
Однако страдание способно не только очистить и возвысить
человека, удесятерить его внутренние силы, возвести его на
высший уровень познания самого себя и мира, но может и
озлобить человека, загнать его в угол, заставить замкнуться
в себе и сделать опасным для других людей. Мы знаем, сколь
многие, проходя тесное поприще страдания и внутреннего
подвига, не выдержали испытаний и пали.
В каких же случаях страдание возвышает человека, а когда
оно может сделать его зверем? Апостол Павел об этом сказал
так: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7, 10).
Итак, христианское отношение к страданию предполагает восприятие постигших нас бедствий как попущения
Божия, как некоего Божественного искуса. Религиозно осознавая свои невзгоды как ниспосланное нам испытание, через которое проводит нас Бог ради нашего же спасения и
очищения, мы неизбежно задумываемся над тем, почему
именно нас посетила беда и в чем наша вина. И если страданию сопутствуют внутренняя работа и честный самоанализ, то нахлынувшие слезы покаяния даруют человеку утешение, блаженство и духовный рост.
Откликаясь на горести и боль чистым, живым и ясным
религиозным чувством, мы способны победить самих себя,
а значит, и победить страдание.
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3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Нетрудно представить себе, что и эта заповедь способна
вызвать весьма отрицательную реакцию. Ведь кротость —
это, по-видимому, не что иное, как другое имя покорности,
безропотности, приниженности? Да разве возможно с этакими качествами выжить в нашем мире, да еще защитить
кого-нибудь?
Но кротость вовсе не есть то, в чем ее по незнанию обвиняют. Кротость — это великая способность человека понять и простить другого. Она есть результат смирения.
А смирение, как мы говорили ранее, характеризуется способностью поставить в центре своей жизни Бога или другого человека. Человек смиренный, нищий духом, готов понимать
и прощать. И еще кротость есть терпение и великодушие.
А теперь давайте представим себе, какой бы могла стать наша
жизнь, если бы все мы были способны принимать, понимать
и прощать других людей! Даже простая поездка в городском
транспорте превратилась бы в нечто совершенно иное. И отношения с коллегами, с домашними, с соседями, со знакомыми и незнакомыми, встречающимися на нашем пути...
Ведь кроткий человек именно на себя перекладывает тяжелое бремя с другого. Он в первую голову судит себя, требует
с себя, с себя спрашивает, а другого прощает. Или же если
простить не может, то хотя бы пытается понять другого человека.
Ныне наше общество, прошедшее через испытания всеобщей конфронтацией, через горнило внутренней вражды,
постепенно осознает потребность развивать культуру терпимости в общественных отношениях. Политические вожди,
писатели, ученые, средства массовой информации в один
голос призывают нас к толерантности, к умению согласовывать интересы и считаться с иной точкой зрения. А разве это
возможно для человека, не наделенного высокой нищетою
духа, для человека, в жизни которого главенствующее по513

ложение занимает не Бог, не другой человек, но сам он? Ведь
в этом случае очень трудно принять правду другого, особенно если эта правда не соответствует твоим собственным
взглядам. Человек, не способный понять и простить другого, лишенный терпения и великодушия, никогда не сумеет смирить свою гордыню. Поэтому терпимость, к которой ныне призывается общество, терпимость внешняя, не
укорененная во внутренней кротости, есть пустой звук и
очередная химера.
Стать терпимыми друг ко другу, построить спокойное,
мирное и благоденствующее общество мы сможем лишь в
том случае, если обретем истинную кротость, незлобивость,
способность к пониманию и прощению.
Кротость, воспринимаемая многими как слабость, оборачивается великой силой, способной не только помочь человеку в решении стоящих перед ним задач, но и ввести его
в наследие землей, то есть обеспечить достижение главной
цели — Царства Божия, символом которого здесь является
земля обетованная.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
В этой заповеди Христос сопрягает понятия блаженства
и правды, и правда выступает в качестве условия человеческого счастья.
Снова обратимся к истории грехопадения, совершившегося на заре человеческой истории. Грех стал результатом
неотвергнутого искушения, ответом на ложь, с которой диавол обратился к первым людям, предлагая им вкусить плодов от древа познания добра и зла, дабы стать «как боги».
То была заведомая ложь, но человек поверил ей, преступил данный Богом закон, поддался греховному соблазну и
вверг себя и все последующие поколения людей в зависимость от зла и греха.
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Человек согрешил по наущению диавола, совершил грех
под влиянием лжи. Священное Писание определенно свидетельствует о природе диавола: «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44).
И всякий раз, когда мы умножаем ложь, говорим неправду или совершаем дела неправедные, то расширяем владения диавола, на него работаем и его укрепляем.
Другими словами, не может человек быть счастливым,
живя во лжи. Ибо не диавол — источник счастья. Совершение неправды соединяет нас с темной силой, путем неправды мы входим в сферу зла, а зло и счастье несовместимы. Когда мы творим неправду, то подвергаем опасности
нашу духовную жизнь.
Что же такое ложь? Это положение, при котором наши
слова не соответствуют нашим мыслям, знаниям или поступкам. Неправда всегда связана с двоедушием или лицемерием, она выражает принципиальное расхождение между
внешней и внутренней сторонами нашей жизни. Этот духовный излом есть вид нравственной шизофрении (погречески «шизофрения» как раз и означает «расщепление
мозга»), то есть болезнь. А «недуг» и «счастье» — понятия
несовместимые. В самом деле, говоря неправду, мы как бы
разделяемся надвое, начинаем жить двумя жизнями, а это
ведет к потере целостности нашей личности. В Священном
Писании сказано: «Если царство разделится само в себе, не
может устоять царство то; и если дом разделится сам в себе,
не может устоять дом тот» (Мк. 3, 24–25).
Человек, творящий дела неправды и сеющий вокруг себя
ложь, разделяется в самом себе, подобно обреченному царству, и утрачивает единство своей природы.
Разрушительное действие неправды на нашу жизнь
можно уподобить трещинам, изъязвившим здание. Они обезображивают вид дома, но дом продолжает стоять. Однако
если случится землетрясение или налетит буря, покрытый
515

трещинами дом не выстоит и рухнет. Так же и человек, отрицающий закон Божественной правды и действующий по
научению отца лжи, ведущий двойную жизнь и внутренне
разделенный, вполне может спокойно прожить долгий век.
Но если на него вдруг обрушатся испытания, если обстоятельства потребуют от него проявления лучших человеческих качеств и внутренней силы, то жизнь, прожитая во
лжи, обернется неспособностью выдержать удары судьбы.
Ложь разрушает целостность не только человеческой
личности, она приводит к тому, что и семья разделяется в
себе. Ибо именно ложь является самой распространенной
причиной распада семей. Когда муж обманывает жену, а
жена — мужа, когда ложь возводит преграды между родителями и детьми, семейный очаг обращается в груду холодных
камней. Но ложь разделяет и человеческое сообщество.
Вспомним события 1917 года, когда народ разделился в
себе, а Отечество было ввергнуто в бездну бедствий и страданий. Разве не лжеучением были мы соблазнены, разве не
завистью и неправдой одна часть общества была натравлена
на другую? Ложь лежала в основе той демагогии и пропаганды, которые раскололи, вздыбили Россию и, наконец,
погубили ее.
А разделение нашего Отечества в конце века — разве
здесь обошлось без лжи? Разве не противное истине толкование истории возбудило страсти, приведя людей к вражде
и конфронтации со своими братьями? А ложь в истолковании и в применении прав и свобод, ложь в экономических
отношениях и в деловом партнерстве — разве не приводит
она к отчуждению, подозрительности и конфликтам? То же
и в межгосударственных отношениях, где ложью и провокациями созидаются конфликты, ввергающие народы и государства в пучину несчастий и войн.
Где ложь, там и ее вечные спутники: небратолюбие, двоедушие, лицемерие, разделение. Но там, где угнездилась бо516

лезнь, не остается места гармонии и счастью. Перестав лгать
самому себе и обманывать других, человек обязательно почувствует прилив огромной внутренней силы, исходящей из
восстановленной целостности его бытия. Не то же ли обновление способно пережить и все общество, измученное ложью? Речь здесь прежде всего о политиках, хозяевах экономики и средств массовой информации, нередко общающихся со своими согражданами на языке дезинформации и
злонамеренной лжи. В этом и заключена причина многих
нестроений, болезней и скорбей, разрушающих общественный организм. И пока мы не освободим нашу личную, семейную, общественную и государственную жизнь от пагубного действия лжи, мы не исцелимся.
Господь не только связывает правду с человеческим счастьем, но и свидетельствует о том, что само искание правды
дает человеку счастье. Блажен тот, кто алчет правды и стремится к ней, как жаждущий — к источнику родниковой
воды. Эта устремленность к правде может оказаться порой
чреватой опасностями. Ведь за ложью стоит сам диавол, ее
отец, покровитель и защитник. Из этого следует, что взыскующий правды совершает волю Божию, а умножающий
ложь прислуживает диаволу и ищет соблазнить человека,
уловить его в тенета неправды.
Поэтому для поборника лжи столь важно знать, насколько сильно в нас благодатное стремление к правде. Ибо
сам он будет стоять за ложь до последнего, не останавливаясь перед тем, чтобы употребить во имя ее власть и насилие.
Мы имеем представление о том, какою ценой покупается
сохранение тайн, грозящих разоблачением лжи. Но знаем
также и о великих жертвах, приносимых теми, кто ищет
правды в мире. Ибо тернист путь человека, отвергающего
существование по законам лжи. Не о них ли говорит Господь: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное»?
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Претерпевая поношения и иные беды за стремление обладать правдой и свидетельствовать о ней, мы должны ясно
отдавать себе отчет в том, что наш противник — сам диавол.
И потому разрушающий его козни и свидетельствующий об
истине наследует Царство Божие.
Однако абсолютной полноты правды мы не обретем в
этом мире, где присутствует могущественное зло и где князь
тьмы искусно подмешивает ложь к правде. А потому в великой и непрекращающейся битве во имя правды мы должны
научаться различению между добром и злом, между правдой
и ложью.
Царь Давид в своем 16-м Псалме говорит удивительные
слова, звучащие по-славянски так: «Аз же правдою явлюся лицу
Твоему, насыщуся, внегда явитимися славе Твоей» (Пс. 16, 15).
По-русски это означает: «А я в правде буду взирать на
лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим».
Алчущий и жаждущий правды человек насытится ею вполне
и вкусит от полноты истины только тогда, когда предстанет
он перед лицом Славы Божией. Это будет уже в мире ином.
Именно там, у Престола Господня, открывается вся правда
и является Истина.
Итак, Заповеди Блаженства свидетельствуют: не может
быть счастья без правды, как не может быть счастья с ложью. И потому всякая попытка устроить личную, семейную,
общественную или государственную жизнь на началах лжи
неминуемо приводит к поражению, разделению, болезни и
страданию. Да укрепит нас Всемилостивый Бог в стремлении обустроить мирную и счастливую жизнь на краеугольном камне правды, служащей обетованием блаженства.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Что есть милость, о которой Господь говорит как об условии блаженства? Милость, или милосердие, — это прежде
всего способность человека действенно откликаться на чу518

жую беду. Можно ответить добрым словом, протянуть человеку руку, поддержать его в горе. Можно сделать больше:
прийти к нуждающемуся в нашем содействии, помочь ему,
отдав свое время и силы. Можно также разделить с несчастным то, чем мы сами владеем. «Здоровый и богатый пусть
утешит больного и бедного; кто не упал — упавшего и разбившегося; веселый — унывающего; наслаждающийся счастьем — утомленного несчастьями», — говорит святитель
Григорий Богослов. Как раз такого рода деяния Господь тесным образом связывает с идеей оправдания.
В евангельском повествовании мы находим целый перечень добрых дел, совершение которых признается необходимым для наследования Царствия Небесного и оправдания
на Суде Господнем. Все это — дела сострадания: накорми алчущего, напои жаждущего, одень нагого, прими странника,
посети больного и узника (см.: Мф. 25, 31–36, 41–43). Не исполнивший же закона милосердия примет свое наказание в
Судный день. Ибо, по слову Господа, «так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25, 45).
И можно уже не гадать о будущности, ожидающей нас в
вечности. Каждый еще в этой жизни способен предчувствовать, какой суд уготован ему на небесах.
Вспомним же, многих ли мы накормили и напоили, многих ли пригласили под свой кров, многих ли навестили и
дружески поддержали. Каждый из нас может и должен, рассмотрев свои дела при свете совести, высказать о себе суждение, предваряющее Суд Божий. Ибо сами мы лучше других знаем себя и свою жизнь. «Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут» — так читается закон милосердия и
воздаяния. И поскольку в грамматической конструкции Заповедей Блаженства Бог милующий и наказующий здесь
определенно подразумевается, не будучи, однако, прямо назван по имени, не вправе ли мы ожидать снисхождения и от
людей еще в жизни нынешней?
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Совершая дела добра и помогая ближнему, мы обнаруживаем, что человек, в судьбе которого мы приняли участие, перестает быть для нас чужим, что он входит в нашу
жизнь. Ведь люди так устроены, что любят тех, кому сделали добро, и ненавидят тех, кому причинили зло. Отвечая
на вопрос о том, кто есть наш ближний, Господь говорит:
это тот, кому мы делаем добро. Такой человек перестает
быть для нас чужим и далеким, становясь воистину ближним, ибо отныне ему принадлежат часть нашего сердца и
место в нашей памяти.
Но если мы, живя в семье, не помогаем друг другу — значит, самые родные нам люди перестают быть нашими ближними. Когда муж не поддерживает жену, а жена — мужа,
когда дети не служат опорой престарелым родителям, когда
вражда противопоставляет родственников друг другу, то разрушаются внутренние скрепы, связующие человека с человеком, а наши близкие, в нарушение заповедей Божиих,
становятся нам дальше дальних.
Отзывчивость, сострадание и добро, обращенные нами к
другим людям, соединяют нас с ними. Значит, ответом нам
станет их добросердечие, и мы будем помилованы от людей.
Между нами и теми, к кому проявили мы участие, установятся особые отношения. Таким образом, милосердие подобно ткани, в которой накрепко переплетаются нити человеческих судеб.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Речь в этой заповеди идет о Богопознании. По дошедшим до нас памятникам культуры мы можем судить о том,
что вся история человеческой цивилизации отмечена драматичным исканием Бога. Древнеегипетские храмы и пирамиды, древнегреческие и древнеримские языческие капища,
восточные культовые сооружения являются средоточием духовного усилия каждой из национальных культур. Все это —
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отражение подвига Богоискательства, через которое надлежало пройти человечеству. Среди философов, выдающихся
мыслителей и мудрецов также не было ни одного, который
остался бы равнодушен к теме Бога. Но, несмотря на то что
она присутствует в любой значительной философской системе, достигнуть вершин Богопознания было суждено не
всем. Порой даже самые изощренные и проницательные
умы оказывались не способны к реальному, опытному Богопознанию. Понимание такими философами Бога, остававшееся рассудочно-холодным, было бессильно овладеть всем
их существом, одухотворить и вовлечь в истинно религиозные отношения с Творцом.
Что же может помочь человеку лично почувствовать и
узнать Бога? Вопрос этот особенно важен для нас именно
сейчас, когда, разочаровавшись в бесплодном атеизме, большая часть нашего народа обратилась к поиску духовнорелигиозных основ существования. Велико стремление этих
людей обрести и познать Бога. Однако пути, ведущие к Богопознанию, переплетаются со множеством ложных троп,
уводящих прочь от цели или оканчивающихся тупиками.
Достаточно упомянуть о распространенном отношении к
неизведанным и не изученным наукой явлениям природы.
Нередко люди впадают в соблазн обожествления непознанного, проникаясь к неведомой силе псевдорелигиозным
чувством. И подобно тому, как дикари поклонялись непостижимым для них грому, молнии, огню или сильному ветру,
наши просвещенные современники фетишизируют НЛО,
подпадают под магию экстрасенсов и колдунов, благоговеют
перед ложными кумирами.
Так как же возможно, отвергнув атеизм, обрести Бога?
Как не сбиться с пути, ведущего к Нему? Как не потерять
себя и своего влечения к истинному Богу среди опасно
умножившихся соблазнов лжедуховности? Господь нам говорит об этом словами шестой Заповеди Блаженства:
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«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Ибо Бог не открывается нечистому сердцу. Нравственное
состояние личности есть непременное условие Богопознания. Это означает, что человеку, живущему по закону лжи,
творящему неправду и прилагающему грех ко греху, сеющему зло и совершающему беззаконие, — такому человеку
никогда не будет дано принять в окаменевшее сердце свое
Всеблагого Бога. То есть, выражаясь языком техническим,
сердце его не способно подключиться к источнику Божественной энергии. Наше сердце и наше сознание можно
уподобить приемному устройству, которое должно быть настроено на ту же частоту, на которой передается в мир Божественная благодать. Эта частота есть чистота нашего
сердца. Не этому ли научает нас и Слово Божие: В злохудожную душу не входит премудрость. Она не обитает в теле, повинном греху» (Прем. 1, 4).
Итак, чистота помыслов и чувств является непременным
условием Богопознания. Ибо можно перечитать библиотеки
книг, прослушать бесчисленное количество лекций, истязать свой мозг поисками ответа на вопрос, есть ли Бог, но
так никогда и не приблизиться к Нему, не распознать Его
или же принять за Бога то, что Им не является, — диавола,
силу тьмы.
Если наше сердце не настроено на волну Божественной
благодати, то познать, увидеть Бога нам не удастся. А увидеть
Бога, принять и почувствовать Его, войти с Ним в общение
означает обрести Истину, полноту жизни и блаженство.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими.
Как подчеркивает святитель Иоанн Златоуст, этой Заповедью Блаженства Христос «не только осуждает взаимное
несогласие и ненависть людей между собой, но требует большего, а именно — чтобы мы примиряли несогласия и раз522

доры других». По заповеди Христа мы должны стать миротворцами, то есть теми, кто устрояет на земле мир. В этом
случае мы станем сынами Божиими по благодати, ведь, по
словам того же Златоуста, «и дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее».
Нередко полагают, что отсутствие войны или прекращение конфликта и есть мир. Поссорились супруги, потом
разошлись по разным углам, прекратились крики и взаимные оскорбления — вот как бы и мир наступил. Но в
душе-то и в помине нет ни мира, ни покоя, одни лишь раздражение, досада, злоба и гнев. Получается, что прекращение враждебных действий и открытого противостояния
сторон еще не есть свидетельство подлинного мира. Ибо
мир — понятие не отрицательное, то есть характеризующееся простым отсутствием признаков конфронтации, но
состояние глубоко положительное: некая благодатная реальность, вытесняющая идею вражды и заполняющая собою пространство человеческого сердца или общественных
отношений. Приметой истинного мира является душевный
лад, когда на смену гневу и раздражению приходят согласие и покой.
Ветхозаветные евреи именовали это состояние словом
«шолом», подразумевая под ним Божие благословение, ибо
мир — от Бога. И в Новом Завете Господь говорит о том же:
мир как покой и удовлетворение есть благословение Божие.
Апостол же Павел в Послании к Ефесянам свидетельствует
о Господе: «Он есть мир наш» (Еф. 2, 14).
А преподобный Серафим Саровский описывает состояние мира следующим образом: «Дар и благодать Святого
Духа и есть мир Божий. Мир есть знамение присутствия Божией благодати в человеческой жизни». И потому в момент
Рождества Христова Ангелы благовествовали пастухам словами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир...» Ибо Господь,
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Источник и Податель мира, Своим рождением принес его
людям.
Какой же тогда выбор надлежит сделать человеку и в чем
будет состоять его миротворческое делание? «К миру призвал
нас Господь», — говорит апостол Павел (1 Кор. 7, 15), и первыми
словами Господа Воскресшего по Его явлении апостолам
было «Мир вам». Это и есть Божий зов, которому отвечает
человек. Ответ же может быть двояким: мы либо открываем
свою душу для приятия мира Божия, либо воздвигаем непреодолимые преграды действию в нас Божественной благодати. Если сын усвояет не только родовое имя отца своего,
но и становится продолжателем его дела, то между ними
устанавливается особая преемственная связь. Не в этом ли
смысле следует понимать слова Господа о том, что сынами
Божиими назовутся те, кто продолжит дело Отца, устрояющего мир?
Мир есть покой, а покой есть равновесие. Из физики мы
знаем, что в состоянии покоя пребывает только устойчиво
равновесная система, и, следовательно, равновесие, баланс
являются непременным условием покоя.
При каких же обстоятельствах мир воцаряется в душе человека? Когда уравновешены различные свойства его душевной природы, когда гармонизированы его внутренние
устремления, когда достигнут баланс между духовным и физическим началами, между разумом и чувствами, между потребностями и возможностями, между убеждениями и действиями. Но такая система будет переживать потерю устойчивости всякий раз, когда между этими началами внутренней
жизни человека станет нарушаться равновесие. Что же касается мира внешнего, то он будет обретен только тогда,
когда придут в равновесие интересы личности, семьи, общества и государства. Ибо устойчивость здесь достигается через справедливое распределение прав, обязанностей и ответственности: недаром символом честного суда и законной
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меры являются весы в руках Фемиды. Иными словами,
между миром, равновесием, покоем и справедливостью существуют глубокие внутренние взаимосвязи. Справедливость равновесна, поэтому она есть непременное условие
мира. Ибо не может быть мира без справедливости.
Жизнь постоянно ставит человека в ситуацию, когда ему
необходимо восстанавливать равновесие между противоречивыми внутренними устремлениями. Простейший пример — рассогласование потребностей и возможностей: хочется иметь дорогой автомобиль, но нет для этого средств.
Из данного состояния существует два выхода: либо привести
в равновесное положение свои желания и возможности,
либо, не останавливаясь ни перед чем, всеми силами стремиться удовлетворить свои потребности. Когда возможности и потребности человека не достигают гармонии, то он
страдает, и страдание его дополнительно возгревается чувством зависти. Внутренний мир наступит только в том случае, если весы, на чашах которых лежат наши запросы и возможности, зафиксируют равновесие.
Другой пример — из сферы общественной: о соотношении мира и справедливости. В Южной Африке во времена
апартеида черное большинство вело ожесточенную борьбу
за равные права с правившим белым меньшинством. Как-то
в беседе с одним из лидеров африканского освободительного движения я спросил: «В трудной жизни вашего народа
и без того слишком много насилия, так не лучше ли было
бы вам примириться с вашими противниками?» И он мне на
это ответил: «Но какой же это будет мир без справедливости? В его основе лежал бы постоянно тлеющий конфликт,
чреватый взрывом и множащий людские страдания. Чтобы
наступил подлинный мир, необходимо справедливое решение проблемы, лежащей в основе конфликта».
Идея мира и идея справедливости произрастают из единого корня. Внутренняя соразмерность и гармония интере525

сов в семье, обществе и государстве, равно как и в межгосударственных отношениях, достигаются тогда, когда своими интересами готов поступиться каждый. Именно
поэтому миротворчество всегда требует жертв и самоотдачи.
В самом деле, если человек не готов принести в жертву другому часть собственных интересов, как сможет он участвовать в создании равновесной системы? И разве способен на
это тот, кто привык во главу угла поставлять только себя и
собственную выгоду? Подобная личность несет в себе потенциальную угрозу миру, она опасна для семейной и общественной жизни. Будучи не способным привести к равновесию действующие в нем силы, такой человек оказывается
в роли носителя постоянного внутреннего конфликта, который чаще всего не ограничивается личной жизнью, но
проецируется на межличностных и даже общественных отношениях.
Однако если центральное место в жизни занимает Бог, то
человек становится способным отказаться от своих претензий во имя блага ближнего, ибо Бог призывает нас к любви.
Когда же люди, находящиеся во вражде, демонстрируют неспособность к самопожертвованию, а значит и к примирению, и конфликт, в котором они участвуют, начинает затрагивать многих, собирая кровавую жатву, тогда для достижения мира обращаются к посредникам. Исполнять эту
функцию в миротворческой миссии — дело духовно опасное, ибо посредник обязан требовать от враждующих сторон
самоограничения. В результате их гнев и недовольство
вполне могут обратиться на посланца мира.
Миротворческое служение есть долг и призвание Церкви.
Чтобы доказательно говорить об этом, не нужно углубляться
в историю. Достаточно вспомнить гражданский конфликт в
России осенью 1993 года, когда Церковь инициировала миротворческий процесс, выступив посредницей между противоборствующими силами. При этом она вполне отдавала
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себе отчет в том, что ее миссия вызовет недовольство обеих
сторон. Так и произошло, ибо ее призыв явить достойное
самоограничение, умерить политические амбиции и обуздать демона вражды не был принят ни теми, ни другими.
Газетные публикации, последовавшие за этими миротворческими инициативами, также свидетельствовали о непонимании миссии Церкви и недовольстве ее позицией.
Но в том и состоит достоинство и власть миротворческого служения, чтобы во имя достижения справедливого
равновесия прямо следовать к Богом заповеданной благой
цели, утверждая дух братолюбия и не соблазняясь возможным непониманием и осуждением. К сожалению, нередко
миротворческое служение используется в своих интересах
силами, спекулирующими на трагедии ближнего или стремящимися заработать политический капитал. А ведь миротворчество есть жертва, но вовсе не средство дешево купить
общественное признание или эффектно увенчать себя лаврами благодетеля человечества. Истинное миротворчество
подразумевает, в первую очередь, готовность испытать хулу
и поношение от тех, к кому явился ты с оливковой ветвью в
руках. Так происходит порой при разрешении межгосударственных, социальных или политических конфликтов, та же
модель воспроизводится и в нашей частной жизни.
Бог — Творец мира и жизни. И мир есть непременное
условие сохранения жизни. Те, кто служит этой цели, являют верность завету Господа и продолжают Его дело, почему и называются сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.
Мы уже рассматривали заповедь, обращенную к тем, кто
готов жить по правде:
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
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Господь здесь говорит о награде людям, взыскующим
правды: они обретут то, к чему стремится их душа. А в заповеди об изгнанных за правду Он предупреждает нас об опасностях, подстерегающих человека на этом пути. Ибо жизнь
по правде непроста и мало напоминает прогулку по ухоженному парку. Жизнь по правде — труд и испытание, сопряженные с риском, потому что в мире, где мы живем, слишком много лжи. Рассуждая о происхождении зла, мы говорили, что диавол есть персонифицированное зло, или, по
Слову Божию, лжец и отец лжи. Он активно действует в нашем мире, распространяя ложь повсюду.
«Ложь — гнусное бесчестие человека», — говорит святитель Иоанн Златоуст. Велики успехи лжи. Она пронизывает
нашу общественную жизнь, становится средством достижения власти, разлагает семейные отношения, лишает человека внутренней целостности, ибо умножающий неправду
раздваивается в себе.
Если посмотреть вокруг, то прежде всего бросается в
глаза, сколь широко распространена неправда. Создается
впечатление ее динамического возрастания, увеличения количества зла и умножения его позиций, в том числе и в общественной жизни. Примеров этому не счесть.
Многие еще помнят кампании по борьбе с так называемыми приписками в советской экономике. Приписки действительно были бичом и постоянной приметой хозяйственной жизни тех лет: объем производства, не выполненный
работником, предприятием, районом или областью, показывался в документах как выполненный, и это приводило к
дисбалансу экономической системы страны, нанося значительный ущерб всему обществу. В 90-х годах минувшего века
стремление обогатиться неправедными средствами возросло
во много крат, обернувшись хищническим разграблением
национальных богатств, стяжанием личного капитала немногими за счет общенародного достояния, созидавшегося
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тяжким трудом нескольких поколений. На наших глазах малое и худо-бедно контролируемое зло возросло, превратившись в угрозу национальной безопасности страны и ее будущему.
Еще во времена моего детства случаи обвешивания или
обсчета покупателя в магазине неизменно вызывали всеобщее негодование. Нынешние способы обогащения бесконечно умножились и изощрились в сравнении со временами
примитивного обвешивания и обсчета.
Нечто подобное происходит и в других странах. В европейских городах, где еще 30–40 лет назад многие люди не
закрывали на замки свои жилища, во много раз увеличилась
преступность, включая экономическую. Что же касается
мира политики, то хорошо известно, с какой легкостью раздают здесь предвыборные обещания. Однако нередко обещания так и остаются обещаниями. В мире, где мы живем,
ложь — не экзотика, не редкостный случай, но широко распространенное средство достижения материального благополучия или власти. Но что происходит с человеком, который отказывается жить по закону лжи и бросает ей вызов?
Ложь использует все подвластные ей средства, чтобы отомстить непокорному. Однако из этого вовсе не следует, что
сегодня не осталось людей, которые не желают жить по лжи.
Такие люди, слава Богу, есть.
Мне приходится встречаться с учеными, конструкторами, инженерами, военнослужащими, рабочими заводов и
фабрик, с сельскими тружениками. Многие из них, несмотря ни на что, продолжают жить по правде. В середине 90-х
годов мне пришлось выступать в Московском университете
и встречаться с учеными мирового класса — математиками,
механиками, физиками. Глядя на их одежду и внешний вид,
не свидетельствовавший о благополучии и процветании, я
думал: «Что удерживает этих блестящих ученых на их скромных зарплатах? Почему не разъехались они, подобно иным
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своим коллегам, по благоденствующим странам, где их ожидали бы заслуженный почет и вполне комфортабельное существование?» Когда я спросил об этом, один из профессоров сравнил себя и своих товарищей с часовыми, остающимися на страже отечественной науки. И в самом деле,
истинные поборники правды, патриоты и подвижники науки, эти люди сохраняли верность ее идеалам, своему исследовательскому и человеческому долгу, несмотря на отсутствие в то время государственного признания и поддержки
со стороны власть имущих.
Великим утешением и опорой для нас является памятование о том, что человек, живущий по правде, в конечном
счете всегда побеждает. Побеждает уже потому, что правда
сильнее лжи. Это убеждение живет в мудрости нашего народа: «Делай не ложью — все выйдет по-Божьи», «Все минется — одна правда останется», «Не в силе Бог, а в правде»...
Случается, однако, что отдельный человек не доживает до
момента торжества правды, ибо 70–80 лет жизни — лишь
миг перед лицом вечности. Однако правда торжествует
всегда. И если не в этой жизни, то в жизни вечной человек,
живший по правде, увидит ее торжество. Поэтому и говорит
Господь: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
И даже если награда человеку, принесшему себя в жертву
правде, не успевает найти его здесь, то воздаяние праведнику непременно будет ожидать его в жизни вечной.
Борьба за правду есть то, к чему призваны в этом мире
христиане. Однако, борясь за правду, нужно не только стремиться к ее торжеству, но и быть при этом чрезвычайно чувствительным к вопросу о цене победы, ибо не все средства
для христианина допустимы. В противном случае борьба за
правду способна выродиться в обыкновенную свару или
интригу. Нередко случается, что люди начинают с отстаивания великих идеалов и с борьбы за правое дело, а заканчи530

вают расталкиванием ближних локтями в битве за место под
солнцем или духовным деспотизмом.
Какие же средства непозволительны в борьбе за правду?
Невозможно утверждение истины посредством злобы и ненависти. Тот, кто выступает за правду, не может питать низкие чувства в отношении своих противников. Ибо сильнейшим нашим оружием в утверждении правды является она
сама: правда одновременно есть и цель, и средство борьбы.
На бой за правду выходят с открытым забралом и с открытым сердцем, в котором нет ненависти. Это, однако, не означает, что человеку не на что опереться в борьбе за правду.
Святые отцы научают нас, что помощниками в этом трудном делании являются терпение и мужество. Терпение восполняет нехватку наших слабых сил, дарует способность превозмогать скорбь и трудности. Так, внутренней силой терпения одолевается внешний враг. Мужество же необходимо нам
потому, что ложь всегда пытается запугать человека, прибегает к коварным и низменным средствам, силится сломить
дух своего противника, перенести поле битвы с открытого
места в тесное и темное. И потому борьба за правду всегда
вдохновляема мужеством и поддерживаема терпением.
Господь не призывает нас быть пассивными созерцателями зла и неправды. Он благословляет нас выступить на
стороне поборников истины и справедливости, с тем, однако, чтобы мы при этом всегда памятовали о необходимости сохранять чистоту души, оберегать наше христианское
достоинство и не марать свои ризы грязью лжи и зла.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на небесах...
Эта последняя Заповедь Блаженства звучит особенно
драматично, ибо она о тех, кто принимает мученический венец за исповедание Христа Спасителя. Почему же почита531

лись опасными ученики Иисуса и почему необходимо было
гнать и злословить тех, кто нес в мир слово любви? Вопрос
далеко не праздный, ибо ответ на него поможет понять, пожалуй, один из главных конфликтов истории.
Дело в том, что правда Божия была явлена исключительно и абсолютно именно в личности Иисуса Христа. Эта
правда не есть ни теория, ни умозаключение, ни отвлеченная идея, но самая возвышенная и прекрасная реальность,
нашедшая яркое выражение в исторической личности Иисуса из Назарета. И поэтому враги правды Божией вполне отдавали себе отчет в том, что без борьбы со Христом и Его
последователями невозможно победить Его правду. Свою
задачу они видели в том, чтобы помрачить блистающий святостью и красотой образ Спасителя, если уж невозможно
истребить и изгладить его совсем.
Это борение со Христом началось еще при жизни Господа.
«Никакой Он не Мессия, — вещали тогдашние правители и
учители иудейские, — а просто обманщик из Назарета, сын
плотника». «Вовсе Он не воскрес, — твердили они же, узнав
о великом чуде. — Это ученики похитили Его тело». Нечто
подобное утверждали и правители Римской империи, называвшие христианство «гадким суеверием» и обрушивавшие
на него, как на общественно и политически опасное явление, всю мощь государственного репрессивного аппарата.
Поразительно, но борьба со Спасителем и провозглашенным Им учением объявляется с момента возникновения
христианства, с провозглашения Христом Заповедей Блаженства. Во второй половине I века эта борьба обретает
форму жесточайших гонений. Начавшись при Римском императоре Нероне, они продолжались более 250 лет. Ныне
ежедневно Святая Церковь воспоминает по нескольку мучеников, страстотерпцев и исповедников, имена которых
навеки запечатлены на ее скрижалях. Сонмы мучеников засвидетельствовали верность Христу своей жизнью и смер532

тью. И о каждом из них можно поведать историю, полную
драматизма. Остановимся на истории лишь одной семьи.
Имена Вера, Надежда, Любовь и София носят многие
женщины России. Святая мученица София родилась в Италии, была вдовою и имела трех дочерей: двенадцатилетнюю
Веру, десятилетнюю Надежду и девятилетнюю Любовь. Все
они веровали во Христа и открыто несли Его слово людям.
Некто, по имени Антиох, правитель той провинции, где они
жили, донес Римскому императору об этой христианской семье. Их вызвали в Рим, где подвергли допросу, а затем и истязаниям. Существуют свидетельства о чудовищных пытках,
которые довелось претерпеть этим маленьким девочкам. Обнаженными их положили на раскаленную металлическую решетку и поливали кипящей смолою, заставляя отречься от
Христа и поклониться языческой богине Артемиде. Многого
не требовалось: принести цветы к подножию ее статуи или же
воскурить перед нею фимиам. Но девочки отказались, видя в
этом предательство своей веры во Христа. С особенной жестокостью истязали Любовь: сильные воины привязали ее к
колесу и избивали палками до тех пор, пока тело девочки не
превратилось в кровавое месиво. Матери же юных мучениц
была уготована особая пытка: Софию заставляли смотреть на
страдания ее дочерей. Затем девочек обезглавили, а спустя
три дня на их могиле скончалась от горя и София.
В этой истории поражает, в частности, фанатическая ненависть и нечеловеческая злоба, которые невозможно объяснить не чем иным, кроме как диавольским внушением.
Ибо в Римской империи дозволялось исповедание любых
религиозных культов, но война на уничтожение была объявлена только христианству. Поражает и другое: как маленьким девочкам достало мужества вынести эти невообразимые
муки, и сотая доля которых превосходит все, что способен
был бы вытерпеть даже взрослый мужчина. Запаса человеческих сил на это хватить не могло. Но духовный, религиоз533

ный опыт этих детей оказался столь богат, столь велико было
счастье и радостна полнота жизни, обретенные ими через
свою веру, что разделить юных мучениц со Христом не могли
ни раскаленные решетки, ни кипящая смола. И Господь
укреплял эти чистые души в их исповедании Истины и противостоянии злу.
Древний церковный писатель Тертуллиан говорил:
«Кровь мучеников — семя христианства». И это действительно так, потому что мучения и преследования, которым
подвергались последователи Иисуса Христа, становились
неложным свидетельством истинной веры и таким образом
способствовали распространению христианства, так что
даже сами гонители нередко бывали обращаемы ко Спасителю силою духа тех, кого они истязали.
Гонения на христианство закончились в начале IV века,
но в широком смысле слова не прекращались никогда. Быть
христианином, открыто жить в соответствии со своими убеждениями почти всегда означало плыть против течения, принимать удары со стороны тех, для кого христианство оставалось словом, далеким от их жизни. Но, наверное, ХХ век
стал самым страшным периодом гонений на христиан за всю
историю. В послереволюционные годы изощренным пыткам и мучениям подвергались наши соотечественники —
епископы, священники, монахи, бесчисленное множество
верующих. Народ Божий был истребляем только за то, что
веровал во Христа Спасителя. Но, словно безотчетно чувствуя неправедность творимого ими, преследователи христиан старались представить дело так, будто они травят верующих не за их религиозные убеждения, а за политические
прегрешения перед властью. Широко использовался также
такой грязный прием, как шельмование и дискредитация
верующих в глазах общества, что, например, не раз проделывалось в процессе изъятия церковных ценностей. В итоге
почти все епископы и духовенство были расстреляны или
534

сгинули в лагерях. На свободе осталась горсточка, воистину
«малое стадо», которому выпало на долю сберегать нашу
веру в неимоверно трудных условиях.
Однако ныне находятся некоторые «исследователи истории», которые цинично вопрошают: «А почему эти немногие уцелели? Как посмели они остаться в живых, когда другие были уничтожены?» И тут же отвечают себе: «Если их
пощадили, то не иначе как потому, что у них были особые
отношения с властями». Духовными отцами и предтечами
этих ложномудрствующих «историков» были как раз те, кто
занимался физическим истреблением цвета русского Православия. Ибо нынешние враги Церкви Христовой хотят довершить дело тогдашних гонителей и расстрелять нашу память о выживших в страшные годы репрессий и донесших
до нас красоту Православной веры.
Заплатившие жизнью своей за верность Христу и Его
Церкви были мучениками, а пронесшие эту веру через все
испытания и искушения и оставшиеся в живых стали исповедниками. Трудно даже вообразить себе, что сталось бы
с нашим Отечеством, если бы исповедники 20-х, 30-х и последующих годов не соблюли Православную веру в нашем
народе! Последствия этого были бы катастрофичны для нашего национального, духовного и религиозно-культурного
самосознания. Опустошенные, изверившиеся люди, утратившие Бога и духовный иммунитет, стали бы сегодня легкой добычей лжеучителей и псевдомиссионеров, слетевшихся на нашу землю со всех концов света. И потому ныне
в знак признательности и благодарности мы склоняем головы как перед памятью тех, кто остался верен Христу даже
до смерти, так и перед исповедническими трудами тех, кто
сберег и через десятилетия неслыханных гонений пронес
искру Православной веры. Ныне искра, возгоревшись в пламень, согревает и вдохновляет наш православный народ,
укрепляет его в борьбе с грехом и ложью, помогает преодо535

левать соблазны лжеучений и давать отпор тем, кто стремится оторвать его от родной почвы.
Далеко не случайно то, что завершающая из свода Заповедей Блаженства посвящена гонимым за Христа. Ибо принимая христианское учение и сверяя с ним свою жизнь, мы
занимаем совершенно определенную позицию в ключевом
конфликте всех времен — борьбе Бога с диаволом, сил добра
с силами зла. А ратоборство с князем тьмы, со злым началом
и могущественной ложью, равно как и исповедание Истины
Христовой, — дело вовсе не безопасное. Ибо зло не безразлично к миру и человеку, не нейтрально: оно подкарауливает
и уязвляет тех, кто бросает ему вызов.
Заповедь о гонимых за Христа отличается от всех остальных. Сравним ее с предшествующей: «Блаженны изгнанные
за правду, ибо их есть Царство Небесное».
То есть блажен тот, кто пострадал за правду: воздаяние
ему уготовано на Небесах. Заповедь же о претерпевших ради
Христа звучит иначе: «Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня».
То есть блаженны не в жизни будущей, но уже в тот самый момент, когда претерпеваются гонения за Христа. Но
тогда почему блаженны? Да потому, что именно в момент
наибольшего напряжения человеческих сил в стоянии за
правду Божию открывается полнота этой правды. Не случайно Вера, Надежда и Любовь остались верны Христу даже
в муках. Потому что в момент исповедничества, в страшный
миг испытаний с ними пребывал Сам Господь.
Если мы принимаем Заповеди Блаженства, то мы принимаем Самого Христа. А это значит, что нашим высшим
законом и нашей высшей правдой является нравственный
идеал христианства, за который мы должны быть готовы пострадать, обретая и в этом идеале, и в его исповедании полноту жизни.
Из книги «Слово пастыря»

РОСЛАВЛЬСКИЕ СТАРЦЫ
Иеромонах РАФАИЛ (Ивочкин)
СТАРЦЫ НИКИТА И ФЕОФАН

Недалеко от того места, где река Десна из Смоленской
области вступает в Брянскую, сходятся границы трех областей — Смоленской, Калужской и Брянской. Историческая
жизнь в этом крае началась довольно рано. Уже в уставной
грамоте великого князя Смоленского Ростислава (1150 г.)
упоминаются Дешняне, село Цуйское в числе волостей, плативших дань князю и десятину княжеских доходов епископу.
Здесь проходил торговый водный путь из Смоленской земли
в Северскую. Вся эта местность была покрыта густыми, непроходимыми лесами. С давних времен вся пограничная полоса Московского государства, в бассейне притоков Оки и
Десны, была покрыта густыми лесами. Они носили общее
название Брынских лесов — от реки Брыни, притока Жиздры, протекающей по Калужской области, где находились
села с именем Брынь. Брынские леса заходили и в Смоленскую, и в Брянскую области, где уже назывались лесами
Рославльскими и Брянскими. О величии этих лесов можно
судить по сохранившимся описаниям их у И. И. Орловского
в его «Пустынножительстве в Рославльских лесах».
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«В старину же они были почти непроходимы. К XVIII же
и первой половине XIX века здесь было еще настоящее лесное царство».
«Окружавшие Рославль леса давали не только строительный материал в изобилии, но и способствовали размножению
пчел, представляя готовый приют им в дуплах лиственных деревьев; те же сплошные леса давали приют зверю и птице, а
реки, протекавшие в глуши лесных чащей, не могли не изобиловать рыбой, и даже бобры важивались по течению их».
Леса давали человеку древесину, мед, шкуры животных.
Но в то же время они являлись пристанищем для раскольников и разбойников. Все рассказы о дремучих Рославльских лесах обыкновенно начинаются преданиями о разбойниках, которые нападали на купеческие обозы, грабили и
убивали путников, осмелившихся одни, без охраны, совершать свой путь через лес.
Но не одних разбойников и раскольников привлекал лес.
С давних времен, ища уединения, в этих лесах селились монахи. Они составляли другой элемент насельников нашего
края, не менее древний, чем разбойники.
Известно, что в начале XVI в. в Жиздринских лесах жил
преподобный Герасим Болдинский, основавший несколько
монастырей. Здесь находились обители, имевшие большое
значение в истории русского монашества: Оптина пустынь,
Плащанская пустынь, Белобережская пустынь, Свенский
монастырь, Рославльский Спасский монастырь и др. Среди
помещиков и купцов этих мест были и такие, которые приглашали в свои владения пустынников, предлагая им полный покой, уединение и необходимое пропитание. Некоторые из благотворителей сами селились в кельях вместе с пустынниками или устраивали на своих землях общины и
монастыри. Среди благотворителей существовало даже соревнование в деле покровительства отшельникам. Это привлекало сюда последних со всех сторон. Любители безмол538

вия оставляли даже богатые монастыри, чтобы поселиться в
какой-нибудь лесной пустыньке у известного благодетеля.
Но больше всего развитию пустынножительства содействовало отношение правительства к монастырям и усиление
крепостного права в конце XVIII — начале XIX в. Русский
народ всегда был склонен к созерцательному иноческому
житию, что доказывается процветанием монастырской
жизни в древней Руси, обилием монастырей и материальных пожертвований в их пользу. Между тем указом 1703 г.
Петр I запретил строить новые монастыри. После его смерти
на Руси началась продолжительная эпоха господства немцев, и протестантское отношение к монастырям выразилось в самых резких формах. Бирон указом 1734 г. запретил
поступать в монахи кому бы то ни было, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат, Петр III подготовил
конфискацию в казну церковных и монастырских земель,
но не успел сделать этого, так как был лишен престола
своей женой, Екатериной II. Последняя в своем манифесте
о восхождении на престол хотя и поставила в вину своему
предшественнику намерение его отобрать церковное имущество, заставившее ее в интересах Церкви взять бразды
правления в свои руки, тем не менее в 1764 г. сама привела
это намерение в исполнение. В результате из 953 существовавших тогда монастырей 568 (т. е. около 60%) были вовсе упразднены, а из оставшихся 385 монастырей только
225 (т. е. около 23% прежнего количества монастырей) получили взамен отнятых имений маленькое пособие от
казны. Остальные 160 монастырей, названных заштатными,
лишившись всего своего имущества, должны были содержаться «как знают», потому многие из них закрылись сами
собой. К таким монастырям был отнесен и Рославльский
Спасский монастырь. Правительство старалось как можно
сильнее стеснить поступление в монахи, обставляя его всевозможными формальностями.
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Итак, с одной стороны, вследствие закрытия монастырей
самим монахам некуда было деваться, с другой — в монастырские ворота стучались тысячи мирских людей, убегавших от насилия помещиков. И вот начинается массовый
уход тех и других за границу. На Афоне, в Молдавии и Валахии поселились тысячи русских людей.
Главным местом деятельности иноков сделался Придесенский край, т. е. смежные уезды трех губерний — Смоленской, Калужской и Орловской. Подвигами послушников
прославились такие монастыри, как Оптина, Площанская,
Белобережская пустыни и др.
В окружающих эти монастыри лесах возникли маленькие
пустыньки и отдельные кельи, где жили своими трудами отшельники, распространяя свет веры и благочестия на окружающее население, которое и до сих пор чтит их память как
угодников Божиих.
Хотя таких отшельников немало жило в Брянских и Жиздринских лесах, но особенно они возлюбили леса Рославльские, и здесь в течение почти 70 лет находился центр пустынножительства. Несомненно, этому благоприятствовали
и удаленность местности от городов (Рославль — в 45 верстах, Ельня — в 85); и обилие густых лесов, остававшихся
нетронутыми до самого последнего времени, их обошла стороной железная дорога; и красота местности на берегах
Десны, среди холмов, разделяемых оврагами с текущими по
ним лесными речками. Следует иметь в виду, что ландшафт
нынешнего Рославльского района, территориально в основном совпадающего с бывшим Рославльским уездом, за последние годы сильно изменился в связи с появлением Смоленской АЭС, города Десногорска и Десногорского водохранилища. Эти новостройки возникли как раз в тех местах,
где селились когда-то рославльские пустынники. Главной
причиной поселения здесь отшельников следует считать гостеприимство местных помещиков, приглашавших к себе
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пустынников. Г. Лесли, Шупинский и особенно Броневские
давали им и приют, и защиту. Шупинский даже сам пробовал жить в лесной келье. Из других благотворителей можно
назвать М. А. Кулешова, владельца села Кулешова Буда,
Е. А. Лышакову, Топтыгиных, княжну Сонцеву. В их владениях образовались пустыни, где отшельники жили в уединенных кельях, далеко разбросанных по лесу, или группами
по 6–10 человек. Центром этих пустынь была Кулешова
Буда, в «монашеском рву», возле деревни Буда, Трояновского прихода, а с 1823 года вновь образовавшегося Екимовичского прихода. Подвижническая жизнь иноков стала известна не только в округе, но и за пределами Смоленской
губернии. Таким образом, рославльские пустыни стали рассадниками монашеского духа в России, отсюда выходили иноки на север, в монастыри Ладожского озера, и на восток — в Сибирские обители, и на юг — в Орловскую, Черниговскую и Курскую губернии.
Поселения рославльских пустынников находились в
определенном месте, и не только среди окружающего населения, но даже в официальных документах они назывались
«пустынями». Тем не менее, мало сохранилось точных и
подробных сведений о живших здесь пустынниках и их именах. Объясняется это тем, что пустыни не числились в ведении епархиального начальства и отшельники не были приписаны ни к каким монастырям, так что в официальных документах о них встречаются только случайные упоминания
по поводу, например, «истребления» той или иной пустыни
полицейскими мерами.
Недалеко от села Буда, в урочище Монахов ров, около
1780 г. поселился старец Никита. Родился он в городе Орле
в 1695 г. С детства любил паломничества по святым местам;
юношей удалился из родительского дома и поселился в двух
верстах от Белобережской пустыни, на полверсты влево от
дороги на Карачев.
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На пригорке стояла его келья, а ниже был вырыт им колодец. Питался отшельник хлебом, который проходящие
богомольцы клали ему в корзину, повешенную на придорожном дереве, да еще кое-что имел с небольшого огорода.
Лес был глухой, и нередко звери бродили вокруг пустынной кельи. Летом комары кусали тело Никиты до крови,
причиняя ему страшные мучения. Он все терпел безропотно.
Данным ему от Бога даром слез он молился Творцу о своих
грехах и за своих ближних. Посещал Никита богослужения
в находящейся рядом Белобережской пустыни. Так, в подвиге и молитве он дожил до старости. Кем и когда Никита
был пострижен в монашество, неизвестно.
Однажды в марте его постигла тяжелая болезнь, заставившая долго лежать без движения. Наступил канун Благовещения. Старец на своем одре услышал благовест ко Всенощной;
попробовал встать, но болезнь этого ему не позволила. Слабым голосом Никита запел тропарь праздника, но не смог его
пропеть до конца. Горькими слезами залился старец, сокрушаясь, что не может достойно встретить великий праздник.
И вот келья его озарилась небесным светом. Никита увидел перед собой Богоматерь, окруженную Ангелами. Небесная Гостья благословила старца, и в неземном восторге он
снова слабым голосом запел тропарь Благовещения. Богоматерь и Ангелы присоединились к его пению, и скромная
отшельническая келья огласилась хвалебной песнью небожителей. Исчезло видение, но старец долгое время находился под его впечатлением.
После выздоровления Никита пошел в Белобережскую
пустынь поблагодарить Господа и свою Посетительницу.
Возвратясь назад, он увидел на месте своей кельи один пепел. Какой-то злой человек сжег ее в отсутствие старца.
Отец Никита сел на пригорке и долго плакал о любимом
месте своего уединения.
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Старец переселился в Белобережскую пустынь. Со смирением он выполнял здесь все послушания, служа братии,
не жалея сил. Господь судил прожить ему здесь недолго.
Священный Синод 4 сентября 1777 года определил приписать Белобережскую пустынь к Брянскому Петропавловскому монастырю, монашествующих же распределить в
штатные монастыри.
Никита был много наслышан о Рославльских лесах и подвизавшихся в них пустынниках. Слава об их подвигах гремела
везде. Из них сохранились имена лишь немногих, тех, которые впоследствии занимали важные посты в благоустроенных
обителях или прославились высокими иноческими подвигами и христианской мудростью. Прочие же, служившие Господу втайне, остались ведомы лишь Единому Сердцеведцу
Богу. Сохранившихся сведений о рославльских пустынниках,
об их лишениях, жизни и высоких иноческих подвигах достаточно, чтобы признать вполне справедливым название,
которое дали подвижникам Рославльских лесов современники и составители жизнеописаний старцев, — название русской Палестины и Фиваиды. Об этом много писал митрополит Филарет (Амфитеатров), призвавший из этих мест для
создания скита преподобных Моисея и Антония (Путиловых), впоследствии старцев Оптинских. Сюда, в русскую Палестину, и направил свои святые стопы старец Никита.
Здесь он поселился в сделанной им самим келье на южной стороне Монашеского рва, возле села Екимовичи, в лесу,
принадлежавшем Александре Афанасьевне Броневской,
усердной покровительнице пустынножителей, которые в
большом числе жили на ее земле. Здесь старец в монашеском
подвиге, известном только ему, прожил не менее 10 лет.
О жизни, занятиях и трудах пустынников в уединении
Рославльских лесов мы узнаем, главным образом, из рассказов отцов Моисея и Антония (Путиловых), записанных
учениками. По их словам, отец Антоний и в преклонных ле543

тах, достигши высокой меры духовного возраста, с особенной отрадой любил вспоминать пустынь. Никогда, говорил
он, не было ему так хорошо, так отрадно, как в пустыни.
И отец Моисей в письмах к близким не раз говорил, что
жизнь в пустыни весьма приятна, так как только здесь, в
этом пристанище тихого уединения, можно обрести покой
и удовлетворение душевное.
Обремененный впоследствии трудами настоятельства, он
со слезами вспоминал о пустыни, и все беды, напасти и испытания, там пережитые, казались ему ничтожными по
сравнению с настоятельскими заботами и скорбями.
«Когда я пришел в Рославльские леса, — рассказывал
отец Моисей, — тамошние пустынники жили в трех келиях:
в одной иеросхимонах Афанасий, от него в версте отец Досифей, друг и ученик отца Никиты. А в версте от него отец
Дорофей, который впоследствии переселился к нам, поставив себе келию от нашей саженях в пятидесяти. Поселясь с
отцом Афанасием (старшим из пустынножителей), я построил для него и себя новую келью; это был первый опыт
моего зодчества. Келья имела 6 аршин в квадрате, с крыльцом под навесом. Прихожая в два аршина длины и два ширины, далее — квадратная комната в 4 аршина в длину и
ширину, ибо от нее была отгорожена перегородкой спальня,
шириною так же, как и прихожая, между прихожей и спальней в углу находилась печка, которой нагревалась вся келья
<...> Под нашей кельей протекала лесная речка Болдачевка,
а в полутора верстах впадала в нее речка Фроловка. На берегу ее был колодец: в речке этой важиваласъ и рыбка. Бывало, перегородим ее сежею и нередки ставим. Однажды,
как помню, на праздник Богоявления, освятивши в речке
воду, мы пропели тропарь Св. Богоявления: «Во Иордане
крещающуся Тебе, Господи...» и, вынув нередки, нашли в
них шесть налимов, которых и приняли как Божий дар на
праздник».
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Чтобы понять это чувство пустынников, нужно помнить,
что они вели жизнь самую скудную. Питались изо дня в
день, из года в год чем Бог послал. Отец Антоний отмечает,
что в лесу они не имели ничего, питались одной репой, потому что другого ничего на их огородах и не росло. Редко
когда кто-то из помещиков пришлет хлеба, его уже берегли,
как просфору, чтобы и крошка не пропала.
Однажды, рассказывал старец, им пришлось встретить
Пасху до того скудно, что у них ничего не было. Но они не
упали духом. Отпели утреню, с иконами, какие были,
обошли крестным ходом вокруг кельи, воспевая радостное
«Христос Воскресе», утешаясь и радуясь душой о Господе.
Когда же пришел час трапезы, то отец Моисей в похлебку
из репы влил несколько маслица из лампадки и благословил
разговляться. Но этим Господь хотел испытать их терпение,
потому что на другой день от местного помещика была прислана старцам провизия.
Летом пустынники собирали грибы, ягоды и усердствовали благодетелям, а от них получали печеный хлеб, крупу,
а иногда и бутылочку масла для приправы пустынной трапезы. А когда случался недостаток продуктов, прибегали к
сухоядению, дорожа более всего духовной свободой и безмолвием. Рыбу, рассказывал о. Антоний, они позволяли себе
вкушать только в великие праздники, и трапеза с маслом
предлагалась лишь изредка. Но при всей многотрудной
жизни и сухой хлеб был сладок и вкусен; вкушали его пустынники с великой благодарностью к Господу, как дар Божий, и с такой бережностью, как антидор. Все, что посылалось им сверх сухого хлеба, они принимали как великую
милость Божию. Однажды крестьянин, проезжавший через
лес, оставил пустынникам мешок с горохом. Они приняли
это приношение с такой благодарностью к Господу, как бы
от Его руки. Кто жил всегда в довольстве и никогда не знал
лишений, тому не понять этого. В великие праздничные дни
пустынники иногда подкрепляли изможденные многолет545

ними подвигами силы свои чаем или, за неимением его, отваром какой-нибудь травы. На чай старцы смотрели как на
роскошь и употребляли его как лекарство, для поддержания
сил. Отец Моисей писал в пустыню братии:
«Чаек за немощь употребляйте в субботу и воскресенье,
а вот во вторник и в четверг, если кто изволит, — травку
(письмо из Москвы, 15 декабря 1820 года)».
Не менее, чем пища, скудна была и одежда пустынников.
Когда брат отца Моисея, Александр, остался на житье в пустыни, старцы облекли его в послушническое платье — короткий «крашенинный» подрясник, весь в пятнах и заплатах, и этот подрясник показался ему «драгоценнее царской
порфиры». Такие же подрясники носили и старцы, только в
торжественные дни они надевали мантию из такого же простого материала. На ногах носили лапти, сплетенные собственными руками, а на голове — монашеские колпачки
или теплые крестьянские шапки. Кожаный монашеский
пояс и на руках четки, сделанные иногда собственноручно
из простой веревки, дополняли их одеяние.
День пустынники проводили по следующему порядку.
Ровно в полночь младший из братии, исполнявший обязанности будильника, обходил ближайшие кельи и, произнося
молитву Иисусову, будил старцев. Старцы отправляли полуночницу и утреню, причем вычитывали всю церковную службу
по богослужебным книгам без малейшего опущения. После
утрени через час служили соборный акафист Богоматери, после акафиста часа через два — часы с изобразительными.
Затем следовал поздний и скудный обед. После обеда
кто-нибудь из старцев предлагал братии беседу, например, о
послушании, о хранении молчания и пр. Часов в пять вечера
служили вечерню, как положено по уставу. За скудным ужином читалось житие дневного святого, а после ужина следовали снова беседа или поучение из сборников аскетических
писаний. Впрочем, некоторые старцы не принимали пищи
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вечером. В келейной записке отца Моисея 15 ноября 1819 г.
читаем:
«По принесении молитвы исповедания грехов слагался в
сердце своем (т. е. решил) — на все следующее время блюстися опасно, чтобы не ужинать отнюдь, ибо бесчисленно
страдал от того, и искусом наставлен, что нет лучшего средства к благоустроению души, как вкушая пищу по однажды
в сутки. Господи, не остави меня, вонми в помощь мою отселе воздержаться от вечернего употребления пищи и в обеденном трапезовании не пресыщаться, и принять искус употребления одного рода пищи».
Перед отходом ко сну каждый пустынник для себя читал
молитвенное келейное правило с множеством земных поклонов. Все это — и общее молитвословие, заменявшее церковную службу, и келейное правило — совершалось с великим усердием. Можно сказать, что почти весь день пустынники простаивали на молитве, оставляя ее лишь для
исполнения различных работ и послушаний.
Какие это были работы, узнаем отчасти из письма отца
Моисея к брату Александру от 6 октября 1815 года:
«С весны я занимался огородными растениями, копал
землю, сеял кое-что и сажал. Среди лета строил себе новую
особливую келейку, а теперь вокруг ее также растения насаживаю, а наступающей зимою чаю иметь от всего этого
покой или занятие больше душевное, аще Господь дарует
тщание и силы к тому».
Но и зимой мало было покоя. Нужно было дрова рубить
и носить их по глубокому снегу к келье, ловить рыбу и ставить нерета, прорубив перед этим прорубь. Так как старцы
все необходимое для своей жизни изготавливали сами, то
работы всегда хватало; исправить келью, починить одежду,
сплести лапти, набрать на зиму ягод, грибов — все это было
нужно и все это наполняло свободные часы между продолжительными службами.
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Среди трудовых будней праздники были для старцев часами отдыха и братского общения. В воскресенье и праздничные дни старцы собирались вместе. Обедали и подкрепляли свои силы чаем, беседовали о христианской жизни и
читали святоотеческие книги. Во время беседы говорили
только старшие, а младшие должны были молча слушать. На
Рождество, на Пасху и другие праздники приходил из села
Луги старец-священник и причащал всех запасными Дарами. Отшельники-одиночки ходили причащаться в ближайшие села — Даниловичи, Троянову Слободу и др. С особенной радостью встречали пустынники Пасху. С имеющимися у них образами совершали они крестный ход вокруг
своей кельи, и тогда густая тьма весенней ночи озарялась
трепещущим светом восковых свечей, и в угрюмом лесу далеко разносились торжественные и радостные звуки пасхальных песнопений.
К числу отшельнических праздников в Рославльских лесах
нужно отнести и пострижение в монахи, или «облачение в ангельский чин», кого-нибудь из братии. Это пострижение называлось келейным, т. е. тайным, неофициальным, так как совершалось не по Синодальному указу, а по личному благоусмотрению старца, которому всегда была видна мера духовного
возраста новоначального брата. Официально это пострижение
не признавалось. Отец Моисей келейно был пострижен старцем Афанасием в первые же годы своей жизни в пустыни, но
только в 1822 году, через 12 лет, епископ Филарет (Амфитеатров) исхлопотал ему от Синода официальное разрешение на
пострижение и ношение мантии; до того же времени он официально числился не монахом Моисеем, а московским купцом Тимофеем Путиловым, хотя епископ Филарет лично и
признавал его келейный постриг. Для самих же пустынников
главным был этот келейный постриг, и они желали его, как
дара небесного. На пострижение сходились из леса старцыотшельники и совершали этот обряд строго по чину.
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Но вернемся к жизни отца Никиты. В таких подвигах
подвизался отец Никита в Монаховом рву 10 лет. Затем он
снова переселился в Белобережскую пустынь. Но перед
смертью, в 1792 году, он захотел вновь вернуться в дорогие
сердцу места. По его просьбе старец Досифей нанял крестьянскую лошадь и по первозимью 1792 года приехал к Никите в Белые Берега, где нашел его тяжелобольным. Досифей просил его обождать до лета, но старец стремился в
свою пустынь. Получив благословение настоятеля Белобережской пустыни отца Иринарха, Досифей уложил Никиту
на дровни, прикрыл его рогожей и соломой и повез больного за 200 верст в Рославльские леса. Здесь Никита прожил
не более полугода и умер 29 марта 1793 года.
Омыв бездыханное тело, Досифей положил его в пчелиный улей, призвал священника из села Луги и соседних пустынников, живших у реки Болдачевки, и похоронил старца
во рву, возле его келий. Так как в низине всегда стояла вода,
то Досифей через несколько лет по какому-то откровению
откопал гроб Никиты, чтобы перенести повыше. Гроб оказался цел, а тело и одежды Никиты нетленны, только липовый ходачок на одной ноге, сплетенный не самим старцем,
а его учеником, превратился в прах. При открытии гроба
присутствовали священник села Луги отец Иоанн и ближайшие пустынники. Один из последних, по имени Арсений,
хотел поменяться с Никитой четками, но, несмотря на все
усилия, не смог их вынуть из его руки. Тело старца из улья
переложили в новый гроб и, отслужив панихиду, погребли
на полугоре, на северной окраине рва. При погребении присутствовал больной монах, страдавший болезнью желудка.
Он выпил воды из гроба старца и исцелился от своей болезни. Лет через пятнадцать после кончины отца Никиту
снова открывали, и тело его было нетленным.
На месте могилы в конце XIX века была устроена деревянная пятиглавая часовня. Посередине часовни, на месте
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захоронения, был установлен каменный саркофаг в форме
обыкновенного гроба на ножках. (После революции 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.) На верхней стороне его рельефно высечены крест, копье и трость,
ниже — развернутое Евангелие со словами: Заповедь новую
даю вам — да любите друг друга (Ин. 13, 14). По бокам гробницы также надписи, в головах такая фраза: «Здесь покоится
блаженный пустынник и подвижник о Христе Никита. Господи, прими дух его с миром!» В ногах: «Почил о Господе
23 марта 1793 года, житье его было 98 лет. Помяни его, Господи, во царствии Твоем». С правой стороны: «Памятник
сей, и часовня, сооружены старанием председателя попечительства, помещика Николая Михайловича Суходольского,
при участии Екимовичского волостного старшины Стефана
Афанасиева, церковного старосты Никанора Евстафиева,
прихожан и почитателей. Сооружена и освящена 15 сентября
1897 года причтом села Екимовичи». С левой стороны — молитва «В покоищи Твоем Господи», вокруг фундамента гробницы — молитва «Святый Боже». Поверхность саркофага
частично повреждена следами от пуль, возможно, во время
Великой Отечественной войны гробница служила укрытием,
либо повреждения нанесены с целью осквернить могилу.
Память старца Никиты всегда почиталась богомольцами. В Белых Берегах почиталось место явления ему Богородицы.
В Орле, на родине схимонаха Никиты, не забывали своего знаменитого уроженца.
«При этом не можем вспомянуть здесь и следующего
знаменательного обстоятельства. Именно 19 мая в Рославльских лесах Смоленского края молитвенно вспоминается
тоже нетленно почивающий и двукратно свидетельствованный, но нами, увы, все забываемый, подвижник благоче550

стия о. Никита Белобережский, уроженец нашего города
Орла, первоначально подвизавшийся в густом лесу близ Белобережской пустыни, а затем переселившийся в Рославльские леса, верст за 200 от оной, и там почивший о Господе,
вблизи теперешнего села Екимовичи. ...Поминовение ему
там творится 5 раз в году, и особенно 15 сентября, в день его
Ангела, когда туда, в глухую лесную местность, собирается
на поклонение ему до 5000 народа».
Из этого документа нам видно, что богомольцы почитали
память отца Никиты, особенно в Смоленской губернии.
Отец Илия Ливанский говорил, что в день Ангела к могиле
старца собиралось до 5000 человек. Так было до революции.
Но и после нее не забыли люди место погребения схимонаха. По молитвам приходящих к его могиле Господь давал
им исцеления от различных недугов.
Старожилы поселка Екимовичи и деревни Буда неоднократно рассказывали о том, что схимонах Никита, захороненный рядом с деревней, своими молитвами удостоен перед Богом оказывать помощь людям в различных недугах.
Так, в деревне Крапивна Рославльского района жила незрячая девушка. Ее матери в 1938 году в сонном видении
было сказано, чтоб она обратилась за помощью к отцу Никите. По своей вере в силу Божию, она, помолившись рано
утром, отправилась с дочерью на могилу старца за 30 км в
деревню Буда, рядом с которой покоится схимонах Никита.
Они встретились с местными жителями, которые их обогрели и провели к месту захоронения.
Мать с дочерью стали усердно молиться на могиле старца.
Когда женщина умыла дочь водой из колодца, выкопанного
старцем, то девочка прозрела. С радостью вскрикнула отроковица: «Мама, я небо вижу!» И они вместе благодарили
Бога за такое чудо.
В памяти верующих людей и по сей день сохраняются
известия о жизни и подвигах отца Никиты. Как и до революции, не заброшена его могила. Цепочкой тянутся люди к
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пустынному месту, молитвенно вспоминая преподобного.
Около могилы можно встретить паломников из Рославля,
Десногорска, Брянска, Смоленска, монашествующих из
Оптиной пустыни. Помнят о святом месте и в далекой Америке. И всем с верой приходящим к могиле схимонаха по их
молитвам Господь посылает исцеления душевные и телесные.
Стараниями руководства и коллектива Смоленской атомной электростанции место погребения отца Никиты содержится в чистоте. Над колодцем, выкопанным старцем, установлен деревянный сруб. Но, к сожалению, колодец засорен
за многие годы забвения и требует реставрации.
В 2001 году постановлением районной думы муниципального образования «Рославльский район» местность,
именуемая Монахов ров, с могилой схимонаха Никиты,
включена в число наиболее важных объектов культуры и
истории Рославльского района.
Недалеко от погребения отца Никиты, в нескольких километрах от села Семеновка Рославльского района, находится могила другого подвижника — схимонаха Феофана.
На берегу лесной речки стояли кельи пустынников. В одной
из них подвизался схимонах Феофан. О его жизни сохранилось очень мало сведений. В основном это воспоминания
архимандрита Моисея:
«В 1819 году ездили вдвоем с братом в Оптину пустынь
на одной лошадке. Причем познакомились с тамошними
старцами иеросхимонахом Иеремией (духовником обители), о. Феофаном и учеником его Варлаамом (в схиме
Вассианом).
Впрочем, о. Феофана мы уже знали: он еще прежде приходил к нам в пустыню погостить, а в этот раз сказал, что
придет провести Великий Пост у нас. Мы сказали: «Милости просим». Отец Феофан, уроженец Владимирский, был
на службе Черноморского казацкого войска; до постриже552

ния именовался «казак Федор Талунин». Жил первоначально
в Софрониевой пустыне, а потом ушел в Молдавию, где пребывал у старца Паисия, а по кончине его возвратился в Россию и поступил в братство Оптиной пустыни в 1800 году.
В крайнем нестяжании кротости духа, деятельную добродетель поста, молитвы и поклонов он проходил с горячей
ревностью. В продолжение первой и последней седмицы Великого Поста не вкушал ничего: в прочие посты принимал
пищу на третий день. Так, приготовляясь постепенно, он, по
ревности к подвигам постническим, решился, наконец,
вступить в великую меру выше естественного подвига.
Придя к нам в пустыню перед началом св. Великого поста (1819 г.), он объявил мне, что намерен провести всю святую Четыредесятницу без пищи. «Я верую, — говорил он, —
что не умру от поста». «Буди по вере твоей», — отвечал я, не
смея ни отклонять его от сего намерения, ни утверждать
в оном. Феофан поместился у нас в прихожей; он носил с
собою написанный на полотне образ Распятия Господня,
перед которым совершал свое молитвенное правило. Итак,
вступя в сей чрезмерный подвиг, о. Феофан положил не употреблять пищи и не ложиться спать. Сверх обычной вседневной службы, исправляя келейное правило, и правило
его было большое — до 800 поклонов, он во время сего правила, чтобы не упасть от изнеможения, надевал особые нарукавники, привязанные шнурами к крючьям, на которых
висела на стене икона, и так простаивал на молитве целые
ночи. Сверх того сам топил печку, помогал нам петь и постоянно был бодрым. Во весь пост он не вкусил ничего и
только однажды в неделю употреблял воду, смешанную с уксусом, от сухости во рту. В одно время, заметив его в истощении, я сказал ему: «Отче, ты очень изнурил себя». Феофан
отвечал на это: «Нет, Христос Спаситель излил всю Свою
Кровь до последней капли, а во мне много найдется крови».
Выдержав с Божией помощью сей подвиг неослабно, он при553

общился Святых Христовых Таин. Впоследствии он ревновал снова на тот же подвиг, но от простуды заболел жестоким кашлем и, постоянно оскудевая в телесных силах, отошел ко Господу 15 июня того же 1819 года. За несколько
минут до кончины я спросил его: «Покойна ли твоя душа,
не страшится ли чего в часе смертном?» Он отвечая: «Я с
радостью желаю разрешиться жизни сей». И тут же стал кончаться: занес руку для крестного знамения и предал дух свой
в руки Божии. Погребен в пустыне».
Отец Антоний, на руках которого умер старец Феофан,
рассказывал, что он забыл испросить у него молитв перед
его смертью. В сороковой день почивший явился ему во сне
и пообещал молиться за него. Отец Антоний говорил о Феофане следующее:
«Этот старец при жизни имел столь сияющее благодатью
лицо, что недоставало духу смотреть ему прямо в глаза, а
разве украдкой когда взглянешь со стороны». О месте погребения старца Феофана И. И. Орловский сообщает следующее:
«От могилы старца Никиты мы поехали к дер. Васино,
версты три от нее. За нею во рву течет речка Болдачевка,
возле которой жили старцы Афанасий, Моисей, Антоний
и др. Здесь леса вовсе нет, кругом одна рожь. В полуверсте
от деревни, вниз по течению Болдачевки, на берегу речки
виден полусгнивший колодезь, выкопанный старцами.
Выше его, на краю оврага — могила с крестом. По словам
крестьян, здесь похоронен старец Феофан... На могиле лежит четырехугольный камень без всяких надписей, но весь
покрытый сверху выпуклыми лепешечками неправильной
формы, в количестве до 20 штук. Трудно сказать, игра ли
это природы или дело рук человека. Вернее первое, ибо человек скорее высек бы на камне крест или имя умершего,
чем какие-то лепешки (крестьяне называют их просвирками)».
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Со временем место это пришло в забвение. По благословению духовенства было найдено захоронение старца Феофана и установлен крест на могиле схимонаха.
На металлической пластине, укрепленной на кресте,
имеется надпись: «Пустынь схиархимандрита Моисея, схиигумена Антония, начало XIX века. Здесь покоится схимонах Феофан, почил о Господе в июне 1819 года».
В нижней части рва поныне существуют криница и восстановленный колодец. Над ними возведены срубы, увенчанные восьмиконечными крестами.
На место погребения отца Феофана постоянно приезжают люди испить воды и испросить молитв старца о помощи в телесных и душевных нуждах. Неоднократно выезжали в Моисееву пустынь монахи Рославльского Преображенского монастыря. В конце сентября 2001 г. приезжали
монахи из Оптиной пустыни.
Посещения монахами этих святых мест способствуют
восстановлению в их памяти подвигов и трудов своих
собратьев-монахов в прошлые два века и укреплению своих
духовных сил в несении нелегкого монашеского подвига в
нынешнем ХХI столетии.
Из книги «Святыни земли Рославльской»

ПАЛОМНИЧЕСТВО
В СМОЛЕНСКУЮ ЗЕМЛЮ
ВОССОЗДАННЫЕ ХРАМЫ
Н. Н. ВОРОНИН, П. А. РАППОПОРТ
СМОЛЕНСКИЙ
СВЯТО-УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Из древнейших городов земли Русской едва ли найдется
другой, где бы так сравнительно мало сохранилось надземных остатков старины, но где бы в то же время было такое
их множество, скрытых под толстыми пластами наносной
земли. Развалины всякого рода во множестве окружают и
наполняют город: часть их открыта и объяснена; другая еще
ждет раскопок и земляных работ.
Начало истории монументального зодчества древнего
Смоленска связано с именем Владимира Мономаха, получившего в 1093 году после смерти своего отца Всеволода в добавление к своей старой вотчине Переяславлю-Южному Смоленск и Ростово-Суздальскую землю. На рубеже XI–XII вв.
Мономах уделяет большое внимание этим богатым владениям. Он укрепляет Суздаль и строит здесь при участии переяславльского епископа Ефрема первый на северо-востоке каменный храм — Успенский собор. Не меньше внимания уде556

ляет он и Смоленску, где в 1101 году закладывает также
каменный Успенский собор. В Ипатьевской летописи под
1101 г. сообщается, что «в се же лето Володимер заложи церковь у Смоленьске, святое Богородице камяну епискупью».
В других летописях есть противоречивые данные, уточняющие
время закладки храма: в IV Новгородской летописи — 7 марта
«на средокрестье», в Никоновской — 2 мая «в 3 час дне».
Определение смоленского храма как епископского, кафедрального является позднейшей добавкой, сделанной уже
после учреждения Смоленской епископии (1136 г.). В пору,
когда был заложен смоленский собор, Смоленское княжество вместе с Переяславльским принадлежало Мономаху, и
не было причин для выделения Смоленска в особую епархию. Таким образом, в 1101 году Мономах начал строить в
Смоленске не кафедральный храм, а большой городской
собор; это был единственный каменный храм, обслуживавший нужды стольного города. Возможно, что почти одновременное строительство больших храмов в Суздале и Смоленске — крупнейших центрах северной вотчины Мономаха — отражало намерение его и переяславльского епископа
поставить в этих городах епископских наместников, сделав
их наместничествами Переяславльской епископии. Очень
вероятно, что строители суздальского и смоленского соборов были выходцами из центра южной волости Мономаха — Переяславля-Русского, где епископ Ефрем осуществил
ряд крупных монументальных построек.
Когда во главе Смоленского княжества стала своя княжеская династия и Смоленский стол занял внук Мономаха
Ростислав Мстиславич, стал на очередь вопрос об учреждении особой Смоленской епископии. По свидетельству составленной в Смоленске краткой похвалы «О великом князе
Ростиславе Смоленском и о церкви», Ростислав «приде первое в град Смолинеск на княжение и виде смолинскую церковь, сущую под Переясловлем (т. е. в церковном отноше557

нии Смоленск подчинялся епископу Переяславля-Южного. — Н. В., П. Р.), и негодова, и здума с бояры своими и с
людми, и постави епископа к церкве святыя Богородици,
и уял часть от всея области своея и дал святей Богородицы
и епископу». В 1136 году «поставлен бысть скопечь Мануило
епископом Смоленску, певечь гораздый, иже бе пришел из
Грек сам третий и к боголюбивому князю Мьстиславу. Пред
сим бо бе не был епископ в Смоленьске».
Судя по тому что Мануил был поставлен «к церкве святыя Богородици», заложенный Мономахом собор был уже
закончен строительством. Однако ряд источников свидетельствует, что его достройка была осуществлена Ростиславом. Так, в Супрасльской летописи в статье 6673 года о
смерти князя Ростислава указано, что он «святую Богородицу строил в Смоленьсце марта 21». Некоторые исследователи считают, что собор был закончен при Мономахе и что
нет оснований говорить о его достройке Ростиславом: термин «строил» осмысляется ими как «благоустраивал», «окружал заботами». Однако в «Кратком летописце» XV века недвусмысленно упоминается Ростислав, «създавый первую
епископью у Смоленьску святую Богородицю». Видимо, достройка собора была очень значительной. Ниже мы увидим
подтверждение этому.
Под 1150 год отмечено освящение Успенского собора.
Поскольку совершенно несомненно, что собор уже функционировал до этой даты, это было, очевидно, вторичное
освящение. Неясно, связано оно с завершением нового
этапа строительства здания или же объясняется какими-то
политическими причинами.
Далее о судьбе памятника мы знаем очень мало. Под его
сводами были погребены сыновья Ростислава: в 1172 году —
Святослав, а в 1180 году — Роман. Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 года упоминает, что в соборе
лежал эталон «вощного пуда». Легенда о Меркурии Смолен558

ском рассказывает, что он был погребен в соборе «на единой
стране от красных врат». Далее о соборе нет известий три
столетия, но он был цел, и в нем отправлялась служба:
в 1514 году после взятия Смоленска Василий III слушал
здесь обедню.
В трагедию падения Смоленска и его захвата Сигизмундом III 3 июня 1611 года входит и разрушение собора, якобы
взорванного собравшимися в нем горожанами, которые
предпочли смерть позорному плену и подожгли порох, хранившийся в его подвалах. С этой героической версией были
согласны почти все историки Смоленска. Наиболее прочно
закрепил патриотическое значение этого события Н. М. Карамзин: «Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму
Богоматери, где заперлись многие из горожан и купцов с их
семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было
спасения — росияне зажгли порох и взлетели на воздух с
детьми, имением — и славою». Таким образом судьба смоленского собора приобретает двойной интерес — и для истории смоленского зодчества, и для истории знаменитого смоленского «осадного сидения», героической 20-месячной
обороны Смоленска от польско-литовских войск в 1609–
1611 годах. Пересмотр и анализ некоторых источников
XVII–XVIII веков позволяет не только осветить картину гибели собора в XII веке, но и получить некоторые данные об
его архитектуре.
«Новый летописец» дает следующую версию: «Последние ж люди запрошася у пречистые Богородицы в соборной
церкви. Един же смольнянин кинуся в погреб. Погребу ж
бывшу под тем соборным храмом с пороховою казною, и то
зелье зажгоша, и храм соборный пречистой Богородицы разорвася, и людей всех побиша, кои в церкви быша».
С. Ф. Платонов считал, что этот рассказ был составлен по
показаниям Юрия Потемкина, сообщившего в Москву о падении Смоленска, и заслуживает доверия. Однако следует
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внимательнее разобраться в показаниях источников об обстоятельствах взрыва порохового погреба. Прежде всего —
где он был? По молчаливому признанию писавших о гибели собора авторов, считалось, что порох хранился в самом соборе и погреб был его частью. Это мог бы быть
храмовой подклет, но в XII веке подклетов в храмах не делали, а смоленский собор в пору литовско-польского владычества едва ли подвергался каким-либо капитальным
перестройкам, чтобы предполагать позднейшее устройство
в нем подклета. Между тем приведенный текст «Нового летописца» вовсе не утверждает, что пороховой погреб был
частью самого здания. Его показания можно понять и так,
что погреб был просто расположен ниже собора в склоне
Соборной горы — «под тем соборным храмом», может быть,
по соседству с ним. Это мнение поддерживают некоторые
польские источники. Так, описывая, как огонь городского
пожара захватил «старый замок» с церковью архиепископа,
один автор отмечает, что «поблизости от той церкви было
великое множество пороха, который взорвался, как только
огонь дошел до него». Другой автор, называя архиепископский двор при соборе «монастырем», где смоляне «прятали
лучшие и ценнейшие вещи», говорит, что в том же монастыре были и запасы пороха, которые взорвались с неслыханным грохотом; при этом рассказывали, что порох поджег
некий «мещанин Белавин», любимец воеводы Шеина, погибший вместе с сокровищами; был найден лишь его обгоревший труп. Описывая последние минуты сопротивления
смолян, М. Бер пишет, что «немногие граждане думали
найти спасение с женами и детьми в крепком замке, и все
там погибли от взрыва порохового погреба». Здесь нет упоминания о соборе и его разрушении, и пороховой погреб
никак с ним не связан. Запись в сборнике киевского Михаило-Златоверхого монастыря, содержащая справку о захвате
Смоленска поляками, сообщает, что они «в замъку домы вси
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пожгли и церкви, и порох весь сполили, и соборную церковь
порохи возорвали, и многих людей в ней позабивало». И
здесь нет прямого указания на помещение пороховых погребов в здании собора. О разрушении собора говорит в
своих «Записках» гетман Жолкевский: «Огонь достигнул до
запасов пороха (коего было достаточно на несколько лет),
который произвел чрезвычайное действие: взорвана была
половина огромной церкви (при которой имел свое местопребывание архиепископ) с собравшимися в нее людьми,
которые неизвестно даже куда девались, — разбросанные
останки как бы с дымом улетели». Смоленские иезуиты,
вспоминая в своих «Погодных записках» в 1617 году историю разрушения собора, утверждают, что взрывом пороха он
был «совершенно разрушен», но под его руинами якобы
оставались живыми два мальчика и двое взрослых. Здесь уже
ясен элемент легенды: очевидно, что при полном обрушении здания от взрыва никто не мог бы остаться в живых.
Таким образом, характер взрыва и масштабы разрушения
собора в источниках изложены очень неопределенно и разноречиво. Первый историк Смоленска Н. А. Мурзакевич
писал даже, что «знатные же из граждан заперлись в соборной церкви в надежде испросить пощады, но изменник Дедешин находившийся под собором пороховой магазеин зажег, отчего с церковию все поднялось на воздух». Взрыв погребов здесь освещен уже как измена. Таким образом,
героический пафос, которым был овеян в литературе взрыв
собора, значительно снижается. Тем не менее, последующие
авторы неукоснительно держались патриотической версии
Н. М. Карамзина.
Духом легенды или домысла отдает и распространенная
в местной литературе версия о том, что в 1611 году на развалинах древнего собора по повелению Сигизмунда III был
якобы сооружен католический каменный костел с деревянным верхом и куполом, типа крестообразной базилики, пре561

вращенный будто бы затем, в 1633 году, в униатский кафедральный собор. Эти данные сомнительны прежде всего потому, что в польских условиях сдачи Смоленска от 15 марта
1611 года сугубо подчеркивалась неприкосновенность собора и других храмов «веры греческие». Окончательно снимает эту версию давно опубликованная, но прошедшая мимо
внимания историков грамота смоленского архиепископа Льва Ржевусского Льву Сапеге от 11 сентября 1627 года.
В этом послании архиепископ просит не превращать в костел «соборную пречистой Богородицы церковь, которая за
пятьсот лет тому назад построена Владимиром Всеволодовичем», так как это было бы «великою обидою», в частности,
«для лиц, которые жертвовали на церковь», т. е., видимо, на
ее восстановление и ремонт после разрушения 1611 года. Из
этого документа также ясно, что собор Мономаха-Ростислава
вовсе не был превращен взрывом в руины, ни целиком, ни
наполовину, и еще в 1627 году его можно было использовать.
Не было, следовательно, и нового «каменного костела»,
якобы воздвигнутого на руинах древнего храма. Собор, вероятно, сохранил свои стены и столбы достаточно прочными, так что можно было сделать деревянные перекрытия.
Местные историки и отмечали, что «костел» имел деревянный верх. Следовательно, древний собор был укрыт на пожертвования смолян, и в 1627 году встал вопрос об его использовании под костел, что вызвало встревоженный протест Льва Ржевусского.
В свете изложенного приобретает большое значение изображение древнего храма на знаменитом плане Смоленска
В. Гондиуса 1634–1636 гг. Оно привлекалось к решению вопроса о соборе XII века М. К. Каргером, оставившем, однако, без внимания изображение большого собора на вершине холма в предположении, что «руины собора» представлены на гравюре Гондиуса ниже на склоне холма. Это
результат двойной ошибки. Автор вслед за С. П. Писаревым
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и Н. П. Милоновым полагал, что руины собора лежали к
юго-западу от существующего храма и что они и были открыты при земляных работах 1892 года и затем доследованы
Милоновым в 1939 году. Раскопки 1964–1965 года показали,
что указанные руины принадлежали не собору, а маленькой
бесстолпной церкви. Так что все суждения о здании Мономаха-Ростислава, базирующиеся на остатках другого памятника, отпадают. Ошибочно также отождествление руин собора с развалинами, показанными у Гондиуса на склоне Соборной горы. Первые лежат к юго-западу от собора, а
гравюра Гондиуса изображает город с восточной стороны,
так что ясно, что это разные руины. На восточном склоне
холма были обнаружены остатки дотоле неизвестной гражданской постройки XII века, видимо, терема.
При всей условности и фантастичности изображения на
гравюре В. Гондиуса вид собора, представленного с восточной стороны, передает, думается, некоторые его реальные
черты. Величина здания, видимо, не преувеличена. В польских источниках говорится, что собор был «огромен» и «красив», что вообще весь комплекс архиерейского дома был
«прекрасно выстроен». Храм имел скорее всего четырехскатное покрытие, неверно изображенное как двухскатное, отчего здание стало коротким и широким. В восточном фасаде
доминирует огромная алтарная апсида, расчлененная тонкими вертикальными тягами со щелевидными окнами. Боковые апсиды художник не изобразил, показав по сторонам
алтаря плоские простенки с высокими окнами. Подобное
решение известно лишь в более поздних памятниках Смоленска — конца XII — начала XIII веков; здесь же следует
предполагать трехапсидность (у южного простенка как будто
намечается полукруглое покрытие). Возможно, что сохранилась и древняя глава здания с узкими окнами и тягами; ряд
точек в ее карнизе может передавать аркатурный пояс (как
можно предполагать его и на апсиде).
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Таким образом, собор Мономаха-Ростислава выдержал
встряску взрыва порохового погреба в 1611 году и продолжал жить и после этой даты. Поэтому сведения об его разборке (перед сооружением на его месте нового храма) могут
принести некоторые данные для характеристики постройки XII века.
Еще в середине XVII века собор производил впечатление
настолько прочного здания, что, в 1654 году, после освобождения многострадального Смоленска и возвращения
его в семью русских городов, архиепископ Филарет просил
у царя средств на ремонт храма и сооружение при нем колокольни. Последнюю построили, а дело с ремонтом собора затянулось.
В 1668 году Приказ Большого дворца затребовал у смоленского воеводы князя И. Б. Репнина опись ветхих мест
собора и смету на необходимые новые материалы. Репнин
сообщил, что в соборе нужно сделать восемь каменных или
деревянных столбов, пять глав и покрыть кровлю тесом.
Этот ответ позволяет судить о размерах здания; было ли оно
первоначально пятиглавым или это был замысел Смоленской епископии, склонной к «освященному пятиглавию»,
мы не знаем.
В 1673 году новый архиепископ Варсонофий вновь просил разрешения восстановить на соборе «своды и главы каменные, не разбирая старых стен». Это и было разрешено.
Присланный из Москвы для составления сметы каменных
дел подмастерье Ивашка Калиник, видимо, признал ремонт
невозможным, и 7 мая 1674 года началась разборка собора,
законченная 13 июля следующего года. Храм был разобран
полностью. В отписке смоленского воеводы в Москву сообщалось, что «соборная церковь разобрана вся до пошвы,
и бут выломан, и два погреба выломаны и засыпаны, а ныне
выламывают из-под тех же церковных стен и из третьяво погреба достальной бут». Как и в вышерассмотренных источ564

никах, здесь говорится о «погребах», находившихся поблизости от храма. Существенно и то, что древнее здание было
использовано на материал — были вынуты даже фундаменты, от которых остались лишь ямы. Воевода М. Голицын
писал, что, «по скаске каменных дел подмастерья Евсевенка
Иванова, на старом де церковном основании новому основанию тверду быть не можно, для того что земля рухомая и
старых церковных и погребных ям много». Рекомендовалось
также строить новый храм к востоку от древнего — «позади
старых церковных заолтарных стен», ибо в случае решения
строить на старом месте «всяких запасов будет надобно
втрое» из-за глубины ям и нарушенности грунта. Однако новый храм все же заложили на месте древнего. Глубокий (до
5 м) подклет храма позволил миновать «рухомые», т. е. перерытые и насыпанные слои грунта; фундамент же храма был
опущен ниже их — в материк.
Несмотря на безнадежность археологических поисков
остатков столь основательно разобранного собора XII века,
в 1965 году проводилась разведка не существующего храма,
путем прорезания траншеи по его сторонам общим протяжением около 44 м. Было заложено пять траншей шириной
1,5–2 м: южная (длина 11,8 м) — близ восточного членения
южной стены собора, параллельно ей; западная (4,8 м) —
в 2,7 м от северного членения западной стены собора, перпендикулярно ей; северо-западная (7,5 м) — против западного членения северного фасада; северо-восточная (7,8 м) —
против восточного членения северного фасада; восточная
(12,8 м) — против северной апсиды собора.
Во всех траншеях были выявлены мощные слои поздних
напластований и строительного мусора, связанные со строительством собора XVII–XVIII века. Материковый песок залегает на глубине от 1,2 м на северо-востоке до 3 м в восточной и юго-восточной частях территории. В северной половине площадки выявлены прослойки угля и золы, быть
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может, связанные со взрывом 1611 года. В северо-западной,
северо-восточной и восточной траншеях найдено много
плинф и древнего раствора. Несколько меньше плинф встречено в западной траншее, а в южной их вовсе не обнаружено. Особенно много плинф найдено в слое строительного
щебня XVII века к северу от собора.
Все найденные плинфы достаточно четко делятся на две
группы. Одна группа отличается тестом темно-красного
цвета, раковистым изломом, нечеткими мятыми кромками.
Толщина этих плинф 3,5–3,8 см. Знаков на них нет. Другая
группа характеризуется очень четкой формой, хорошо перемешанной глиной, наличием знаков и клейм. Толщина
плинф 4,0–4,7 см. Плинфы первого типа составляют 25–30%
от общего количества найденных фрагментов, а второго —
более 70%. Плинфы второго типа совпадают по размеру с
плинфами Борисоглебского собора Смядынского монастыря, заложенного князем Ростиславом в 1145 году. Таким
образом, очевидно, что плинфы второго типа происходят от
достройки собора при Ростиславе, в то время как плинфы
первого типа относятся к первоначальному строительству
собора при Мономахе.
При исследовании терема, расположенного к востоку от
собора, в западной части раскопа на глубине около 1,5 м от
поверхности был обнаружен разрушенный кусок древней
кладки, явно относящийся к какому-то другому сооружению, а не к терему. Плинфы этого блока имели размер
3,52234 см, обладали мятыми, как бы лепными, кромками;
один край таких плинф всегда скруглен, а другой слегка
утолщен. Знаков и клейм на плинфах нет. Раствор, примененный в кладке, розовато-бурый от большого количества
толченого кирпича (частицы различной величины, главным
образом 1–3 мм и более); встречаются вкрапления угля. Состав раствора: извести — 41%, кирпичной крошки — 56%,
песка (фракции более 3 мм) 3%. Другой образец раствора из
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того же блока дал иное соотношение частей: извести — 69%,
частиц кирпича (фракции более 3 мм) — 21%, песка — 10%.
Раствор также крепкий, буровато-коричневый. Блок кладки
обладал обломанными поверхностями, и поэтому удалось
определить, имелись ли здесь «скрытые» ряды кирпичей,
как было в суздальском соборе. Рядом с блоком найдены
куски штукатурки с остатками фресковой росписи, а также
мелкие обломки поливных плиток. Судя по формату и характеру кирпичей, совпадающих с кирпичами первого типа,
найденными в шурфах у собора, описанный блок принадлежал постройке более древней, чем бесстолпная церковь,
очевидно, Успенскому собору, заложенному Мономахом.
Возможно, что к первоначальному строительству собора относятся и найденные в траншеях обломки трапециевидных
плинф толщиной 3,5–4 см, с короткой стороной 11,5–12 см.
В числе строительных материалов собора Мономаха-Ростислава были, видимо, и голосники-амфоры. Так, С. П. Писарев сообщает, что в подножии Соборной горы, на склоне
к Георгиевскому ручью, в Троицком переулке, при земляных
работах были найдены обломки амфор.
Кроме мелких обломков квадратных и треугольных майоликовых плиток (желтых, зеленых и коричневых) от пола
древнего собора, во вскрытом траншеями строительном мусоре были встречены обломки тонких квадратных и треугольных плиток иного рода — густо-зеленой «ядовитой»
поливы, напоминающей поливу XVII века. Подобные же
обломки были встречены в слоях второй половины XVII
века в раскопе Д. А. Авдусина, на ул. Соболева, под Соборной горой. Видимо, первый строитель нового собора, каменных дел подмастерье Алексей Корольков, еще видел
остатки древних майоликовых полов собора XII века и думал повторить этот прием декора в своей новой постройке,
для чего и были заказаны поливные плитки. Это лишний
раз подтверждает, что древний собор вошел в XVII век без
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каких-либо перестроек, сохранив местами даже свой нарядный плиточный пол.
Приведенные данные разведок подтверждают, что собор
1677 года строился на месте собора Мономаха-Ростислава,
остатки которого исчезли при отрывке огромного (глубиной
более 5 м) котлована существующего здания. К тому же последнее несомненно шире и длиннее древнего. Если заложенный Мономахом смоленский собор, как мы полагаем, был
близок по величине своему современнику — собору Мономаха в Суздале (приблизительно 1725 м), смоленский собор
XVII–XVIII (3955 м) намного перекрывает его. Все сказанное показывает, что археологические поиски первого смоленского памятника архитектуры, по-видимому, безнадежны.
Из книги «Зодчество Смоленска XII–XIII вв.»

Людмила НОВИКОВА,
искусствовед
ИКОНОСТАС СМОЛЕНСКОГО УСПЕНСКОГО СОБОРА

Об иконостасе, как явлении чисто русском, было написано немало. Иконостас Смоленского Успенского собора занимает особое место среди знаменитых иконостасов русских
соборов XVI–XVIII веков. Во-первых, это классический
древнерусский пятиярусный иконостас, основы которого
были заложены святым Андреем Рублевым, во-вторых, это
типичный барочный иконостас XVIII века, с присущими ему
особенностями, в-третьих, это иконостас, выполненный
украинскими мастерами, и источники его схемы и иконографии надо искать в украинской традиции. Но перед тем, как
более подробно перейти к рассмотрению иконографического
состава иконостаса, схемы его построения, уместно дать
краткую историческую справку об Успенском соборе.
568

Храмы, посвященные Успению Божией Матери, всегда
занимали в культуре Руси особое место. Три момента привлекают внимание: их распространенность, расположение в
центре оборонительных сооружений, единство архитектурного образа.
Житие и Успение Божией Матери устанавливалось по
церковному преданию. Апокрифические сочинения об Успении были хорошо известны на Руси, согласно им строилась
иконография Успения. Наиболее распространены среди этих
апокрифов были «Слово Иоанна Богослова на Успение Божией Матери архиепископа Солунского», а также «Житие
Пресвятой Богородицы Епифания, иеромонаха обители Калистратовы». Согласно этим сочинениям, не только душа, но
и тело Богоматери было принято «в небесную славу».
Перед Успением апостолы, кроме Фомы, собрались к Богоматери. Когда через три дня по кончине Богоматери прибыл Фома и пожелал проститься с телом, в гробе его не оказалось, а были только пелены. Свидетелем Вознесения Богородицы, по некоторым апокрифам, становится апостол
Фома: Божия Матерь оставила ему пояс, которым опоясали
Ее апостолы в гробу.
В Киево-Печерском патерике иноку, ставшему владимирским епископом Симоном, дважды является образ
Успенского храма в воздухе. Свыше даются, кроме зрительного образа, и пропорции, точные размеры. Эти предания
объясняют не только однотипность Успенских храмов на
Руси (все они, как правило, пятиглавые), но и обычное для
них расположение — на горе, на крутом берегу, что сохраняется почти на тысячелетие.
Деятельным проповедником почитания Успения Божией
Матери становится Владимир Мономах. Успенский собор в
Суздале, как предполагают, был сооружен во второй приезд
Мономаха в Ростовскую землю в 1101–1102 годах. В 1101 году был построен Мономахом кирпичный собор в Смоленске
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в честь Успения Божией Матери. Так, на обеих окраинах
Руси — на Западе и на Востоке, в Смоленске и Суздале, в
один год были построены два Успенских собора.
Вокруг Смоленского Успенского собора находился детинец — политический и религиозный центр города. В XV–
XVI веках, после разорения Смядыни литовцами, детинец
становится, главным образом, религиозным центром, хотя
еще производит впечатление крепости.
13 июня 1611 года, в последний день осады Смоленска
поляками, при взрыве пороховых погребов Успенский Мономахов собор был основательно разрушен. В 1677 году после разорения Смоленска Русскому государству под наблюдением московского зодчего Алексея Королькова состоялась
закладка нового собора. Строительство нового собора было
долгим и трудным. В 1740 году при архитекторе Антоне Шеделе был достроен и освящен семиглавый собор, но в 1760-е
годы обрушились его западные главы. Восстановительные
работы продолжались до 1772 года сначала при «вольном
мурмейстере» Андрее Кинеле, затем при архитекторе Петре
Обухове. Семиглавие собора было заменено на пятиглавие.
Великолепный пятиярусный иконостас собора выполнен
в 1730–1740-е годы украинскими резчиками С. Трусицким с
помощниками П. Дурницким, Ф. Олицким и С. Яковлевым,
Иконы (позже поновлявшиеся) написаны, вероятно, теми
же мастерами.
Основная идея иконостаса Успенского собора — торжественность. Она проявляется в соотношении пропорций и
ясно выраженной центральной композиции. Динамичность,
столь свойственная барочной архитектуре, духом которой
проникнут весь иконостас, является существенной чертой
его композиции. Иконы иконостаса разделены изукрашенными колонками, увитыми виноградной лозой, листьями
дуба, аканта и клена, цветами подсолнуха. Аналогии можно
найти в иконостасах Сретенского придела Софийского со570

бора в Киеве, а также иконостаса соборной церкви Киевского Выдубецкого монастыря.
Иконостас Смоленского Успенского собора имеет ряд
характерных особенностей, присущих именно украинскому
иконостасу, который исследовал замечательный украинский
ученый Стефан Андреевич Таранушенко. В его исследовании «Украинский иконостас» довольно подробно разработаны принципы построения алтарной преграды на Украине
в XVII–XVIII веках. Уже в XVII столетии складываются
основные особенности украинского иконостаса, его иконография была такова: иконостас имел пять ярусов. В каждом
ярусе располагались сюжеты только одного порядка. На вершине иконостаса помещалось Распятие с предстоящими.
Первый верхний ярус — пророки, в центре его — «Знамение
Богородицы». Под пророками — ярус апостолов с Богородично-Предтеченским деисусом в центре. Ниже апостолов размещались святые в календарном порядке церковного
года (двунадесятые праздники). Их было двенадцать или
шестнадцать. В центре праздничного ряда — «Тайная вечеря» (в исторической, а не символической редакции). Над
самими Царскими вратами помещали образ «Нерукотворного Спаса» (в редакции «Плат Авгаря»). На резных Царских вратах на каждой половинке было по три медальона.
В двух медальонах изображается Благовещение, а в четырех — по одному Евангелисту. Если в иконостасе было несколько Царских врат, то на всех повторно помещали то же
изображение. Остальное место в местном ряду занимали
иконы святых патронов, ктиторов и т. д. Под местным рядом
часто размещался ярус цокольных икон (по-русски «пядничных», т. к. часто иконы были размером в пядь).
Перед мастерами иконостаса ставились цели монументально-декоративного порядка. Каждому ярусу поручалась
своя «партия». Главная роль отводилась образам местного, а
особенно деисусного ряда. Цокольный ярус в иконостасе с
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его литературно-повествовательными сюжетами обычно выдерживался в скромной коричневой гамме. Он всегда играл
роль элемента, помогающего ритмическому строю композициии местного ряда. В нашем иконостасе цокольный ряд состоит из овальных окон размером 6184 см. Иконы не имеют
первоначального вида. Многочисленные записи и следы реставрационной чистки оставили на них свои следы.
Второй ряд иконостаса — местный. Иконы этого ряда
имеют овальное завершение. Они велики по размеру
(315135 см). Как и в цокольном ряду иконы покрыты потемневшим лаком и имеют поздние записи. Иконы этого
ряда в нашем соборе имеют примерно такую же последовательность, что и иконы классического древнерусского иконостаса. Первая и последняя иконы — это самые чтимые
смоленские святые. Слева — святой Авраамий Смоленский,
справа — святой Меркурий Смоленский (святые XIII века).
В местном ряду мы видим не только двух особо почитаемых
святых Смоленской земли, но и другие иконы, связанные
непосредственно с историей собора и с Богородицей. Три
иконы — Богородичные: «Святые Иоаким и Анна», «Введение во храм Богородицы», «Успение Богородицы». В правом
приделе — икона «Сретения Господня». Сейчас этот придел
освящен в честь иконы Богоматери Одигитрии Смоленской,
а вплоть до 1865 года был освящен в честь Сретения Господня. Кстати, очень интересно сравнить эту икону со Сретенскими каноническими образами. В нашей иконе явно
чувствуется влияние гравюр XVIII века (как, впрочем, и в
иконах всего иконостаса). Икона «Сретения» полностью
дана в прямой перспективе. На первом плане подробно выписана ветхозаветная жертва — две голубицы в клетке. Все
фигуры и детали на иконе — в воздушной перспективе, со
светотеневой моделировкой. Западная экспансия чувствуется и в изображении местного образа Богородицы. Она
изображена в рост в виде жизнерадостной Мадонны.
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Теперь о Царских вратах. Центральные Царские врата
главного придела — Успения Божией Матери — отличаются
от древнерусского канона украинскими мотивами. Если в
классическом русском иконостасе мы видим в двух створках
четырех евангелистов или двух литургистов, в килеобразном
завершении — Благовещение Пресвятой Богородицы, а в навершии — Тайную ВеYчерю в символической редакции, то типично украинский извод другой. В Царских вратах этого извода в медальонах на створках — Благовещение и четыре
евангелиста, выше — «Спас Нерукотворный», над ним в
праздничном ряду — «Тайная Вечеря» в исторической редакции. Почти такой порядок расположения икон в Царских
вратах главного придела. Над Царскими вратами в нашем соборе, так же как и в Успенском соборе Киево-Печерской
Лавры, т. е. Великой Лаврской церкви (интерьер выполнен в
1687 году), — икона Успения Божией Матери, а над ней в
килеобразной раме — икона «Тайная Вечеря» в исторической
редакции. Икона «Успения» закрыта дорогим серебряным
окладом, поэтому трудно говорить о ее датировке. Если же
опираться на архивные данные, то вот какая запись посвящена этой иконе: «Поставлена сия икона со всеми украшениями ея купеческою дочкою Анной Андреевной Сысоевой.
Имеет 1 фунт 5 золотников золота, серебра 4 фунта 5 золотников». Трудно сказать, эта ли икона в окладе и ныне украшает наш собор, но в описи изъятых ценностей 1922 года
сия икона не значится. В овальных медальонах на створках
самих врат вольный набор святых. Вместо Благовещения и
четырех евангелистов в медальонах: вверху — евангелист
Иоанн; Христос Спаситель; в центре — Богородица (с лилией) и святая Елизавета (встреча Марии с Елизаветой);
внизу святой Иосиф и святой Иоанн Креститель. Размеры
медальонов — 6045 см.
Таранушенко осмотрел множество церквей на Украине
и в южной России и привел несколько примеров с неожи573

данными изображениями на Царских вратах: Царские
врата в Борисоглебском соборе в Чернигове, датированные 1702 годом, где в медальонах на створках изображены
Моисей, Давид, ветхозаветные цари и Благовещение. Были
Царские врата с Моисеем в Малой Чернещине Сумского
района в Преображенской церкви; в церкви в местечке
Богичуг Полтавской области. На Царских вратах украинских мастеров XVIII века встречаются самые неожиданные
изображения, — делает вывод Стефан Андреевич Таранушенко.
Царские врата Одигитриевского придела имеют следующий порядок размещения икон: в верхнем ряду в двух медальонах — Благовещение, а в четырех медальонах среднего и
нижнего рядов — четыре евангелиста. Вверху над Царскими
вратами — круглая икона «Спас Нерукотворный» в редакции
«Плат Авгаря», над ним икона «Христос идет в Эммаус».
Теперь — Царские врата из неосвященного левого придела. Вверху, в двух медальонах — изображение Спасителя.
В двух средних медальонах — Благовещение, а в двух нижних — Пророк Захария и евангелист. Над Царскими вратами
в круглой иконе — «Бегство в Египет», а над ней «Тайная
Вечеря» в овале, в исторической редакции.
В особенности украинского иконостаса входили не
только однородность изображения каждого яруса, но и твердый и обязательный порядок ярусов. В русском иконостасе
деисусный ряд следует за местным, а в украинском — за
местным рядом следует праздничный. Так что в нашем иконостасе третий ряд снизу — праздничный. Обычно в иконостасе праздничный ряд располагался в порядке церковного
календаря: «Рождество Богородицы», «Введение во храм»,
«Рождество Христово», «Крещение Господне», «Сретенье
Господне», «Благовещение», «Вход Господень в Иерусалим»,
«Воскресение», «Сошествие Святого Духа», «Преображение», «Успение Пресвятой Богородицы». Этот порядок
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встречается в иконостасе Успенского собора Черниговского
монастыря (1669–1676 годы) и еще в двух церквях на Черниговщине: в Никольской церкви Замостья (1648 год) и в
Николаевской церкви Нового Ропска (1732–1739 годы). В
некоторых памятниках XVIII столетия праздничный ряд
иконостаса располагался в хронологическом порядке евангельских событий.
В иконостасе Смоленского Успенского собора, вероятно,
сохранился первоначальный порядок икон (их размер 10380
см), и строгий смысл, который вкладывался в праздничный
ряд иконостаса, утрачен.
Четвертый ряд иконостаса — апостольский. В украинском иконостасе с XVII столетия деисусный ряд складывается из Богородично-Предтеченского деисуса и 12 апостолов, на центральной иконе Христос изображался в виде Великого Архиерея. В число двенадцати апостолов входили
4 евангелиста. Размещались апостолы в таком порядке: направо от деисуса — святой Павел, святой Иоанн, святой
Лука, святой Иаков, святой Симон, святой Филипп; налево — святой Петр, святой Матфей, святой Марк, святой Андрей, святой Варфоломей, святой Фома. В деисусном (апостольском) ряду иконостаса Смоленского Успенского собора
такой порядок икон не сохранен, апостолы расположены
произвольно. Отсутствует и Богородично-Предтеченский
деисус в центре ряда. Правда, Христос изображен по украинской традиции — в виде Великого Архиерея, в сакосе и
короне с благословляющей правой рукой, скипетром и державой в левой. Вокруг Христа, вместо Богородицы и Иоанна
Предтечи, сонм ангелов. Особенно выделен архангел Гавриил с белой лилией в руках с левой стороны престола и
симметрично ему, с правой стороны — фигура архангела
Михаила в доспехах. В иконе явно прослеживается инославная западная традиция, особенно подчеркнутая барочными
позами архангелов и их атрибутами.
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Пятый, последний, ярус иконостаса, или первый, если считать сверху — пророческий. На иконостасе XVII–
XVIII веков пророков изображали с развернутыми свитками
в руках, на которых писались тексты их пророчеств о Мессии Христе и изображали их символы. Пророков бывало
в иконостасе то шесть (Аарон, Захария, Давид, Соломон,
Иаков, Моиеей), то двенадцать (еще Гедеон, Иезекииль,
Исаия, Аввакум, Даниил, Иеремия или Валаам). В нашем
иконостасе восемнадцать пророков. В пророческом ярусе
склад и порядок не подвергался такой регламентации, как в
других ярусах, а в XVIII веке порядок пророков был в нескольких вариантах. В пророческом ряду Смоленского собора между иконами помещены деревянные фигуры стоящих и лежащих ангелов, всего десять фигур.
Иконы иконостаса Смоленского Успенского собора написаны в смешанной технике, т. е. темперными и масляными красками. Применять масляные краски в иконописи
начали лишь в XVII веке, т. к. они всегда были слишком
«чувственными». В XVIII веке происходит резкая секуляризация искусства, быта, жизни в России. Поэтому мир чувственный, более низкий, проникает в иконопись. Это хорошо видно на примере нашего иконостаса. Прямая перспектива во всех иконах заменяет обратную, появляется
свето-теневая моделировка и воздушная перспектива. Так
же мы видим проникновение западных изводов в православную иконографию в иконах Смоленского иконостаса. Это и
изображение Богородицы в рост с Младенцем в виде жизнерадостной Мадонны, пьшущей здоровьем и весельем, и Благовещение в апостольском ряду, и «Коронование Марии»
(т. е. «Успение») в праздничном ряду. А изображения Моисея и Авраама очень напоминают произведения Микеланджело и Рембрандта.
По традиции, считается, что до настоящего времени в
неприкосновенности сохранилось только изображение «Ве576

ликого Архиерея», но мягкий колорит терпких южно-русских тонов говорит о том, что, вероятно, большинство икон
иконостаса написаны одновременно и поновлялись тоже
одновременно.
Конечно же, авторство всех икон установить теперь невозможно. Тем более, что иконы неоднократно реставрировались и заменялись. С. Д. Ширяев замечает, что в 1888 году
иконы иконостаса были реставрированы московским художником Морозовым, в 1900 году — владимирским живописцем Париловым. Иконостас был полностью реставрирован и поновлен в 60-е годы ХХ века. Реставрировался иконостас и в 1991–1992 годах.
Иконостас Смоленского Успенского собора типичен для
живописной традиции второй половины XVIII века, когда
рационалистическая струя все более проникает в сознание
и надолго стирает грань между православием и инославным
искусством, а живописное направление в иконописи все более приобретает доминирующее значение. Наш иконостас
находится на стыке двух традиций — классической древнерусской и барочной украинской, и в связи с этим представляет еще больший интерес как явление своего времени.
Смоленские епархиальные ведомости, 1994, № 2

Н. Н. ВОРОНИН, П. А. РАППОПОРТ
ХРАМЫ XII ВЕКА

Церковь Архангела Михаила (г. Смоленск)
Церковь Архангела Михаила — наиболее известный из
памятников зодчества древнего Смоленска. Расположена
она на западной окраине современного города, у края холма, возвышающегося над поймой Днепра. В позднее время
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церковь стали называть Свирской. Древнее же ее название,
по-видимому, церковь чуда Архистратига Михаила.
Уже первое летописное известие о церкви говорит, если
не об исключительности ее архитектурного облика, то во
всяком случае о необычайном богатстве внутреннего убранства. В связи с сообщением о смерти князя Давида Ростиславича в летопись включено похвальное слово усопшему
князю, содержащее отрывок: «Сам бо (князь Давид Ростиславич. — С. П.) сяков обычай имееть — по вся дни ходя ко
церкви святаго архистратига Божия Михаила, юже бе сам
создал во княженьи своем, такое же несть в полунощной
стране, и всим приходящим к ней дивитися изрядней красоте ея, иконы златом и сребром, и жемчюгом, и камением
драгим украшены, и всею благодатью исполнена». Свидетельство летописи о возведении церкви князем Давидом Ростиславичем позволяет определить хронологические рамки, в которые укладывается ее постройка — между 1180 и
1197 годами.
Последующая история памятника известна нам лишь в
самых общих чертах. Обычно в литературе указывают на перестройку церкви в польский период, после осады Смоленска в 1634 году. Это базируется не на прямых указаниях источников, а на разного рода косвенных соображениях. В данной связи принято говорить о вероятности повреждения
храма во время сражения, ссылаясь на изображение церкви
на гравюре В. Гондиуса, где верх ее, как, впрочем, и других
церквей, показан в полуразрушенном виде, с растущими на
сводах деревьями. О возможной перестройке в середине
XVII века говорит и посвящение одного из приделов церкви Архангела Михаила Алексию, человеку Божию, — патрону царя Алексея Михайловича. Из более поздних известий
следует особо выделить сообщение об освящении церкви
в 1713 году. Переосвящение, по-видимому, было связано с
большими строительными работами.
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Позже этим годом датировали постройку МихаилоАрхангельской церкви. Позднее ремонтные работы производились в 1785 году (возобновление росписи и установка железных крестов над куполом и алтарем) и несколько
раз после наполеоновского нашествия — в 1820-х, 1836 и
1851 годах. В 1833 году с юго-западной стороны к церкви был пристроен придел Бориса и Глеба, ныне не существующий.
Значительные перестройки, которым подверглась церковь, были, видимо, основной причиной позднего проявления интереса к ней со стороны историков русского искусства. Не исключено, что этому также способствовали существенные типологические отличия здания от большинства
дошедших до нас памятников русского зодчества домонгольского периода, вызывавшие определенное недоверие к
ранней датировке церкви. В XIX и в начале ХХ века церковь
архангела Михаила в основном привлекает внимание смоленских краеведов. Особое место среди них принадлежит
С. П. Писареву, не только собравшему наиболее полные сведения по истории памятника, но и предпринявшему попытку его архитектурного описания и словесной реконструкции. К сожалению, все написанное Писаревым об архитектуре церкви было даже для того времени настолько
малопрофессионально, что не могло способствовать введению памятника в научную литературу.
Только в 1920-е годы началось изучение архитектуры
Михайло-Архангельского храма и осмысление его места в
истории русского зодчества.
В 1923 год памятник был обследован Н. И. Бруновым,
обратившим внимание на особую объемно-плановую структуру здания, наличие у него пучковых пилястр и полуциркульных сводов в угловых компартиментах.
Эти наблюдения позволили ему высказать ряд совершенно новых взглядов на развитие зодчества XI–XII веков
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в Северо-Западной Руси и на место, занимаемое в нем смоленским храмом. Если отрешиться от отдельных выдвинутых Бруновым положений, которые представляются теперь
сомнительными, становится особенно очевидной принципиальная важность сделанных им выводов. Прежде всего,
как отметил Брунов, церковь Архангела Михаила принадлежит к новому, ранее неизвестному типу культового здания, к которому из сохранившихся русских храмов домонгольского периода может быть отнесена еще лишь церковь
Параскевы Пятницы в Новгороде. Необычная для XII века
форма сводов угловых компартиментов подсказала Брунову
вывод об особой, непозакомарной форме покрытия: по первой выдвинутой им версии — пощипцовой, согласно высказанному позднее взгляду — трехлопастной. Невзирая на ошибочную датировку Пятницкой церкви в Новгороде 1156-го,
а не 1207 года, он пришел к правильному заключению о проникновении нового типа в Новгород из Полоцко-Смоленской земли, а также о его важной роли в сложении форм
новгородского зодчества XIII–XV веков.
В архитектуре обоих памятников Брунов отметил некоторые романские черты. Наличие трех притворов и размещение купола над западной частью плана он склонен был
объяснять проникновением кавказских влияний. Несмотря
на преувеличенное акцентирование внешних влияний, характерное для представляемой им искусствоведческой
школы, Брунов признавал своеобразие нового архитектурного типа, сложившегося в XII веке в Северо-Западной Руси.
Выводы Н. И. Брунова были сразу же использованы другими авторами, принявшими как предложенную реконструкцию храма Архангела Михаила, так и в известной мере
нарисованную им общую картину развития архитектуры
северо-западных русских земель XI–XII веков.
Примерно в те же годы И. М. Хозеровым было начато археологическое изучение Михаило-Архангельской церкви.
580

Помимо обследования нижних частей стен и фундаментов,
он путем закладки зондажа установил наличие у пучковых
лопаток с лицевой стороны еще одной, позднее стесанной,
полуколонки, что еще более усиливает их «романский» характер. Но, пожалуй, особо важным было произведенное
Хозеровым археологическое обследование не самой церкви
Архангела Михаила, а остатков других разрушенных храмов
древнего Смоленска, показавшее, что интересующий нас
памятник во многих отношениях не был для местной архитектуры единичным явлением.
Наиболее полные исследования памятника были предприняты П. Д. Барановским, выполнившим его обмер и заложившим серию зондажей, что позволило ему обнаружить
остатки ныне утраченных деталей фасадной обработки памятника. Работа Барановского, начатая еще в 1920-е годы,
завершилась уже после Великой Отечественной войны,
когда храм был лишен кровли, а с его стен на больших площадях осыпалась штукатурка, обнажив древнюю кладку.
Условия, тяжелые для сохранения памятника, оказались как
нельзя более благоприятными для его изучения. В 1948 году
Барановский сообщил, что исследования церкви Архангела
Михаила им завершены. Однако эти исследования, к сожалению, так и не были опубликованы. В 1951 году впервые
была издана выполненная им графическая реконструкция
церкви, повторенная позднее в большом количестве изданий. Публикация этой первой, детально проработанной реконструкции памятника при всем значении, которое она
имела для изучения истории древнерусского зодчества, нисколько не снимала, однако, настойчивой необходимости
опубликования материалов исследования. В какой-то мере
реконструкция могла даже способствовать созданию превратного представления об архитектуре памятника, с равной
степенью достоверности изображая и элементы, существование которых бесспорно подтверждено натурными остат581

ками, и другие, представляющие собой плод неизбежного
домысла исследователя.
По мере роста общих успехов в изучении истории древнерусской архитектуры важность смоленского памятника,
впервые отмеченная Н. И. Бруновым, вырисовывалась все
более отчетливо. Это делало насущно необходимым проведение новых исследований памятника. Такая возможность
представилась в 1961–1963 годах Центральным научнореставрационным мастерским. Намечавшаяся программа
изучения памятника не была, однако, полностью завершена
по независящим от мастерских обстоятельствам, и исследования были продолжены в 1975 году. Общее руководство
этими работами осуществлял С. С. Подъяпольский. Археологическое обследование произведено М. X. Алешковским.
Остатки древней живописи изучены В. Г. Брюсовой.
Б. Н. Рахманиновым впервые исполнены точные чертежи памятника методом стереофотограмметрии. В работах 1975 года
принимали участие архитекторы Т. Е. Каменева и Н. В. Каменев, археолог Н. В. Сапожников, искусствовед Л. В. Бетин.
Новые исследования позволили внести определенные
уточнения в наши представления о первоначальных архитектурных формах здания, но вместе с тем выявили более
значительную степень его перестройки, чем это представлялось ранее. Стало совершенно ясным, что реконструкция,
выполненная П. Д. Барановским, не является исчерпывающей и что в дальнейшем создание достаточно обоснованной
во всех своих деталях реконструкции вряд ли окажется возможным. Тем не менее данные исследования церкви Архангела Михаила с несомненностью подтверждают исключительность памятника, его высокие художественные достоинства и особое значение для истории русского зодчества.
Н. И. Брунов определил церковь Архангела Михаила как
шестистолпный трехапсидный храм с тремя притворами.
Уже Г. Ф. Корзухина-Воронина отметила в памятнике «на582

клонность к переходу в тип четырехстолпных церквей», выраженную в том, что восточная пара столбов совпадает с
восточной стеной. Еще более решительно высказался в
пользу трактовки храма как четырехстолпного М. К. Каргер,
указавший на утонение стенок боковых апсид по сравнению
со стенами основного куба церкви.
К этому можно добавить, что восточные внешние окончания боковых апсид, как показали новые обмеры, не составляют одной прямой линии, а достаточно сильно развернуты внутрь, благодаря чему дьяконник и жертвенник не
вписываются в общий контур здания, а образуют как бы
изолированные ячейки, приставленные по сторонам сильно
выступающей средней апсиды.
Как план церкви, так и в особенности композиция ее
объемов характеризуются отчетливо выраженной центричностью, нарушенной только в восточной части устройством
трех апсид вместо примыкающих с других сторон высоких
притворов. Однако боковые апсиды не только имеют внешний прямоугольный абрис, но и сильно понижены по отношению к высокой средней апсиде. Благодаря этому средняя
апсида и притворы воспринимаются как симметричные выступы, придающие конфигурации здания крестообразный
характер.
Другая особенность церкви — необычный вертикализм
пропорций, подчеркнутый на фасадах применением многообломных пучковых пилястр, но, пожалуй, особенно ярко
выраженный в интерьере. Пониженные боковые апсиды и
притворы сообщают массам здания характер динамического
нарастания. Такая же ступенчатость отличает и построение
внутреннего пространства церкви.
Высоко поднятый барабан заметно сужен по отношению
к подкупольному квадрату и подпружным аркам. Сужение
осуществлено за счет напуска кладки в уровне верха парусов. Своды рукавов креста — полулотковые, угловые ячейки
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перекрыты половинками коробовых сводов, опирающимися
своими пятами на южную и северную стены. Западный притвор разделен по высоте на два яруса, перекрытых одинаковыми коробовыми сводами. У северного и южного притворов промежуточные своды в настоящее время отсутствуют.
Боковые притворы отделяются от основного объема церкви
высокими, расширяющимися кверху арочными проемами,
сама конфигурация которых говорит о поздней переделке.
По низу стен между внутренними лопатками помещены
равные по величине аркосолии.
Если внутренняя структура здания в целом не очень
сильно изменила свой общий характер, то значительно большим искажениям подверглись фасады. Основной куб храма
был надложен и получил четырехскатную кровлю, просуществовавшую до Великой Отечественной войны. Была искажена форма проемов, сбиты крайние выступающие тяги
пучковых пилястр, многие следы первоначальной архитектурной обработки скрыты под слоем новой штукатурки.
Именно эти позднейшие искажения послужили впоследствии источником для целого ряда ошибочных суждений об
архитектуре церкви Архангела Михаила. Степень перестройки памятника стала вырисовываться с большей или
меньшей полнотой лишь сравнительно недавно. Только
внимательное натурное изучение прояснило в известной
мере характер и последовательность переделок.
Различные части здания могут быть расчленены по примененному материалу на три строительных периода. Основной массив стен, столбы, подпружные арки и барабан сложены из характерной для домонгольского времени плинфы,
имеющей размер 3,5–420–20,5 27–28 см. Для выкладки
деталей — пучковых пилястр, полуколонок, декоративных
нишек, надоконных бровок, откосов окон — применена фигурная плинфа, отличающаяся размерами от рядовой плинфы соответственно габаритами архитектурного декора.
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Нижняя часть стен церкви (на высоту от 2,5 до 4 м) сложена обычной порядовой кладкой, в основном с гладко затертыми швами. Выше весь объем здания выложен в системе, представляющей разновидность кладки «со скрытым
рядом». Плинфы через один ряд отодвинуты от поверхности
вглубь не более чем на 1–1,5 см и скрыты тонким слоем раствора. Такой прием не обеспечивает надежной перевязки
вертикальных швов между плинфами в смежных рядах и на
первый взгляд может показаться скорее декоративным, чем
конструктивным. Высота полосы кладки «со скрытым рядом» от 1 до 2 м, а выше вновь идет порядовая кладка. Внутри храма полоса кладки «со скрытым рядом» имеется на
северо-западном столбе, в то время как на северо-восточном
столбе ее нет. Точно проследить границу между двумя типами кладок довольно трудно, поскольку благодаря небольшому отступу плинфы в «скрытых» рядах даже при самом
незначительном повреждении поверхности кладки они становятся практически неразличимыми.
Здание было укреплено несколькими поясами деревянных связей, проходивших как в толще стен, так и между
столбами. По квадратным отверстиям, оставшимся в кладке
стен и столбов в местах выхода связей, а также в основании
окон, всего в пределах главного объема прослеживаются четыре таких пояса. В нижнем из них связи размещались
только внутри стен. Можно предположить, что существовал
также и пятый пояс в уровне пят подпружных арок.
Археологическое обследование памятника, начатое в
свое время И. М. Хозеровым и продолженное М. X. Алешковским, позволило выявить структуру основания церкви
Архангела Михаила. Фундамент из небольших валунов уложен в вырытую для него траншею без раствора. Траншея
прорыта в слое песка, но подошва фундамента покоится на
материковой глине. Поверх валунов кладки положены на
растворе два-три ряда плинф, образующих вымостку, на ко585

торой производилась уже уточненная разбивка плана, с профилировкой пилястр, более геометрически правильной кривой апсиды и т. д. Однако некоторые подробности не были
учтены и при этой разбивке и были выправлены лишь с
третьего-четвертого рядов кладки. Так, внешние выступающие тяги — полуколонки пучковых пилястр — выложены не
от самой вымостки и позднее дополнены внизу поставленной на ребро плинфой и подмазкой раствором. Основание
стен церкви сразу же после возведения было скрыто песчаной подсыпкой, слой которой достигал внутри 50–60 см, а
снаружи у стен здания 20–25 см.
Второй строительный период характеризуется применением большемерного кирпича, уложенного в системе готической перевязи, т. е. в технике, обычной для русского зодчества XVI–XVIII столетий. Из такого кирпича сложены
верха стен (кроме завершения боковых прясел фасада),
своды, значительная часть внешней облицовки в нижних
частях памятника. Характер кладки, кирпич и раствор во
всех этих местах однородны, что позволяет считать их вполне
синхронными. Очевидно, к данному же времени следует относить и гладкий белокаменный цоколь, протянутый по
всему периметру наружных стен, на который непосредственно опирается позднейшая кирпичная облицовка.
Стены вверху, в зоне поздних сводов, укреплены коваными
металлическими связями. Датировать второй строительный
период можно по характеру некоторых относящихся к нему
декоративных элементов, в первую очередь больших восьмигранных окон южного и северного притворов, обрамленных вытесанным из кирпича двойным жгутом и профилем
гуська из кирпича, поставленного на ребро. Эта форма отражает влияние архитектуры московского барокко конца
XVII века. Можно также заметить, что своеобразная композиция верха церкви, возникшая при ее перестройке, с повышенными средними пряслами стен, образующими крестча586

тое сечение, обладает известным сходством с завершениями
«крыжовых» церквей, бытовавших на Смоленщине в конце
XVII–XVIII веков. Поэтому имеются, видимо, все основания связывать перестройку с известием об освящении
церкви в 1713 году. Несомненно, этому строительному этапу
предшествовали и другие, вероятно, неоднократные ремонты и подновления, однако благодаря очень большому
объему строительных работ в начале XVIII века их следы
оказались уничтоженными.
Наконец, более мелкий кирпич, близкий по размерам к
современному, применен в карнизе четверика, в верхней части боковых прясел фасадов и в кладке двух маленьких барабанчиков, венчавших главу и алтарную апсиду. Из него же
выполнена кладка, обрамляющая большие круглые окна в
верхней части средних прясел западного, южного и северного фасадов. Этот последний, третий, строительный этап
может быть отнесен либо к 1785 году, когда, как упоминалось, ставились новые кресты на храме и алтаре, либо, что
скорее всего, к 1822 году. Известно, что в это время переделывалась поврежденная бурей глава, причем для связи
шпиля и главы с куполом в своде барабана было проломано
отверстие.
Большие по объему перекладки верхних частей памятника крайне затрудняют исследование и снижают возможность достаточно обоснованной реконструкции его первоначальных форм. В частности, выявленная лишь недавно
принадлежность всех сводов позднейшему строительному
периоду заставляет прежде всего попытаться выяснить, в какой мере существующая структура сводчатого покрытия отвечает первоначальной.
Принципиальная важность решения этого вопроса очевидна, так как именно система сводов Михаило-Архангельского храма была основным отправным пунктом предложенной в свое время Н. И. Бруновым реконструкции.
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Для определения первоначального положения сводов
чрезвычайно важно, что сохранились в целости почти все
арки, разделяющие отдельные элементы пространственной
структуры здания. Большинство этих арок обладает своеобразным устройством. Подпружные арки под барабаном,
так же как и арки, отделяющие притворы и среднюю апсиду,
состоят как бы из двух концентрических, не перевязанных
между собой арок, каждая из которых имеет толщину в две
плинфы — около 0,5 м. У арки нижнего яруса западного
притвора пяты верхней ярки несколько раздвинуты по отношению к нижней, соответствуя не ширине перекрываемого проема, а ширине находящегося за ним притвора. Такое устройство арок наталкивает на мысль, что верхние арки
являлись не чем иным, как торцами лежавших за ними сводов. Это предположение удалось проверить по отношению
к аркам и сводам притворов. Правда, существующий сейчас
свод нижнего яруса западного притвора, как и другие своды
церкви, позднейший. Необходимые данные были получены
при исследовании южного и северного притворов. Снятие
поздней штукатурки позволило выявить на их торцовых стенах остатки срубленных коробовых сводов, членивших эти
притворы так же, как и западный, на два яруса. Положение
сводов (высота пят от существующего пола — около 4,5 м,
высота шелыги порядка 6,8 м) вполне соответствует положению второй арки у нижнего яруса западного притвора.
Подтверждение существования промежуточных сводов южного и северного притворов легко объясняет необычное
очертание расширяющихся кверху проемов, отделяющих
эти притворы от основного объема церкви. Очевидно, что
на их месте, как и у западного притвора, существовало по
два, расположенных один над другим арочных проема, из
которых верхний был несколько шире. Однако еще более
важной представляется нам расшифровка приема устройства двойных арок, дающая возможность реконструировать
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примыкавшие к аркам своды не только у притворов, но и у
других частей памятника.
Таким образом, удается определить точный абрис сводов
рукавов креста, средней апсиды, верхних и нижних помещений притворов. Он в основном соответствовал рисунку существующих поздних сводов, с той оговоркой, что своды
рукавов креста были, очевидно, коробовыми, а не полулотковыми. Остается неясным очертание сводов угловых ячеек,
т. е. как раз тех сводов, форма которых имеет наиболее существенное значение для реконструкции как внутренних,
так и в особенности внешних форм памятника. И здесь за
неимением прямых доказательств мы вынуждены прибегнуть к сопоставлению всех косвенных данных.
Прежде всего, следует отметить разницу в отметках пят
подпружных арок, переброшенных от столбов к стенам. Она
настолько превосходит различие в отметках пят, имеющееся
у подавляющего большинства памятников домонгольского
периода, что становится очевидной невозможность применения наиболее обычной для этого времени сводчатой системы, когда пяты коробовых сводов всех пространственных
ячеек расположены хотя бы примерно на одном уровне. Есть
и еще одна особенность в устройстве этих арок. У большей
части четырехстолпных храмов домонгольской поры своды
угловых ячеек ориентированы шелыгами с запада на восток,
поэтому служащие опорами для их пят арки, переброшенные от столбов к западной и восточной стенам, расположены ниже остальных. У церкви Архангела Михаила, наоборот, арки, переброшенные от столбов к западной и восточной стенам, подняты примерно на 0,5 м выше, чем южные
и северные арки. Такое расположение хорошо увязывается
с существующими сейчас полусводами, поднимающимися к
западным и восточным аркам.
Все это, казалось бы, говорит о большой вероятности повторения при перестройке верха памятника прежнего харак589

тера сводов угловых ячеек, подобно тому как был повторен
характер остальных сводов. Такое предположение помогло
бы объяснить и выбор самой формы «четвертного» свода.
Аналогичные своды имеются и у других памятников рубежа
XII–XIII веков со сложной высотной композицией (черниговский и новгородский Пятницкие храмы).
Двухъярусное построение притворов указывает на наличие хор в верхней их части. В последний период жизни памятника хоры занимали западную часть основного объема
церкви. Они имели деревянную конструкцию, от которой в
западной стене сохранился ряд гнезд. Выше их, на высоте
около 3 м, вдоль всей западной стены и западных прясел
боковых стен проходит полоса кладки из большемерного
кирпича. Происхождение этого позднего включения в
кладку стен западной части храма представляется нам очевидным. Хоры, помещавшиеся первоначально в верхнем
ярусе притворов, должны были сообщаться между собой
проходом в толще стены, подобно тому как это имеет место
у Пятницкой церкви в Новгороде. При позднейшем ремонте
проходы, ослаблявшие прочность стен и ставшие более ненужными, были заделаны, причем для удобства и надежности работ внутренняя стенка по мере заделки выламывалась
и заменялась новой кладкой.
Не вполне ясным остается устройство и расположение
входа на хоры. Предположение С. П. Писарева о существовании башни у юго-западного угла, основанное на отсутствии с этой стороны опоясывающего церковь кирпичного
валика, совершенно не учитывает того, что сам валик относится ко времени позднейшей перестройки, а вовсе не к
первоначальному периоду. Центрическая композиция храма,
казалось бы, не предполагает добавления к его объему какихлибо нарушающих симметрию пристроек. Во всяком случае,
шурф, заложенный у юго-западного угла церкви, показал,
что никаких прикладок здесь не было. Аналогия с чернигов590

ским и новгородским Пятницкими храмами указывает на
вероятность устройства внутристенной лестницы, которая у
обоих названных памятников размещалась в западной и северной стенах. Такому же положению лестницы у МихаилоАрхангельской церкви мешает наличие аркосолиев в стенах
четверика, сводящее их толщину до 0,9–1,15 м, что явно недостаточно для размещения в них лестниц. Расстояние по
высоте между аркосолиями и нижними окнами составляет
всего 1,5 м, что полностью исключает возможность размещения лестниц в стенах четверика. В настоящее время
только западные стены боковых притворов имеют от основания достаточный массив, чтобы вместить нижний лестничный марш. Однако более вероятным представлялось бы
осуществление входа на хоры с западной стороны, а не через
один из боковых притворов. Очевидно, место входа на хоры
удастся определить лишь при проведении реставрационных
работ, когда окажется возможной закладка более глубоких
зондажей.
Назначение нижнего яруса южного и северного притворов определяется находкой у их восточных стен остатков алтарных апсид. В 1961 году М. X. Алешковский раскопал
основание апсиды северного притвора, сохранившееся полностью на высоту трех-четырех рядов плинфяной кладки.
С внешней стороны апсида была украшена двумя полуколонками, остатки одной из которых сохранились, а положение другой, симметричной ей, было уточнено по раскладке
плинф. Как и у внешних полуколонок пучковых пилястр,
кладка полуколонок апсид притворов начиналась только
с третьего ряда, а внизу позднее был приложен обломок
плинфы, обмазанный раствором. У апсиды южного притвора кладка сильно повреждена при устройстве поздних
склепов, но все же найденные фрагменты позволяют заключить, что устройство апсид обоих притворов было аналогичным. Достаточно отчетливые следы апсид сохранились
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и в надземной части здания. Например, в восточных стенах
обоих притворов имеются высокие проемы, заложенные в
позднейшее время кирпичом. Рядом с этими проемами при
удалении штукатурки вскрыты вертикальные полосы срубленной плинфяной кладки, отвечающие примыкавшим
апсидным стенам. Срубленная кладка распространяется
также на южную и северную стены основного объема церкви
в тех пределах, в которых с ними смыкались стены разрушенных апсид. Этим объясняется неровность соответствующих прясел стен, зафиксированная при обмере памятника.
Следы примыкания апсид к телу церкви и притворов позволяют, таким образом, реконструировать не только их план,
но и высоту.
Вероятно, с лестницей на хоры связано маленькое заложенное окно крестообразной формы, расположенное в северной стене западного притвора.
Исследования архитектуры интерьера дополняются выявлением остатков аркосолиев в восточных пряслах южной
и северной стен, аналогичных сохранившимся в западной
части церкви, но поднятых на 0,5 м выше. Обнаружены
также остатки аркосолия в северной стене западного притвора. Напротив, существующий аркосолий южной его
стены оказался целиком сложенным из большемерного кирпича. Все мелкие ниши в алтарной части церкви тоже имеют
позднейшее происхождение. Раскопки в алтаре показали,
что никаких следов алтарной преграды, престола или «горнего места» не сохранилось. От древних полов найдены
лишь небольшие фрагменты керамических плиток с желтой
и зеленой поливой.
Проведение систематического исследования фасадов
церкви Архангела Михаила представляет большую сложность уже из-за размеров памятника, исключающих возможность зондирования стен, кроме самых низких их частей, без установки лесов.
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Поэтому обследование поверхности стен, начатое еще в
1920-х годах П. Д. Барановским и продолженное в 1961–
1963 году центральными научно-реставрационными мастерскими, не может претендовать на сколько-нибудь исчерпывающую полноту. Даже сама граница перекладки верхних
частей памятника выявлена не сплошь, а лишь на отдельных
участках, частью за счет случайного отпадения штукатурки,
частью путем закладки зондажей. Поэтому она может быть
охарактеризована только в общих чертах. В средних пряслах
западного, южного и северного фасадов плинфяная кладка
сохранилась до верхней трети или четверти больших круглых окон. На боковых пряслах граница древней кладки
очень сильно понижается, захватывая арки верхнего ряда
окон. У средней апсиды кладка из плинфы обрывается на
0,6 м выше арок окон второго ряда. На боковых гранях притворов верх старой кладки, начинаясь у стены церкви под
самым карнизом, резко спускается вниз в сторону угловых
лопаток. Сравнительно высоко поднимается плинфяная
кладка на лицевой стороне северного притвора (почти до
верха существующего восьмигранного окна), несколько
ниже — южного. Вся западная стена западного притвора,
исключая небольшие фрагменты на угловых лопатках, сложена не из плинфы, а из большемерного кирпича. Полностью переложены также верхние части стен жертвенника и
дьяконника.
Даже самое общее ознакомление со степенью сохранности древней кладки в верхней части стен ясно показывает,
что на раскрытие каких-либо остатков предполагаемой трехлопастной кривой, завершавшей фасады, рассчитывать не
приходится. Тем не менее произведенные исследования все
же дают известный материал для попытки реконструкции
общей композиции завершения. Одной из наиболее важных
находок было раскрытие П. Д. Барановским в средней трети
южного фасада аркатурного пояса, завершенного двумя лен593

тами поребрика. Аркатура сложена не из лекальной вогнутой плинфы, а из коротких обломков обычной прямой
плинфы. При исследованиях в 1963 году аналогичные
остатки пояса были найдены также на северном и западном
фасадах. Хотя аркатурный пояс обнаружен только у средних
прясел, можно полагать, что он продолжался и на боковых
пряслах, где граница сохранившейся древней кладки опускается значительно ниже.
Сам по себе мотив аркатурного пояса с поребриком обычен для кирпичного строительства Южной и Западной Руси
XII столетия. У Борисоглебского собора и собора Елецкого
монастыря в Чернигове, собора во Владимире-Волынском,
церкви Петра и Павла в Смоленске таким поясом отмечены
основания закомар. Но у церкви Архангела Михаила пояс
расположен необычно низко — более чем на 3 м ниже пят
сводов рукавов креста, что сразу же заставляет исключить
возможность существования обычной для храмов с позакомарным покрытием системы архитектурной декорации.
Исследования 1963 года показали, что пучковые пилястры в уровне аркатурного пояса прерывались узкой каменной плитой, следы заделки которой вскрыты на северном
фасаде. Выше пояса пилястры полностью переложены, но
границы старой кладки в пределах средних прясел свидетельствуют, что они продолжались и выше, причем вверху
они расширялись на 10–12 см.
Данные раскрытий представляют нам, таким образом,
неполную, но в целом довольно характерную картину. Как
конструкция сводов, так и остатки архитектурных форм на
фасаде ясно указывают на применение необычной системы
завершения, при которой средние прясла фасадов, соответствующие сводам рукавов креста, сильно повышены по
отношению к угловым частям. Аркатурный пояс, у других
храмов отмечающий основания закомар, здесь также, видимо, совпадает с основанием общей линии завершения
594

фасадов. На важность такого членения указывает и наличие плит, перебивающих в этом уровне пилястры, и изменение их сечения, о котором мы можем судить по увеличению их ширины.
Попробуем представить себе возможный рисунок завершения храма. Сильно поднятая средняя часть увенчивалась,
вероятнее всего, полукружием, соответствующим очертанию свода. На приподнятость средней закомары указывают
также продолжающиеся вверх промежуточные пилястры,
без чего мы могли бы представить себе вариант реконструкции со ступенчатыми сводами и такими же закомарами, подобный предложенному для Васильевской церкви в Овруче.
Венчание угловых прясел было пониженным по отношению
к среднему, будучи при этом увязано с расположением аркатурного пояса. Вместе с тем форма полуциркульных закомар
здесь, по-видимому, исключена, так как ендовы между боковыми закомарами и повышенной средней частью, опущенные до уровня пояса, оказались бы в таком случае значительно ниже находящихся против них арок, переброшенных от столбов к стенам (их верх поднимается над поясом
на 1,5—2 м). Следовательно, если исключить возможность
прямоскатных покрытий, заведомо нехарактерных для храмов этого периода, то окажется, что единственная форма завершения боковых прясел, которая нисколько не противоречила бы данным, полученным при исследовании памятника, — полуарка, опирающаяся своей пятой на угловую
пилястру в уровне аркатурного пояса. К тому же подобная
форма на западном и восточном фасадах соответствовала бы
и наиболее вероятному очертанию сводов угловых ячеек.
Итак, цепь рассуждений приводит нас к выводу о справедливости принятой Н. И. Бруновым и П. Д. Барановским
реконструкции верха фасадов, очерченного трехлопастной
кривой. Полная симметрия в размещении пилястр на всех
фасадах заставляет предполагать, что трехлопастное завер595

шение имели не только западный и восточный фасады, где
боковые полуарки соответствовали полуциркульным сводам, но также южный и северный, где такого соответствия
не было.
Другой принципиальный вопрос, связанный с реконструкцией памятника, касается формы постамента под барабаном. Как известно, П. Д. Барановский реконструировал
постамент в виде довольно высокого куба, на который с четырех сторон поставлены сравнительно небольшие полуциркульные кокошники. Поскольку исследования Барановского остались неопубликованными, трудно проанализировать всю аргументацию, подкрепляющую такую реконструкцию. Основанием для нее несомненно послужили результаты
зондажа, заложенного в поздней обкладке основания барабана с северо-западной стороны. Здесь достаточно отчетливо читаются следы примыкания к телу барабана массива
кладки, имевшего сверху криволинейное очертание. Несколько ниже выступают отбуточные ряды паруса, образующие в кладке горизонтальный уступ, соответствующий
верху изображенного Барановским кубического постамента.
В действительности, однако, наличие уступа обусловлено
внутренней конструкцией (угловым парусом), а не формой
приложенного снаружи постамента, поэтому оно не может
служить достаточным основанием для суждения о характере
декоративной обработки последнего.
Для проверки полученных П. Д. Барановским данных в
1963 году были заложены два других зондажа с восточной
стороны барабана, показавшие в целом ту же картину, но с
некоторыми подробностями, которые не удается проследить
с запада, в силу худшей сохранности элементов первоначальной кладки. Здесь, судя по раскрытым фрагментам,
верхняя часть постамента имела очертание в форме полуциркульной кривой с диаметром, равным 3,22 м. В растворе
кладки барабана отпечатались радиально поставленные
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плинфы отбуточных рядов архивольта, хорошо видные с северной стороны. Ниже пят арки очертание постамента переходит не в горизонтальную линию, как следовало бы из
схемы, предложенной Барановским, а в наклонную, которая
почти сразу обрывается, так как далее кладка нарушена при
переделке завершения церкви.
На реконструкции Н. И. Брунова трехлопастное завершение показано со всех четырех сторон. Реконструкция
П. Д. Барановского представлена только западным фасадом.
Однако, судя по тому, что на нем изображены также видимые сбоку промежуточные пилястры южного и северного
фасадов, очевидно, в представлении автора реконструкции
церковь увенчивалась трифолием только с запада и востока.
Аналогично показано Барановским и завершение Пятницкой церкви в Чернигове на первом варианте ее реконструкции. Позднее, при реставрации этого памятника, трехлопастное завершение было восстановлено на всех четырех
фасадах.
Наклонные участки не случайны, подтверждается таким
же наклонным расположением плинф под пятами арки. Новые данные показывают, прежде всего, что верхняя полуциркульная часть постамента имела меньшие размеры, чем
на чертеже Барановского, — лишь около одной трети всей
его ширины (по Барановскому — диаметр арки не 3,22, а
5 м). Далее, не получает никакого подтверждения реконструкция нижней части постамента в виде массивного куба,
завершенного на углах горизонтальной кровлей. Вместе с
тем обрамляющая постамент сложная кривая в пределах сохранившейся части представляет почти полную аналогию с
очертанием верха трехлопастного кокошника, помещенного
в основании барабана собора Спасо-Евфросиньева монастыря в Полоцке. Поэтому очень вероятно, что постамент
Михаило-Архангельского храма был завершен такой же
трехлопастной кривой. Если верен также и вывод о трехло597

пастной форме венчания его фасадов, то вся композиция
завершения памятника оказывается основанной на повторении одного архитектурного мотива, что, конечно, должно
было придавать его внешнему облику большую цельность.
Для уточнения объемной композиции здания важно было
также определить точную высоту отдельных его частей: притворов, средней и боковых апсид, барабана. На данной стадии исследования удалось уточнить только высоту притворов. Зондаж в кладке карниза северного притвора с восточной стороны, в примыкании к пилястре четверика, обнажил
на поверхности пилястры след кровли притвора, имеющий
на этом участке очертание плавной кривой, сходящей от
свода к обрезу стены. Эта находка не только позволяет определить верхнюю отметку стены притвора, но и подтверждает, что покрытие было посводным, скорее всего свинцовым. Высота стен апсид не может быть установлена непосредственно, поскольку плинфяная кладка в верхней их
части не сохранилась. Тем не менее, с большой долей вероятности можно принять, что высота пониженных боковых
апсид, прямоугольных по внешнему очертанию, была одинаковой с высотой притворов, а высота средней апсиды соответствовала аркатурному поясу на фасаде основного куба.
Основанием для такого заключения служит совпадение
уровня пят как у сводов малых апсид и верхних сводов притворов, так и у арок, отчленяющих угловые компартименты
и среднюю апсиду. О высоте барабана можно судить лишь
приближенно, так как и карниз его, и купольный свод переложены в позднейшее время.
Таким образом, натурные исследования, несмотря на далеко не полную сохранность подлинных элементов, все же
позволяют с известной уверенностью представить себе объемную композицию церкви Архангела Михаила. В целом
это представление достаточно близко соответствует ранее
опубликованным реконструкциям Н. И. Брунова и П. Д. Ба598

рановского. Новым является лишь наличие апсид у боковых
притворов и уточнение формы постамента под барабаном,
имевшего, видимо, трехлопастное очертание.
Новые исследования позволили выявить и другие подробности архитектуры памятника, вносящие дополнительные штрихи в его художественную и стилистическую характеристику. Это касается, в частности, формы проемов. Входы
в храм, расположенные по осям притворов, дошли до нас в
редакции начала XVIII века в виде простых дверных проемов с откосами, обращенными как внутрь здания, так и на
фасад. Остатки древнего портала обнаружены только с северной стороны. Здесь при устройстве поздней вставки полностью сохранена кладка, примыкавшая к обрамлявшей
портальную арку бровке, благодаря чему может быть точно
реконструирована кривая этой арки. Кроме того, остался
нетронутым небольшой фрагмент внешнего уступа портала,
обладавшего, судя по всему, устройством, сходным с порталами других кирпичных храмов XII столетия, например с
порталом смоленской церкви Петра и Павла.
На первый взгляд может показаться, что и большая часть
оконных проемов, за исключением явно поздних, круглых
и восьмигранных, сохранила свое первоначальное устройство. Действительно, пропорции и размеры, наличие обрамляющей уступчатой ниши, казалось бы, подтверждающих
принадлежность к традиционному типу проемов, характерному для большинства известных сооружений XI–XII веков
и в самом Смоленске представленному у более ранних памятников — церкви Петра и Павла и церкви Иоанна Богослова.
Такими изображены окна церкви Архангела Михаила и
на реконструкции П. Д. Барановского, лишь с добавлением
надоконных бровок, остатки которых были найдены им после удаления штукатурки. Однако более внимательное обследование показало, что подобное устройство оконных
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проемов памятника является результатом позднейшей растески. Установить первоначальный план проемов боковых
прясел основного объема церкви оказалось нетрудно, так
как нижняя часть этих проемов заложена большемерным
кирпичом, а растеска начинается только выше заделки. Как
выяснилось, прежде они имели в плане форму двух равновеликих трапеций, соединенных узкими основаниями, с
одинаково развернутыми наружными откосами. Для кладки
оконных откосов Михаило-Архангельской церкви применена специальная плинфа трапециевидной формы, обеспечивающая гладкую кладку углов и их перевязку. Нижняя
часть проемов прорезалась массивными брусяными связями, которые лишь на половину своей высоты были утоплены в кладку подоконника, что заставляет предполагать
устройство закрывающих связи наклонных сливов. Такое
сочетание внутристенных связей с проемами повторяется и
у нижних, и у верхних окон. Аналогичным было и устройство проемов средней апсиды.
Предположения о первоначальной форме оконных проемов подтвердились находкой двух полностью заложенных
окон, существование которых прежде было неизвестно. Они
располагаются симметрично в восточных пряслах южной и
северной стен, в промежутке между верхним и нижним рядами окон, и по уровню расположения соответствуют верхним окнам средней алтарной апсиды. Закладка северного
окна была частично раскрыта. Проем сохранился почти
полностью, утрачена лишь оконница, выломанная довольно грубо, так что повреждена часть примыкающей кладки.
В западных пряслах южной и северной стен, а также в боковых пряслах западной стены заложенными на фасадах зондажами в том же ряду найдены оконные проемы совершенно
иного типа. Это совсем небольшие окна размером 0,30,6 м,
с параллельными притолоками. У северного проема окно
расположено в уступчатой нише. Кладка малых окон вооб600

ще сильно повреждена, поэтому не исключено, что подобные ниши имели прежде и другие окна, кроме северного.
У одного из них (южного) была удалена закладка. Оказалось, что глубина проема равна 38 см при общей толщине
стены около 1,5 м. Несомненно, что найденные маленькие
окна освещали не внутреннее пространство храма, а узкие
проходы в толще стен, объединявшие хоры, помещенные в
верхнем ярусе притворов.
Остатки сходного по форме окна были обнаружены на
южном фасаде западного притвора. Этот проем, соответствующий по уровню нижнему ряду уступчатых ниш, показанных на реконструкции П. Д. Барановского, освещал
входное помещение притвора. От проема сохранились пята
арки и часть притолоки со следами наклонного слива над
подоконником. Не исключено, что по крайней мере часть
арочных ниш, проходящих внизу по стенам притворов,
также прорезалась прежде в середине небольшим световым
проемом.
Расположение окон боковых прясел в три яруса, из которых два нижних соответствуют по высоте окнам средней апсиды, выявляет определенную закономерность в распределении проемов по высоте, связанную с членением стен на
ярусы проложенными в их толще через правильные промежутки поясами деревянных связей. Вместе с тем оно наводит на мысль о необходимости существования верхнего,
третьего ряда окон и у средней апсиды. К сожалению, последний вывод не может быть проверен документально, так
как непосредственно над бровками второго ряда апсидных
окон начинается зона сплошной перекладки.
Форма окон боковых апсид несколько отличалась от
формы окон основного объема и средней апсиды благодаря
меньшей толщине стен и их округлому внутреннему очертанию. Тем не менее, общая схема проема, судя по найденным
фрагментам, оставалась той же.
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Принципиально иными по своему устройству были оконные проемы, располагавшиеся в средних пряслах западной,
южной и северной стен, выше примыкания притворов, где
сейчас существуют большие круглые окна. По сторонам
круглого проема на южном фасаде П. Д. Барановским были
раскрыты притолоки первоначальных окон, а у одного из
них, правого — также и перемычка, выполненная уже из
большемерного кирпича, но, по всей видимости, воспроизводящая старую форму. На основании этих остатков Барановский реконструировал в средней части фасада тройной
оконный проем, правда, допустив некоторые неточности в
деталях, которые удалось исправить при последующем исследовании. Прежде всего, эти окна, имевшие параллельные
притолоки, с фасада не были обработаны уступчатыми нишами, как это имеет место у более ранних смоленских памятников. Кроме того, боковые проемы тройных окон завершались не циркульными арками, а полуарками, что при
несколько приподнятой средней арке придавало общему
очертанию окон характер трехлопастной кривой. Верхние
части тройных окон приходятся уже на зону позднейшей
перекладки и представляют собой своеобразную «реставрацию» начала XVIII века. Характер старых форм был при
этом воспроизведен вплоть до таких деталей, как устройство
надоконной бровки также из большемерного кирпича. У северного окна сохранился фрагмент плинфяной кладки в
пяте перемычки одного из боковых проемов, подтверждающий соответствие «реставрированной» формы тройных окон
первоначальной. Единственным расхождением между остатками окна XII в. на северном фасаде и воспроизведенным
при перестройке окном на южном фасаде, использованным
Барановским для его реконструкции, является отсутствие
надоконной бровки у подлинного северного окна. Трудно,
конечно, судить, отсутствовали ли первоначально бровки у
всех тройных окон средних прясел или же только у одного
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северного окна, обращенного в сторону высокого обрыва и,
возможно, поэтому обработанного более скупо. Важно также
отметить, что тройные окна, как первоначальные, так и воспроизведенные позднее при перестройке церкви, были значительно меньше по высоте, чем это показано на реконструкции Барановского, и не захватывали тимпана средней
закомары, что, скорее всего, было обусловлено расположением в этом уровне верхнего ряда внутристенных связей.
Наконец, к последнему типу окон относятся проемы барабана. Они совсем не подверглись позднейшей растеске и
были лишь заложены: расположенные по основным осям —
полностью, а диагональные — примерно на одну треть своей
высоты. Реконструкция П. Д. Барановского передает их в
целом правильно, имеются только некоторые погрешности
в размерах. Окна барабана в плане трапециевидные благодаря радиальному направлению их притолок и обработаны
с фасада уступчатой нишей. Надоконные бровки над ними
объединены, образуя единую аркатуру. Для памятника конца
XII века окна барабана Михаило-Архангельской церкви необыкновенно велики. По своим размерам (0,84,7 м по наименьшему сечению) они могут быть сопоставлены только с
окнами центрального барабана Софии Киевской.
Насколько мы можем судить, помимо пучковых пилястр,
аркатурного пояса и украшенных бровками проемов, основной куб церкви не имел иного архитектурного убранства. Во
всяком случае, в пределах сохранившейся плинфяной кладки
плоскость стен не нарушается включением декоративных
ниш, крестов или каких-либо иных орнаментальных мотивов. Столь же скупо были обработаны и алтарные апсиды,
если не считать четырех вертикальных тяг — полуколонок,
членивших полукружие средней апсиды. В противоположность этому плоскости стен притворов были богато декорированы. Основной мотив декорации — двухуступчатые
ниши, помещенные по сторонам порталов, а на западных
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фасадах южного и северного притворов и южном фасаде западного — в два яруса, по три в каждом ряду, причем ниши
верхнего ряда несколько больше нижних по размеру и шире
расставлены. В некоторых из нижних ниш, как было сказано, помещались маленькие окна. Над южным и северным
порталами сохранились большие ниши-киоты, прежде, как
порталы и окна, увенчанные бровками. Кроме этих элементов, получивших отражение уже на реконструкции П. Д. Барановского, новыми исследованиями вскрыты остатки выступавших крестов, помещенных на западной стороне боковых притворов над верхним рядом ниш. У северного притвора
удалось раскрыть остатки таких же крестов по сторонам
позднейшего восьмигранного окна. Кресты — четырехконечные, слегка вытянутые по вертикали, с расширяющимися к концам ветвями. На северном фасаде западного притвора видны остатки креста иного рисунка, без расширения
ветвей.
От богатого декоративного убранства интерьера МихаилоАрхангельского храма сейчас остались лишь незначительные следы. При росписи церкви в XVIII веке древняя штукатурка была сбита, поэтому уцелевшие фрагменты стенописей XII века крайне незначительны. В основном старый
левкасный слой сохранился на притолоках заложенных проемов, что подтверждается зондажами, произведенными в закладках арки западного притвора и алтарного проема южного придела. Однако и здесь красочный слой почти полностью утрачен. В пределах основного объема зафиксированы
два значительных фрагмента древней штукатурки. На одном
из них, на западной стене, едва просматривается общее
пятно крупной мужской фигуры, нимб которой очерчен графьей. Наибольший интерес представляет фрагмент росписи,
раскрытый в северном притворе. Здесь сохранилась на полную высоту часть орнаментальной полосы, занятой рядом
равноконечных крестов, дополненных растительными мо604

тивами. Над ней — участок позема и остатки четырех фигур
(ноги и края одежд). Хотя поверхностный слой живописи
почти полностью утрачен и уцелел главным образом подмалевок, выполненный частично во фресковой, частично в
темперной технике, этот фрагмент все же дает наиболее
полное представление о характере внутренних росписей
церкви Архангела Михаила.
Роспись церкви не ограничивалась только интерьером.
Об этом говорит уже само наличие киотов над входами. Живопись киотов утрачена, но над южным киотом ниже сбитой
бровки еще просматривается контур ленты растительного
орнамента, состоявшего из ряда пальметт. Остатки покраски
(охра, красная охра) уцелели на поверхности освобожденных от закладки двухуступчатых ниш северного и южного
притворов. Неожиданной находкой при исследованиях в
1963 году было раскрытие хорошо сохранившейся орнаментальной росписи на наружных откосах освобожденного от
закладки оконного проема второго яруса северной стены
храма. Эта роспись, состоявшая из ряда крупных пятилепестковых цветов, вписанных в круги, была выполнена в
светлых, ярких тонах и вносила дополнительный элемент
праздничности во внешний облик здания. По технике она,
видимо, не отличалась от внутренних росписей; во всяком
случае, она положена на сходный грунт, содержащий значительные песчаные добавки. Наряду с этим на отдельных
участках наружных стен (например, на лицевой стороне
арочной перемычки под бровкой того же окна, но главным
образом в зоне аркатурного пояса) были обнаружены довольно значительные фрагменты штукатурки совершенно
иного состава, состоящей из белого известкового теста с наполнителем из колотой плинфы (куски размером от 1–2 до
10 мм). Эта находка убеждает нас, что поверхность фасадных стен, несмотря на кажущуюся декоративность системы
со «скрытым» рядом, уже в древности была оштукатурена с
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выделением цветом отдельных архитектурных и декоративных элементов. Новые материалы в целом подтверждают
правильность общего представления о памятнике, сложившегося в результате исследований Н. И. Брунова, И. М. Хозерова и П. Д. Барановского. Вместе с тем ряд аспектов
его реконструкции может быть сейчас значительно уточнен.
К числу наиболее существенных новых наблюдений могут
быть отнесены доказанное членение южного и северного
притворов на два яруса, а также устройство в нижних ярусах
приделов; наличие второго, промежуточного ряда окон
в основном объеме храма — больших в восточных пряслах
и маленьких, освещающих внутристенные проходы, — в западной его части; иная, чем предполагалось ранее, форма
проемов; перебивка лопаток в зоне аркатурного пояса; новые данные о форме постамента под барабаном, заставляющие склоняться к предположению о трехлопастной линии
его завершения; дополнительные сведения о декоративной
обработке стен. Серьезным пробелом в исследовании памятника, вряд ли восполнимым и в дальнейшем, остается
полное отсутствие выявленных остатков завершения всех
основных его частей — четверика, апсид, притворов, барабана. И хотя объемная композиция здания может быть воссоздана почти с полной уверенностью, без натурных данных
о подробностях формы и деталях декоративной обработки
верхних частей фасада любая графическая реконструкция
обречена на неизбежную гипотетичность в изображении отдельных элементов. Поэтому необходимо оговориться, что
в предлагаемом нами варианте реконструкции, опирающемся на последние исследования, сделан ряд допущений.
Прежде всего, аркатурный пояс, найденный только в пределах средних прясел основного объема, показан также у боковых прясел, в венчании притворов, алтарных апсид и барабана. Такое условное решение в известной мере оправдывается ссылкой на аналогию Пятницкой церкви в Новгороде,
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памятника, наиболее типологически близкого к МихаилоАрхангельскому храму из всех сохранившихся построек того
времени, где аркатурный пояс проходит и по стене притвора. Однако надо отдать себе ясный отчет, что известное
единообразие, вносимое такого рода повторением одного
мотива в венчание всех отдельных частей здания, домыслено нами и могло отнюдь не иметь места в прошлом. Принципиально менее существенное, хотя и столь же произвольное добавление — формы декоративной обработки верхней
части фасадных стен притворов и средних прясел основного
объема, профилировка верхней части пилястр, рисунок архивольта. С этими оговорками новая реконструкция может,
как нам кажется, претендовать на достаточную степень точности и доказательности. Для полной ясности все элементы,
дополняемые не на основании натурных данных, а лишь из
косвенных соображений, показаны на чертеже пунктиром.
Михаило-Архангельская церковь была, безусловно, выдающимся архитектурным произведением. Ее композиция
на редкость проникнута цельностью основной идеи — создания центричного сооружения, сгруппированного из симметрично составленных ступенчатых нарастающих объемов.
Последовательность градации разных по высоте частей здания заставляла острее почувствовать его масштаб. В этом отношении существенное значение имело устройство небольших апсид у южного и северного притворов, добавлявшее к
масштабной шкале сооружения еще одну, низшую ступеньку,
непосредственно соотносимую с размерами человека. Многократное повторение плавных арочных и трехлопастных
линий усиливало впечатление стремительного движения
вверх. С большим художественным тактом мастер насытил
мелкими декоративными формами — рядами уступчатых
ниш и выступающих крестов — более низкие объемы притворов, оттенив строгий и величественный характер архитектуры основного объема.
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В не меньшей степени отмечено цельностью замысла
и решение внутреннего пространства церкви. Компактность
и слитность ее объема позволяли и внутри едва ли не с еще
большей остротой воспринять ступенчатость вертикального
построения. Членение на два яруса притворов, открытых
внутрь храма широкими арками, сильнее, чем теперь, выделяло основной объем и подчеркивало его динамическую
устремленность вверх, резко отличающую Михаило-Архангельскую церковь от смоленских храмов середины XII столетия. Можно представить себе, что благодаря необычным
размерам окон барабана храм был прямо-таки наводнен
льющимся сверху светом. Это обилие света и многокрасочность пышного убранства должны были создавать ощущение феерического великолепия, вполне оправдывая восторженный отзыв летописца.
Из книги «Зодчество Смоленска XII–XIII вв.»

Н. Н. ВОРОНИН, П. А. РАППОПОРТ
ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА (г. СМОЛЕНСК)

Церковь Иоанна Богослова стоит на левом берегу Днепра
почти напротив храма Петра и Павла, вне валов смоленских
укреплений XII века. Считалось, что храм дожил до нового
времени в относительно целом виде и что он сильно пострадал лишь в XVIII веке, когда в 1763 году здание «старанием
майора А. Васильевского и смоленского мещанина Никифора Верзина» и еще раз в 1786 году епископом Парфением
было подвергнуто капитальному обновлению. В это время
якобы были выломаны древние крестчатые столбы и заменены новыми, прямоугольными, стесаны внутренние лопатки (кроме восточной пары), сломаны и переложены
своды, сделана новая глава. От древнего здания частично
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сохранилась в сущности только коробка внешних стен, но и
те были неузнаваемо переработаны: срублены наружные лопатки с полуколоннами и тяги на апсидах, заложены узкие
древние и сделаны новые широкие окна, а фасады покрыты
толстым слоем штукатурки, скрывшим под собой следы
уничтоженных древних деталей.
Н. Н. Мурзакевич отметил, что «храм сей через переделку
совершенно утратил свой древний вид». Мало того, считалось, что, видимо, в связи с сильным нарастанием слоя
окружавшего храм кладбища его внутренность тогда же, в
XVIII веке, была засыпана щебнем и грунтом на высоту
около 2 м, так что в засыпи скрылись аркосолии в стенах
храма с остатками стенописи.
Последующие исследования несколько изменили представление о причинах капитального «обновления» здания и
сняли часть обвинений с его инициаторов. В частности,
толща внутренней засыпи оказалась неодновременной: она
росла постепенно. Нужно также отдать должное строителям
XVIII века, которые, конечно не из уважения к древности и
исторической значимости здания, а из соображений экономии материала, сохранили мало-мальски прочные участки древних стен, доложив и достроив их новым кирпичом,
выполнив эту работу почти ювелирно, так что по этим
остаткам мы еще можем судить об основных чертах первоначальной архитектуры памятника. Его исследования начались лишь в советское время. В 1924 году И. М. Хозеров и
С. Д. Ширяев провели натурное обследование здания и небольшие раскопки. Результаты работ отражены в обмерном
плане, на котором были показаны первоначальное положение крестчатых столбов, отвечающие им внутренние лопатки, наружные лопатки с полуколоннами, расположение
первоначальных окон. Существенным было установление
факта наличия снаружи, у восточных углов храма, приделов.
В 1929 году П. Д. Барановским была произведена очистка
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фасадов храма от штукатурки XVIII в., что яснее выявило их
древние формы и облегчило последующее изучение памятника. В 1947–1949 годах Смоленское областное управление
по делам архитектуры провело обмеры и исследования
церкви, но результаты этих работ не нашли отражения в печати. В 1950 году исследование памятника вновь проводил
Барановский; в частности, им был вскрыт северный портал
храма. Накопленный материал позволил начать практическое восстановление первоначальных деталей здания. Была
осуществлена выкладка нижних частей полуколонн и апсидных тяг, доведенная до современной дневной поверхности.
Однако полная реставрация здания не была продолжена, так
как она потребовала бы разборки и перекладки разрушенных древних участков стен, т. е. привела бы к потере подлинных остатков памятника XII века и сооружению нового
его «макета в натуральную величину».
Небольшие, но очень плодотворные разведки были проведены в 1961 году М. X. Алешковским в связи с предполагавшейся вертикальной и горизонтальной планировкой
участка храма. В 1967 году изучение памятника было продолжено Смоленской архитектурно-археологической экспедицией.
Попытаемся представить себе основной объем здания в
его первоначальном виде. Это очень схожий с церковью Петра и Павла крестовокупольный, одноглавый, трехапсидный храм. Его основной объем имеет почти квадратный
план (внутри 1313,5 м, снаружи же стороны равны), апсиды массивны. Внешние членения фасадов точно отражают
внутреннюю структуру здания с его крестчатыми столбами
и отвечающими им внутренними плоскими лопатками. На
углах храма — широкие, плоские, двухуступчатые лопатки, подчеркивающие кубичность объема. Средние лопатки
по осям столбов усилены мощными полуколоннами, придающими фасаду сильно выраженную пластичность. Полу610

кружия апсид оживлены узкими, плоскими, вертикальными
тягами.
Большую роль во внешнем облике храма играют проемы
двухуступчатых порталов, а также двухуступчатых амбразур
узких и высоких окон. Они расположены в два яруса как на
стенах, так и на алтарных апсидах, где строители отказались
от слепой аркады церкви Петра и Павла. Удлиненность
окон усиливает ощущение высоты и некоторой динамики
здания.
Все уцелевшие древние окна сейчас наглухо заложены
кирпичом с целью упрочить крайне разрушенные стены, и
мы не знаем конфигурации оконного проема. Он, видимо,
отличался от окон церкви Петра и Павла с их параллельными стенками. И. М. Хозеров упоминает «откосы» окон
церкви Иоанна Богослова, т. е. узкие снаружи, они, вероятно, имели раструб внутри, чтобы пропускать больше света.
Кроме теневых пятен окон и порталов, поверхность стены
оживлялась маленькими, квадратными, темными отверстиями от пальцев лесов, каналы которых оставались открытыми. На уровне пят закомар, очевидно, шел поясок аркатуры с двойным поребриком, поскольку во время раскопок
1924 года южного придела было найдено несколько экземпляров керамических консолек аркатуры. На угловой северовосточной лопатке, по счастью, не был срублен в XVIII веке
выложенный из плинфы рельефный большой шестиконечный крест на ступенчатой «Голгофе». Он сходен с крестами
в церкви Петра и Павла и киевской церкви Василия. Этот
крест сопоставлялся с крестами на известных двинских «Борисовых камнях», связываемых с именем полоцкого князя
Бориса Всеславича, умершего в 1128 году.
В фасадных полукружиях закомар следует предполагать
окна: вероятно, по одному в боковых и три в среднем. Какие
размеры и пропорции имел и как был оформлен барабан
главы, мы не знаем. Особенности граненого 12-оконного
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барабана церкви Петра и Павла затрудняют решение этого
вопроса для церкви Иоанна Богослова по аналогии с обычными одноглавыми храмами. Возможно, что и здесь был использован образец храма князя Ростислава. До реставрационных исследований памятника мы не можем решать с уверенностью важнейшие вопросы его реконструкции. Поэтому
многое из изложенных оценок остается условным и предположительным. Не знаем мы также, имелись ли в храме хоры,
а если имелись, то какие — сводчатые или деревянные.
С. П. Писарев писал, что «в верхней части храма существовали деревянные хоры между западной стеной и западными
колоннами, в которых по уничтожению хор некоторое
время были видны гнезда для вставки балок». Поскольку
этот текст связан с описанием древних черт здания до его
перестройки в XVIII веке, можно думать, что и сведения о
хорах были получены Писаревым из каких-то устных или
письменных источников. Но все равно мы не можем утверждать, что это были древние хоры, а не сменивший их из-за
ветхости деревянный настил позднего времени. Кроме того,
трудно решить вопрос о входе на хоры: стены здания тонкие (1,3–1,42 м), так что внутристенной лестницы, видимо,
быть не могло (в церкви Петра и Павла вмещающая лестницу западная стена имеет толщину около 2 м, а в Борисоглебской церкви на Смядыни западная часть северной стены
с целью устройства внутри ее лестницы на хоры была утолщена). И. М. Хозеров считал, что хоры существовали изначально, но поднимались на них непосредственно изнутри
храма по деревянной лестнице.
Для суждения о полах храма, его истории и гибели очень
важен шурф, заложенный М. X. Алешковским внутри церкви, с западной стороны юго-восточного столба. Здесь не
было кладбищенских перекопов и поэтому стратиграфия сохранилась в нетронутом виде. На материке лежала тонкая
прослойка известкового раствора, очевидно связанная со
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строительством храма. Никаких отложений культурного
слоя не было обнаружено; здание, видимо, строилось на необжитом месте. Выше лежали слои подготовки пола — глиняная подсыпка (10–12 см) и слой цемяночного раствора
(3–4 см). Верх последнего находился в одном уровне с выступом основания столба (вымостки фундамента под столбом). В том же слое найдено несколько обломков поливных плиток желтого и серого (?) цвета, размером 1919 и
137,5 см. Этот первоначальный пол храма перекрыт слоем
глины, смешанной со щебенкой (до 10 см), поверх которого
отмечены явные следы пожара — тонкий слой золы и угля.
После пожара был сделан новый пол; следы его — тонкая
горизонтальная прослойка цемяночного раствора и подстилающий ее слой подсыпки из хорошо уложенного мелкого
плинфяного и цемяночного щебня. Остатков самого пола не
сохранилось. Выше уровня этого пола, очевидно относящегося к XII–XIII веку, лежали слои, связанные с постепенным разрушением здания, — мелкий, а затем крупный
плинфяной щебень. Еще выше — толстый слой кладки
упавшего столба (плинфы лежат вертикально, раствор растрескался) и тонкий слой штукатурки с росписью, отвалившейся от столба. Непосредственно над этими слоями залегает подсыпка пола XVIII века, слой времени ремонтов
храма в XVIII в. и, наконец, современный бетонный пол с
земляной подсыпкой в основании. Общая толщина напластований от материка до современного уровня пола 1,42 м.
Из этой свиты напластований ясно, что единой (как
полагал С. П. Писарев) засыпки низа храма в XVIII веке
не было: слои отлагались в течение восьми веков и нарастали постепенно. Важно отметить, что упавший древний
юго-восточный столб лежит непосредственно под полом
XVIII века; видимо, эта катастрофа относится к довольно
позднему времени. Очевидно, она произошла во второй половине XVII века, так как и на гравюре 1627 года, и на гра613

вюре В. Гондиуса храм изображен еще с главой. Правда, в
это время на верху храма угнездилась буйная растительность, т. е. кровли на церкви не было.
Над вопросом о внешнем облике древнего здания задумывался еще С. П. Писарев. Он предполагал, например, что,
подобно церкви Михаила Архангела, храм имел «преддверия», т. е. притворы; исследователь утверждал, что при рытье могилы с южной стороны «обнаружилось существование
южного преддверия». К такого рода гипотезам склонял
также сохранившийся у северо-восточного угла древний
придел церкви, который «был связан со зданием храма». Но
его сломали в 1827 году и одновременно выстроили у западной стены более обширный, новый (во имя князя Андрея
Смоленского), объединенный с новой колокольней.
Начало исследованию пристроек к основному ядру храма
положили упомянутые выше небольшие разведки, проведенные И. М. Хозеровым в 1924 году. У северо-восточного
угла храма было вскрыто начало апсиды северного придела.
Юго-восточный придел был раскопан несколько шире. На
сделанном Хозеровым плане храма изображена восточная
стена придела с большой полукруглой алтарной апсидой и
боковыми ячейками жертвенника и дьяконника, врезанными в виде мелких полукружий в толщу стены, завершенной снаружи плоскими угловыми двухуступчатыми лопатками. Исследователь подчеркнул оригинальность композиции «однонефного придела... с намеком на профезис и
дьяконник». Более глубоко был вскрыт участок, примыкающий к стене храма, так что обнаружилась приложенная
к храмовой полуколонне кладка западной стены придела и
было изучено погребение в саркофаге у стены храма.
В 1961 году М. X. Алешковским были вскрыты руины
северо-восточного придела. Как выяснилось, это маленький
бесстолпный храмик, почти часовня, с апсидой неправильных очертаний (толщина стен 70 см), оживленный с фасада
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двумя прямоугольными тягами (2015 см). Придел приложен к храму с осадочным швом в 4–5 см. В центре апсиды — сложенный из плинфы престол (7085 см). Алтарная
преграда (толщиной 21–22 см) встроена в торцы апсиды;
проем входа узкий (79 см). В северном торце имелась полукруглая ниша жертвенника. Кладка придела из той же
плинфы, что и церкви, с косой подрезкой шва. Как в апсиде, так и на преграде сохранились незначительные участки
грунта под роспись, но красочный слой исчез — кое-где
были еле заметны следы зеленой и охристой краски. Северовосточный угол придела оформлен широкой двухуступчатой
лопаткой. Около нее прослежена наружная отмостка из
плинфы. На западном углу придела лопатка почему-то выложена в половину своей ширины. Западную границу придела определяют пилоны на оси храмовой пилястры. Фундамент придела сложен из мелкого булыжника насухо в песчаном материковом грунте. У северной стены храма — ящик
пристенного саркофага. Против него — выложенная из
плинфы подпольная гробница. Таким образом, придел служил усыпальницей. Далее начиналась галерея. Остатки пристенного саркофага сохранились между пилястрой и порталом храма. Судя по незначительным следам, пол здесь был
из плинфы, положенной в раствор на глиняной подсыпке.
Шурф, сделанный около второй с запада пилястры южной стены, обнаружил приложенный к ней пилон; здесь тоже
был пол из плинфы. Таким образом, работы 1961 года предрешили вопрос о наличии опоясывавшей храм галереи.
Задачей наших археологических работ в 1967 году было
полное вскрытие южного придела и решение вопроса о характере галереи.
Руины пристроенного впритык к лопатке храма южного
придела прикрывала перерытая кладбищенская земля с мелкой кирпичной крошкой и множеством костей нарушенных
погребений. На пространстве придела были встречены три
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склепа XVIII–XIX веков из брускового кирпича. Четвертый
склеп выложен строго по линии стены галереи, в кладку которой он был врублен. Первые три склепа были разобраны.
Четвертый не разбирался, чтобы не ломать древнюю кладку
стены галереи. Кирпич склепов имеет размер 26,5–2813–
13,57–7,5 см. Как выяснилось, И. М. Хозеров не вскрывал
южной половины алтарной части придела, а представил ее
симметричной северной половине. Таким образом, реконструкция придела с двумя симметричными внутренними апсидками жертвенника и дьяконника была умозрительным
допуском исследователя, а не фактом.
Кладка апсиды и внутристенного полукружия жертвенника сохранилась довольно хорошо. На наружной поверхности апсиды уцелели остатки двух прямоугольных тяг
(о чем не знал И. М. Хозеров и чего нет на плане). По центру апсида пробита ямой позднего погребения. Полукруглая ниша жертвенника глубиной 68 см не доходит до пола
на 0,8 м. Снаружи (с востока) ей отвечает угловая (двухуступчатая с одной стороны) лопатка. Относительно симметричной ниши дьяконника вопрос решается отрицательно.
Для нее не оставалось места — апсида примыкает непосредственно к углу придела. Подобную же асимметричную планировку имел и северный придел — слева от апсиды была
ниша жертвенника.
В апсиде южного придела хорошо сохранилось основание маленького (6383 см) престола, сложенного из обломков локальной плинфы, с внутренним «шкафом». На стенках
апсиды местами уцелели фрагменты белой штукатурки, но
без следов росписи. Алтарь отделен от помещения для молящихся кирпичной преградой, встроенной (не вперевязь)
в торцовые стенки апсиды. Ширина преграды 22–24 см; вход
в алтарь сравнительно узкий (0,72 м). На внешней поверхности преграды сохранилась роспись, имитирующая «полилитию». Орнамент в целом обрамлен полосой красной охры
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с белой окантовкой. Слева, под нишей жертвенника, —
красно-коричневый ромб с белой серединой и треугольниками по углам. Правее — сплошной красно-коричневый
ромб на белом фоне (впрочем, первоначально фон мог быть
зеленым — сохранились отдельные мазки зеленой краски).
Далее к югу — рамка нового раппорта: большой прографленный циркулем круг с треугольниками по углам. К югу от
входа в алтарь отрезок преграды был короче, соответственно
роспись была сокращенной и более мелкой: по сторонам
крупного, поставленного на острие ромба, от которого уцелел нижний конец, два небольших красно-коричневых круга
с треугольниками в основании. В целом это была, вероятно,
симметричная композиция: в ее верхнем углу, наверно, повторялись малые круги с треугольниками. Сохранившиеся и
здесь пятна зеленой краски наводят на мысль, что фон был
не белым, а зеленым. Существенно, что нижний край росписи совпадает с уровнем глиняной подсыпки под первоначальный пол и порогом алтарной преграды. Подсыпка из
глины положена прямо на материковый песок; покрытие
пола не сохранилось.
Западные углы придела ограничивали два мощных пилона на оси храмовой полуколонны. Между ними и алтарной частью выложены вперевязь ящики саркофагов, т. е.
придел задуман сразу как усыпальница. Северный саркофаг
перекрывала грубо отесанная плита красного песчаника.
Она была расколота и стояла прислоненная вертикально к
стене храма. Покрытие саркофагов песчаниковыми плитами
мы уже видели в аркосолиях галерей церкви Петра и Павла
и Борисоглебского собора на Смядыни.
Ограничивающий капеллу с запада простенок приложен
впритык к пилонам и не имеет фундамента. В кладке простенка толщиной 0,86 м, как и в кладке престола, много обломков лекальной плинфы; ширина дверного проема 84–
85 см. На внутренней поверхности простенка справа между
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проемом входа и пилоном сохранился кусок росписи: большой белый ромб на красно-коричневом фоне.
В углу между западной стенкой придела и его северозападным пилоном выложена из плинфы слегка возвышающаяся площадка (5889 см), кладка которой примыкает к
уже расписанной поверхности пилона. Раствор кладки белый, с угольками и плинфяной крошкой. Плинфа местами
обгорела и закопчена до ее использования в кладке. Разборка площадки показала, что она является покрытием маленького саркофага глубиной около 65 см. От детского погребения сохранились кусочки берцовой и тазовой костей
и черный тлен. Покрытие гробнички было сделано в уровень пола придела. Второй аркосолий, симметричный северному саркофагу у стены храма, находился в южной стене
придела. Сохранились западная пята свода аркосолия и
шесть рядов кладки его лицевой стенки. В засыпи ограбленного саркофага, в кладбищенской земле, глине и мелком кирпичном щебне, были найдены кусочки оплавившегося кровельного свинца.
Вскрытие южной стены придела показало, что его фасад
четко выделялся мощными двухуступчатыми лопатками,
угловой (юго-восточной) и западной (на оси полуколонны
храма).
Далее к западу вскрылась стена южной галереи толщиной 1,08–1,1 м, сложенная из планфы такого же формата,
как в основном здании храма. Раствор также сходен с раствором храма, но здесь он более тощий, сероватый, с большим включением наполнителя — песка, кусочков толченого
угля и кирпичной крошки.
Очень разбитый портал галереи имел простой двухступенчатый профиль. Его порог образовывала плита красного
песчаника, перед которой снаружи шла булыжная отмостка.
К западу от портала на оси храмовой полуколонны сохранилась плоская и узкая одноуступчатая фасадная лопатка гале618

реи шириной 63 см и выносом на 21 см. Легкость фасадных
лопаток галереи контрастировала с ее широкими внутренними лопатками и мощными храмовыми пилястрами и подчеркивала подчиненность объема галереи.
В примыкающей к порталу с запада стене галереи уцелел
полуразбитый ящик аркосолия, с обломком красной песчаниковой плиты над нарушенным и ограбленным погребением. Шурф против портала внутри галереи обнаружил в
светлопесчаном материковом слое на глубине 0,6 м от порога
грунтовое погребение, лежавшее параллельно стенке галереи. Следовательно, кроме погребений в аркосолиях, пристенных саркофагах и плинфяных подпольных гробницах, в
галереях существовали и обычные грунтовые захоронения,
как это было в Борисоглебском соборе на Смядыни.
Несколько западнее портала южной галереи лежал блок
плинфяной кладки — единственный след руин галереи.
Участок к западу от храма был занят сложенными на цементе основаниями придела и колокольни 1827 года. Поэтому доступным вскрытию оказался лишь северный участок,
к западу от раскопа 1961 года. Но и здесь мы были ограничены открывшимися в самом начале препятствиями. Северозападный угол храма имел значительные трещины, и его
фундамент в XVIII веке был укреплен крупными булыжниками, обнажать которые было небезопасно. Участок против
северной стены храма был занят группой — три больших
сводчатых склепа из брускового кирпича, обложенных с
востока и запада огромными валунами. Четвертый склеп занимал место против северо-западного угла храма. Однако,
на наше счастье, пространство над предполагаемыми стенами северной галереи было доступно исследованию.
Остатки стен галереи лежали на глубине от 1,5 до 2,5 м
от дневной поверхности. Лучше всего кладки сохранились
западнее северо-западного угла храма. Здесь уцелели узкая
фасадная лопатка и широкий внутренний пилон против
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угловой лопатки храма. Стена дважды нарушена поздними
погребениями XVIII века. Пол галереи сделан из простой
плинфы, уложенной на слое глины; толщина его 20–35 см.
Он круто просел к востоку и был выровнен новым слоем
подсыпной глины (как это было и на южном раскопе). Этот
глиняный слой отмечен включениями угольков и золы и с
поверхности обожжен докрасна. Следовательно, и здесь, как
в северном приделе, храме и слое около южного портала,
установлен факт какого-то охватившего здание пожара, происшедшего уже после пристройки галереи и приделов. Снаружи галереи шла наклоненная к западу отмостка из плинфы.
Стена к северу сохранилась хуже: уцелела часть ящика аркосолия — его лицевая стенка. Следующий к северу аркосолий
сохранил лишь свое дно и тыльную стенку, за которой также
шла внешняя отмостка из плинфы. Видимо, вокруг всей галереи проходила кирпичная мостовая.
Угловая часть галереи полностью разбита, уцелел лишь
аморфный по очертанию булыжный фундамент.
От западного аркосолия северной стены сохранился
лишь след лицевой, полностью разрушенной стенки саркофага, а от следующего аркосолия — дно ящика и крупные,
торчавшие вертикально куски прикрывавшей его песчаниковой плиты.
При зачистке глиняной подсыпки пола против описанного развала осколков надгробной плиты выявилась вторая,
также расколотая плита (размером 0,110,81,94 м), уходившая наклонно под уровень глиняной подсыпки и являвшаяся крышкой сложенной из плинфы подпольной гробницы
размером 0,662,04 м, глубиной 0,7 м (10 рядов кладки).
Верхняя кромка гробницы лежала на 30–40 см ниже глиняной подсыпки. Против угловой лопатки храма из стены галереи выступал широкий пилон. Здесь к стене галереи изнутри примыкала прямоугольная приподнятая плинфяная
кладка (6380 см), аналогичная подобной же площадке над
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детским погребением в северо-западном углу южного придела. Однако под ней не было специально выложенной
гробницы, а в грунте не прослежено никаких следов костей
скелета. Далее к востоку стена галереи сохранила лишь ряд
внутренней лицевой кладки.
Раскрытие основания полуколонны к западу от северного портала храма установило, что и здесь, как у церкви
Петра и Павла, пилон галереи примкнул к уже покрытой затиркой кладке. С запада к пилястре приставлен саркофаг
шириной 96 см. В раскоп попала только его восточная часть.
Рядом — обломок плиты красного песчаника, прикрывавшей гробницу. Погребение в ней было нарушено.
Фундамент галереи врезан в песчано-глинистый материк, перекрытый очень тонким слоем, включающим мелкие угольки. Выше — слой перерытого грунта (земля,
глина, песок), который разделяет на уровне верхнего края
фундамента тонкая известковая прослойка. Такая же прослойка имеется с внутренней стороны основания стены,
непосредственно под наклонной вымосткой плинфяного
пола; поверх него снова слой перерытого (насыпного)
грунта, перекрытый тонкой прослойкой известкового раствора, идущей к храму и как бы объединяющей обе части
здания. Над этой прослойкой — толща перерытой кладбищенской земли.
Строительные прослойки раствора, как и следы пожара,
связывающие галерею и храм, поддерживают мысль об одновременности или крайней близости времени их сооружения. О том же говорит сходное устройство фундаментов
храма и галереи.
Как уже было отмечено, полы галереи выстланы плинфой. Однако в северо-восточном углу галереи найдены два
фрагмента плиток ярко-желтого и темно-коричневого цвета.
Они необычно малы — 7,87,4 см, на тыльных сторонах заметны остатки известкового раствора.
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О том, что галереи, как и храм, были украшены стенописью, кроме остатков росписи в южном приделе, свидетельствуют найденные мелкие обломки росписи и широкошляпочные гвозди, служившие для укрепления грунта.
Прямых данных о внешнем облике приделов и галерей
очень мало. Точно известен лишь характер членения фасадов. У боковых фасадов приделов на углах были широкие
двухуступчатые лопатки. Стены галерей имели узкие плоские лопатки и широкие, скорее всего двухуступчатые, лопатки на углах. Как располагались окна и какими они были,
сведений нет. Также предположительно приходится решать
вопрос о покрытии пристроек. Если угловые капеллы с их
мощными стенами и широкими лопатками несомненно
имели сводчатое покрытие и отвечавшие ему фасадные закомары, то галереи в силу тонкости и слабости их стен, прорезанных аркосолиями, едва ли были сводчатыми. Каркас
их перекрытия образовали арки, опиравшиеся на особые
пилоны по осям столбов и пилястр храма. Можно предположить, что арки вверху заканчивались наклонной односкатной кладкой, по которой и шла деревянная обрешетка
односкатной же кровли.
Фундамент основной части храма (изученный в шурфе,
заложенном в южном приделе) выполнен из мелкого и среднего булыжника, уложенного в ров насухо. Он целиком врезан в светлый материковый песок, чередующийся с лентами
суглинка. Ров при его отрывке осыпался, и поэтому фундамент получил трапециевидную в сечении форму, выступая
на 25–30 см от линии стенной кладки. Зыбкость осыпавшегося песчаного грунта и камней кладки не позволила нам
довести шурф до подошвы фундамента, которая лежит по
меньшей мере на 1,2 м глубже дневного уровня XII века.
Глубина фундамента и учет мастерами свойства песчаного
грунта равномерно распределять давление и не задерживать
в себе влагу обеспечили долговечность и устойчивость зда622

ния. Фундамент более легкой части комплекса — галереи
выполнен в той же технике из булыжника насухо; он также
трапециевиден, но заложен соответственно мельче: его глубина 0,9 м. Выступающие наружу края фундамента перекрыты отмосткой из плинфы на глине. Выше идет нормальная стенная кладка.
Плинфа храма и галерей хорошо отформована и обожжена. Массовый промер обломков плинфы выявил ее единообразие как в храме, так и в обстройках. Преобладает толщина 4 см с отклонением до 4,3–4,5 см; единичны образцы
более тонкой плинфы (3,5 см). При длине 29–31 см, в общем сходной у всех образцов, ширина дает два размера: более широкий — 19–20,5 см (очень редко 21–21,4 см), более
узкий — 13,5–14,5 см. Сходство материала храма и галерей — одно из доказательств одновременности их возведения. Любопытно, что саркофаги южного придела сложены
из того же материала, т. е. обстройки были задуманы как
усыпальницы и сооружались сразу с саркофагами. Особенность плинфы — малое количество бортовых знаков по
сравнению с их обилием в церкви Петра и Павла.
Интересны единичные обломки фигурной плинфы: трапециевидной с выгнутой большей стороной, шириной 14 см,
радиусом 15,8 см; треугольной с выгнутой линией основания.
В кладку вводились голосники двух видов (как и на других памятниках Смоленска): привозные красноглиняные
двуручные амфоры с толстыми стенками и горизонтальным
рифлением; узкогорлые кувшины местного производства,
более низкого технического качества. Тесто последних коричнево-серое с примесью дресвы, с внутренней стороны —
следы техники ленточного налепа, поверхность обварная,
пятнистая.
В местах, требующих особой прочности материала, применялся красный песчаник. Его плитами вымощены вхо623

ды в порталы храма и галереи, ступени перед северным порталом.
Выпадают из общего единства размеров плинфы детской
гробнички и отмостки над ней в северо-западном углу южного придела, появившихся уже после росписи придела:
3,5–42028 см. Плинфа здесь — бывшая в употреблении,
со следами копоти, видимо, от пожара. Размер блоков северного портала 151850 см. В них ближе к косяку портала
сохранились глубокие выемки.
Блоки поставлены на 45 см выше порога, а сам подстав
выше на 53 см. Подобный же блок подстава обнаружен в
портале южной галереи. Здесь порог проема был деревянным; сохранилось полуразрушенное гнездо для квадратного
(3232 см) бруса.
Для настила полов храма использовались майоликовые
плитки. Отметим, что плиток обычного формата (1011 см)
не встречено, зато внутри храма найдены крупноформатные
плитки (1919 см) и плитка странного формата (7,513 см),
в северо-восточном углу галереи — упомянутые выше маленькие плитки.
Известковый раствор кладки храма розовато-белый,
жирный, с примесью кирпичной крошки и песка. Раствор
стен галерей несколько отличен, он менее жирен — в нем
больше заполнителя: песка, кирпичной и угольной крошки,
придающей раствору сероватый цвет. Шов раствора равен
или несколько меньше толщины плинфы и имеет косую
подрезку.
Кладка велась с лесов, закреплявшихся на квадратных
пальцах-брусьях, заводившихся в кладку и оставивших
сквозные каналы в стенах, как это мы видели в бесстолпном
храме детинца и церкви Петра и Павла. Внешняя поверхность стен храма — галереи и приделов была покрыта тонким слоем известковой обмазки, остатки которой сохранились в натуре. Своды покрывались листами свинца.
624

В литературе привилось мнение, что церковь Иоанна Богослова, созданная князем Романом Ростиславичем, была
его дворцовым храмом.
Для определения роли и назначения церкви Ивана Богослова очень важно открытие под мостовой Краснофлотской (бывш. Богословской) улицы к северо-востоку от храма
какой-то древней, сложенной из плинфы постройки. Ее
остатки наблюдал еще С. П. Писарев: «Следы этого здания
видны были на Богословской улице (до проложения здесь в
1892 г. мостовой) несколько восточнее церковного здания»;
автор считал, что это остатки каменных ворот или колокольни. Те же руины были вскрыты в 1909 году при прокладке водопровода по южному краю Богословской улицы,
несколько северо-восточнее храма Иоанна Богослова. Они
лежали на глубине 1,42 м от дневной поверхности. Это была
толстая стена из плинфы «синего цвета» (железняк) со знаками. В культурном слое найдены «черепки от урн» (вероятно, амфор-голосников), относящихся скорее всего не к
этой стене, а к одному из смежных храмов.
В третий раз руины наблюдал в июле 1951 года И. Д. Белогорцев. Они снова открылись «при прорывке канавы для
укладки кабеля. Плинфы расположены наклонно, вероятно,
в результате единовременного падения стены на протяжении 18 м вдоль мостовой Краснофлотской улицы. Западное
окончание кладки из плинф находится в створе с восточным
углом Богословской церкви». Судя по размерам, руины не
могли принадлежать воротам или колокольне (для XII века
отдельно стоящих колоколен мы вообще не знаем). Возможно, что это стена загородного двора князя Романа, о котором писали смоленские историки. К такому предположению склоняет и изображение комплекса зданий около Богословской церкви на панораме Смоленска 1627 года. Здесь
на переднем плане слева изображена сама церковь Иоанна
Богослова, далее спереди — несколько фрагментов камен625

ных построек, выше и справа — здание ротонды, еще выше,
на склоне горы, — какое-то разрушенное здание (может
быть, это и есть княжеские палаты?). Определение церкви
Иоанна Богослова как придворного княжеского храма Романа Ростиславича подтверждается и наблюдениями, сделанными во время раскопок 1924 и 1967 годов. И. М. Хозеров, вскрывший погребение в пристенном саркофаге южного придела, нашел захоронение богато одетой женщины:
сохранились остатки низанного жемчугом золототканого
пояса, ворота («шейного позументного украшения») и шелковой ткани платья. Видимо, подобное же богатое погребение было в разрушенном и ограбленном аркосолии северной стены северной галереи. При расчистке обломков расколотой песчаниковой плиты здесь найдены ничтожные
остатки золототканой парчовой одежды и обломок миниатюрной треугольной нашивной бляшки из тонкого листового золота. Саркофаги южного придела, как и все другие
обследованные нами гробницы, были перекрыты не плинфяной кладкой на растворе, а дорогими, превосходно тесанными плитами крупнозернистого фиолетово-розового песчаника. О богатстве погребенных в пристенных саркофагах
свидетельствует возложение на гробницу покрова из дорогой импортной ткани, на что указывают сохранившиеся на
тыльных стенках аркосолиев южного придела в уровне каменной плиты ряды широкошляпочных железных гвоздей,
которыми прибивалась эта ткань. В более поздних храмах
мы не раз увидим имитацию росписью подобных драгоценных покровов.
Теперь, после изучения самого памятника, можно обратиться к вопросу об уточнении его даты. В концовке летописного некролога князя Романа Ростиславича, умершего в
1180 г., сообщается, что он «манастыри набдя и созда церковь камену святаго Иоана, и украсив ю всяким строеньемь
церковным, и иконы златом и хиниптом украшены, память
626

здевая роду своему, паче же и души своей оставление грехов
прося». Князь Роман занимал смоленский стол с 1160-го по
1180 год с небольшим перерывом (1174–1177). Понимание
архитектурного сооружения как памятника строителю и его
роду очень характерно для инициаторов храмоздательства
XII века. Последняя фраза некролога, что поводом для постройки храма была, в частности, забота Романа об устроении души, заставляла приближать сооружение церкви к
концу жизни князя, «около 1180 г.», хотя это отнюдь не обязательно. И. М. Хозеров датировал памятник 1173 года,
основываясь на данных ныне не существующей, но доступной тогда клировой ведомости храма, которая, конечно, является серьезным источником. Таким образом, попытки
смоленских историков уточнить дату памятника имели под
собой определенные основания. Другие исследователи
(Н. Н. Шекотихин, М. К. Каргер) предпочли определять
время здания широкими рамками княжения Романа — двадцатилетием 1160–1180 годов. Ряд исследователей справедливо отмечали большую близость архитектуры храмов Петра
и Павла и Иоанна Богослова. Действительно, это почти
двойники. Их размеры очень близки. Разрушение сводов
здания не позволяет определить его высоту, но, по наблюдениям И. М. Хозерова, храм был несколько вытянут вверх. Во
всяком случае, его более узкие и длинные, чем в церкви Петра и Павла, «щелевидные» окна свидетельствуют об интересе строителя и мастеров к некоторой высотности храма:
широкие амбразуры окон церкви Петра и Павла подчеркивают мощь и статику здания, здесь же их узкие и высокие
ниши акцентируют его высоту. То же можно сказать и о композиции восточного фасада, где зодчие отказались от горизонтали слепой аркады и сделали два яруса таких же высоких и стройных окон. Таковы показатели несомненной эволюции вкусов и приемов. Во всем остальном храм князя
Романа идентичен Петро-Павловскому: те же мощные по627

луколонны у членящих фасады лопаток и тонкие тяги на апсидах, тот же прием убора угловой лопатки выложенным из
плинфы выпуклым крестом, тот же технический способ
устройства лесов на заложенных в стены брусьях, то же внимательное отношение к прочности фундамента, который запущен также глубоко, но сложен уже из некрупного булыжника насухо. По-видимому, мы видим руку тех же мастеров,
которые строили у Ростислава. Их искусство продвинулось
вперед, но не настолько, чтобы свидетельствовать о большом хронологическом разрыве между обеими постройками.
Общие стилистические новшества храма Иоанна Богослова
перекликаются с подобными явлениями, например, во владимирском зодчестве, идущем от сурового стиля времени
Юрия Долгорукова к художественным исканиям мастеров
эпохи Андрея Боголюбского. Эти процессы в Смоленске и
на северо-востоке Руси синхронны.
Вопроса об одновременности галерей постройке самого
храма можно было бы не ставить, так как его предрешают
изложенные выше данные. Однако И. М. Хозеров считал,
что приделы (о существовании галерей он не подозревал),
пристроенные к угловым лопаткам храма не вперевязь, а
впритык, являются более поздними сооружениями: он датировал их концом XII — началом XIII века. Однако строительство более легких частей здания с осадочным швом —
обычный прием древнерусских зодчих, прекрасно понимавших, что перевязь при неравномерной осадке грозит
трещинами и разрушением кладки. Примеров этому можно
привести много. Важно тождество строительных материалов
храма и обстроек и их конструктивно-технических приемов.
Очень важны показания стратиграфии: наличие прослоек
строительного раствора, связывающих стены храма и галерей и подтверждающих их синхронность или, во всяком случае, близость по времени возведения. Существенно и то, что
членение фасадов обстроек точно согласовано с членениями
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основного объема храма. Углы приделов оформлены, как и
углы храма, широкими двухуступчатыми лопатками, их апсиды также оживлены плоскими тягами, а промежуточные
лопатки (по осям храма) сделаны узкими одноуступчатым.
Косяки порталов и амбразуры окон тоже двухуступчатые.
Но если галерея и приделы в более ранней церкви Петра и
Павла окружали храм постепенно с течением времени и не
согласованы между собой (южный придел не вторит бедному решению северной пристройки с одной внутристенной апсидой; плохо увязана с северной западная часть галереи), то здесь комплекс храма, восточных приделов и трехсторонней галереи-усыпальницы задуман и осуществлен как
целое единовременно. Храм Иоанна Богослова, как можно
судить по его реконструкции, был существенным звеном в
развитии смоленского зодчества. В нем откристаллизовался
тип храма с галереями и восточными приделами, хорошо
продуманный как в отношении классической композиции
плана, так и в построении его объема. Возможно, что увеличение высотности храма и стройность его окон были
продиктованы учетом яруса галерей и желанием сохранить
значимость основного объема. Этот тип храма сыграл крупную роль в творчестве смоленских зодчих. Памятник прожил долгую жизнь, пройдя невредимым все невзгоды, выпавшие на долю многострадального Смоленска. Выше мы
определили, что окончательное разрушение здания приходится на вторую половину XVII века. В руки «реставраторов» XVIII века храм попал без столбов, сводов и главы.
Южный придел и галереи, видимо, исчезли еще раньше. Существенно, что под разобранными на участке южного придела поздними склепами, которые прикрыли нижележащие
слои и предохранили от разрушения древние архитектурные
остатки, был обнаружен толстый слой древнего известкового раствора, куски которого сохранили отпечатки плинфы, — это след работы тех смолян, которые разбирали на
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материал и хозяйственные нужды руины придела и очищали на месте выбранную плинфу от раствора. Большой нарост слоя, отложившегося внутри здания, потребовал повышения и окружающей его площадки, для чего, видимо, и
был срыт смежный откос городской горы, о чем сообщал
С. П. Писарев. Что слой вокруг храма вырос в это позднее
время, свидетельствуют отсутствие в нем каких-либо следов
ранних захоронений и находки в слое и засыпи могил монет
XVIII–XIX веков.
Из книги «Зодчество Смоленска XII–XIII вв.»

Н. Н. ВОРОНИН, П. А. РАППОПОРТ
ХРАМ ПЕТРА И ПАВЛА (Г. СМОЛЕНСК)

Церковь Петра и Павла — один из трех уцелевших на поверхности земли памятников смоленского зодчества XII в.,
сохранившийся лучше двух других. К сожалению, мы не
только не имеем твердой летописной записи, датирующей
эту постройку, но ничего не знаем о судьбе храма на протяжении пяти столетий.
Гравюра В. Гондиуса свидетельствует, что в начале XVII века церковь была цела, но ее облик передан совершенно превратно: гравер изобразил высокий и небольшой по площади
храм, без алтарных апсид, с тремя ярусами маленьких окон
и колючей луковичной главой на граненом барабане. Никаких пристроек здание не имеет; оно окружено земляными
укреплениями XVII века в виде четырехконечной звезды.
С захватом Смоленска поляками и учреждением католической, а затем униатской епископии, — архиепископ Лев
Кревза-Ржевуский организовал у церкви Петра и Павла свою
резиденцию, для чего в 30-х годах XVII века с запада от храма
были выстроены примыкавшие к нему двухэтажные палаты,
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а сам храм превращен в костел. Вход в его нижний этаж был
сделан новый, в южной трети западной стены.
После возврата Смоленска в 1654 году в лоно России
униатская база у церкви Петра и Павла была ликвидирована.
Около западного торца дворцового корпуса была построена
красивая шатровая колокольня с двумя эффектными раскидистыми лестницами. В следующем столетии над дворцом был выстроен третий этаж, занятый придельной церковью Варвары. Самый замечательный памятник XII века,
храм Петра и Павла, включился в чуждый ему архитектурный комплекс, в котором занял явно подчиненное место —
он был ниже и меньше дворцового корпуса. Более того, его
попытались слить с ним воедино: пол был значительно поднят над древним уровнем, до уровня пола нижнего этажа
дворца. Наросший снаружи храма культурный слой также
резко изменил первоначальные пропорции храма, придав
им массивность и грузность, внутри в целях увеличения пространства храма были обтесаны в нижней части столбы и
стенные лопатки, причем западная пара столбов приобрела
овальную форму, вводившую в заблуждение некоторых исследователей, а восточная пара лишилась своих боковых
крестовин. Тогда же памятник претерпел решительные изменения и своего внешнего вида. Вместо древних окон появились два яруса больших широких, обрамленных наличниками из фигурного кирпича, аналогичными обрамлениям
дворцовых окон; были также срублены полуколонны фасадных лопаток, противоречащие плоским членениям фасадов
дворца, и полностью заложены древние порталы. Возможно,
тогда же на храме была устроена вторившая дворцовой двухскатной кровле четырехскатная крыша. В 1782 году с северной стороны к церкви примкнул придел Нила Столобенского (разобранный в 1880 году из-за намокания северной
стены церкви). Во время очередного ремонта в 1812 г. была
разобрана древняя глава, замененная новой; по счастью, под
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кровлей уцелели основания первоначального барабана редкой 12-гранной формы с 12 узкими окнами. При ремонте
1894–1895 годов стены всего храма снаружи были перетерты
и окрашены, что еще более объединило древнее здание с его
поздними пристройками. В этом неузнаваемо искаженном
виде памятник долго не привлекал внимания ученых, хотя в
восточной трети южной стены превосходно сохранялись два
первоначальных окна и даже часть арочного пояска в основании закомары, что вместе с другими чертами здания свидетельствовало о сохранении его древней основы. Лишь наблюдения П. П. Покрышкина, сделанные во время ремонта
храма в 1908 году, установили, что пол храма сильно поднят
против первоначального, а в нижней части его стен были
ниши (погребальные аркосолии).
Первые научные исследования памятника относятся уже
к советскому времени. В 1923 году, а главным образом в
1924–1928 годах, были проведены некоторые изыскания,
связанные с предполагавшейся реставрацией памятника.
Реставрационные работы не состоялись, а о проведенных
исследованиях мы располагаем лишь краткой информацией
И. М. Хозерова и исполненным им схематическим обмером
плана здания, далеко не отражающим, как выяснилось, всех
его древних черт. Реставрационные работы, осуществленные
(в связи с празднованием 1100-летнего юбилея Смоленска)
П. Д. Барановским в 1962–1963 годах, удалили третий этаж
палат, отделили от них древний храм Петра и Павла и вернули ему первоначальный облик, что позволяет теперь дать
более подробную и обоснованную характеристику памятника, чем это можно было сделать раньше.
Это превосходный образец крестовокупольного одноглавого четырехстолпного храма строгих пропорций, подчеркнутых сдержанностью декора. Наружный размер храма —
общая длина 20,5 м, ширина 16,2 м; внутренний — ширина
13,3 м, длина без апсиды 13,3 м, длина с апсидой 17 м. Раз632

мер подкупольного пространства — вдоль храма 5,2 м, поперек 5 м. Фасады членятся лопатками, у двух средних — с
полуколоннами; широкие угловые лопатки полуколонн не
имеют. Апсиды оживлены плоскими вертикальными тягами
со слепой, также плоской, аркадой в верхней части. Широкие полуциркульные амбразуры окон обрамлены строгой
одноступенчатой нишей. Темные пятна этих проемов подчеркивают мощь здания. В центральной закомаре — три
окна, в боковых — по одному окну или нише. Ниже — главный средний ярус окон: три в среднем членении и по одному
в боковых. Очень важен большой разрыв между ярусом окон
и нишей портала, оставляющий свободную стенную плоскость. Боковые окна как бы подчеркивают относительную
незначительность величины портала, тем самым усиливая
впечатление грандиозности и величия храма. Оставшиеся
незаделанными квадратные черные пятна каналов пальцев
лесов еще более подчеркивают мощь стенных плоскостей.
Широкие плоскости лопаток западных углов пересекают
лента бегунца и выложенные из плинфы рельефные четырехконечные кресты. В убор карнизной части огромного 12гранного барабана, кроме опирающейся на плоские тяги аркатуры, введен пояс керамических плиток в виде уступчатых
нишек с килевидными завершениями, что облегчает пропорции главы и подчеркивает некоторый интерес зодчего к
высотности здания. После того как в 1974–1975 годах поверхность земли вокруг храма была опущена до первоначального уровня (примерно на 1,5 м), появилась возможность полностью оценить стройность и мужественную слаженность храма. Особенно красивы его апсиды — мощные,
но не тяжеловесные, строгие, но не мрачные, играющие легкой светотенью тяг и аркады и сочными глубокими пятнами
оконных амбразур.
Однако, как показали точные наблюдения при раскопках, храм не оставался без покрытия поверхности кирпич633

ной кладки. В некоторых местах примыкания пристроек (о
которых скажем ниже) на стенах храма были выявлены
остатки тонкой известковой бело-розовой затирки. Анализ
образца установил, что состав раствора затирки очень близок таковому связующего в кладке храма — здесь много частиц кирпичной крошки, единичные мелкие кусочки угля,
желтой глины и кварца. Соотношение основных компонентов говорит о жирности раствора: извести — 51%, кирпичной крошки — 34%, песка — 15%. Раствор характеризуется
тонкостью теста, отсутствием в нем крупных фракций. Затирка фасадов была сделана сразу же (или вскоре) после
постройки храма, до появления обстроек. Розовато-белая
затирка, видимо, покрывала стены храма не сплошь. Вероятно, оставались незатертыми выпуклые кресты на угловой
лопатке; возможно, не подвергались затирке и элементы
декора, углубленные в кладку: аркатура и поребрик стен,
бегунец лопатки. Исходя из позднейшего строительного
опыта древнерусских архитекторов, можно полагать, что не
затирались оконные арки и арки слепых ниш на апсидах, а
также их тонкие вертикальные тяги, связанные с карнизной
аркатурой и поребриком. Таким образом, можно думать,
что храм был бело-розовым, с оставленными открытыми
кирпично-красными деталями декора. Это напоминало
расцветку народной вышивки — красной нитью по белому
холсту — и несколько смягчало общую строгость архитектуры храма.
Интерьер храма также торжествен и строг, как и его
внешний облик. Мощные крестчатые столбы связаны подпружными арками, несущими с помощью парусов светлый
12-оконный граненый барабан главы. В его основании, над
арками, снаружи расположен невысокий квадратный пьедестал. Ветви архитектурного креста, т. е. средние членения
храма в продольном и поперечном направлениях, перекрыты цилиндрическими сводами, торцы которых образуют
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центральные закомары фасадов. Своды угловых членений
тоже цилиндрические, повернутые шелыгами в направлении север-юг. Поэтому на северном и южном фасадах храма
боковые закомары соответствуют торцам сводов и в них размещены окна, тогда как боковые закомары восточного и западного фасадов ложные и имеют не окна, а глухие ниши.
В западной трети храма расположены хоры. Их своды также
цилиндрические, повернутые по оси север-юг, но имеющие
поперечные распалубки, что делает своды угловых членений
близкими крестовым.
Широкие (не щелевидные, а с параллельными косяками
амбразур) окна боковых стен вместе с 12 окнами барабана
обильно освещают нестесненное обширное пространство.
Полукружия арок и сводов сообщают ему царственное спокойствие, подчеркнутое емким пространством алтаря, отделенного в древности лишь невысокой алтарной преградой.
В глубине алтаря, следуя его полукружию, находилось сложенное из плинфы седалище для клира — «горнее место»,
основание которого вскрыто раскопками.
Первоначально стены и своды храма были покрыты росписью, о чем свидетельствуют местами сохранившиеся широкошляпочные гвозди, а также отдельные фрагменты живописи. Расписаны были и плоскости оконных амбразур.
Судя по сохранившимся жалким фрагментам, нижнюю
часть росписи образовывала «полилития», т. е. подражание
каменной облицовке стен; в частности, применялся «струйчатый» орнамент, изображавший «моромор красный разноличный». Так что интерьер был лишен той суровости, которую придают ему теперь обнаженные кирпичные стены.
Пространство под хорами при начале строительства, видимо, предполагали выделить как нартекс. С этой целью,
как показали раскопки, средний пролет между столбами
был сужен путем удлинения внутренних крестовин. Затем,
однако, эту мысль оставили, доведя кладку лишь до уровня
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пола, который ее и перекрыл. Выше шел уже обычный
крестчатый столб. На нашей реконструкции памятника западные столбы показаны в их «первоначальной редакции».
Под хорами в северной и южной стенах были сделаны
две пары аркосолиев, из которых восточные пересекали места лопаток, так что строители их здесь не выложили.
Освещенная двумя щелевидными оконцами лестница на
хоры устроена в северной половине очень толстой (около
2 м) западной стены и выводит в их среднее отделение. Южная треть занята изолированной молельней, отделенной от
остального пространства кирпичными простенками; здесь
были свои вход из среднего членения хор и маленькая апсида со щелевидным, обращенным внутрь храма оконцем.
Следует отметить, что стенка, отделявшая южное членение
хор и превращавшая их, таким образом, в замкнутую капеллу, видимо, не входила в первоначальный замысел строителей, поскольку она встроена без перевязи с кладкой
основного объема храма, хотя исполнена в той же технике и
из кирпича такого же формата. Еще в 1931 году капелла частично сохраняла свою древнюю фресковую роспись. Капелла имела особый вход снаружи, в южной трети западной
стены храма. Сейчас этот арочный проем выходит в пустоту,
и ясно, что первоначально он выводил на переход во второй
этаж какого-то располагавшегося к западу от храма двухэтажного здания.
Фундамент храма заложен в ров, отрытый на глубину 1,2 м
от древней дневной поверхности. Основу его кладки составляют очень крупные булыжники, почти валуны; встречаются куски известняка и колотой плинфы. В нашем шурфе
у юго-западного угла (внутри и снаружи) материал фундамента был уложен насухо с пересыпкой землей. Вход на
лестницу имеет следы ремонта, исполненного большемерным брусковым кирпичом (9х14, 5х30 см). Существовало не
отвечающее истине предположение, что капелла на хорах
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была выделена якобы уже в католическое время и в ней
стоял орган, а через оконце органист следил за службой.
Для связующего применялась пластичная глина, и исследователь даже наблюдал «следы вминания глины руками
между прозорами уложенного камня; местами бутовый камень фундамента был залит полужидкой глиной». Видимо,
в постройке применялись оба приема. Вымостка над фундаментом выложена из двух-трех рядов плинфы на растворе с
выносом как наружу, так и внутрь здания на 20–25 см. Отметим, что на участках проходов из алтаря в боковые апсиды
восточные столбы и алтарные простенки были связаны
кладкой из плинфы, т. е. фундамент здесь не прерывался.
Плинфяная вымостка фундамента лежит в уровне дневной
поверхности времени построения храма. Примерно на 30 см
ниже начинается материк — сначала легкая зеленая глина,
а далее тяжелый коричневый суглинок. Современный уровень поверхности земли вокруг храма находится примерно
на 1,5–1,7 м выше древнего.
Стенная кладка выполнена из плинфы 4–521,5–
22,531–32 см; есть специальные лекальные плинфы для
кладки полуколонн и аркатурного пояса. На торцах плинф
множество рельефных знаков. Толщина шва раствора
меньше толщины плинфы; шов подрезан мастерком «на боковой срез». В растворе, содержащем около 50% извести,
прослеживаются мелкий кварцевый песок (иногда даже гравий) и толченая кирпичная крошка. Кладка велась с двухсторонних подмостей, закрепляющихся на квадратных в сечении (1414 см) брусьях; от них местами сохранились первоначально незаделанные сквозные каналы. В конструкции
перемычки западного портала вместо каменной плиты применен толстый дубовый брус, на который и положена кладка
тимпана. Своды в угловых частях хор были «выполнены по
опалубке, крупные следы досок которой видны в виде небольшой пазухи в кладке стены».
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Интересно применение в кладке плит фиолетоворозового песчаника. Такими плитами (10–1165–7090 см)
перекрыт лестничный ход на хоры; плиты заложены в наклонные штрабы боковых стенок и заменяют ползучий коробовый свод. По словам И. М. Хозерова, из того же материала были сделаны прокладные плиты между столбом и
пятами арок.
В кладке в целях ее облегчения применялись крупные керамические голосники. Новая штукатурка внутренней поверхности стен храма теперь почти полностью обвалилась,
обнажив горловины голосников, закладывавшихся в разных
местах — пятах сводов, закрестьях столбов и т. п. Собранные
при раскопках в 1966 году фрагменты показали, что голосники были двух типов: красноглиняные амфоры прекрасного обжига и более грубые глиняные узкогорлые кувшины,
исполненные техникой ленточного налепа с пятнистой обварной поверхностью коричневато-серого тона.
Интересен прием кладки «горнего места» в центральной
апсиде. Кладка из плинфы (толщиной 4,5 см при ширине
18, 19,5, 22, 22,5 см) образует только наружную стенку скамьи, а пространство между ней и стеной апсиды заполнено
черным углистым грунтом (принесенным извне культурным
слоем). Сохранилось основание престола, сложенного из
плинфы.
Очень ограниченные наблюдения над работами по освобождению интерьера храма от толщи современного мусора
дали все же возможность выявить остатки древнего пола
храма. Пол этот был сложен из плинфы на слое известковой
подготовки толщиной 2–3 см. Остатки этого пола хорошо
сохранились в алтарной апсиде. Однако позднее его сменил
более нарядный пол из цветных майоликовых плиток. К сожалению, он нигде не сохранился на месте и засвидетельствован только обломками плиток, найденными в позднем
нивелировочном слое и засыпи гробниц, в окружающих
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храм усыпальницах; в последних, в частности, встречены
плитки с толстым (6–7 см) слоем раствора, в который они
сажались. На хорах пол был несомненно плиточным; найденные здесь при реставрации плитки — небольшого формата (12,1–12,511,8–12,1 см при толщине 2–2,5 см). Они
разнообразны по мотивам и расцветке, с рисунком в виде
зигзагов, круглых и овальных пятен, точек и полосок.
В вопросе о датировке церкви Петра и Павла местные
смоленские историки были единодушны. Памятник датировали 1146 годом на основании ошибочного переноса на
Смоленск сведений Новгородской летописи о храмах, построенных в этом году в Новгороде. На эту ошибку указал
еще И. И. Орловский. Новую датировку памятника предложил М. К. Каргер. Исходя из его близкого сходства с храмами Иоанна Богослова и Васильевским на Смядыни и
предположения, что известная запись сборника МихаилоЗлатоверхого монастыря в своей последней части говорит «о
постройках последних двух десятилетий XII века», исследователь относил церковь Петра и Павла к «концу третьей
и началу последней четверти XII века», т. е. к 70-м годам,
и рассматривал памятник в главе о зодчестве второй половины XII в. после церкви Иоанна Богослова и ротонды.
Определить дату церкви Петра и Павла помогает Борисоглебский собор Смядынского монастыря, единственный
точно датированный памятник смоленской архитектуры
XII века. Он имеет с Петропавловским храмом столь много
общих художественных и технических черт, что нет никаких сомнений в их ближайшем хронологическом соседстве. Можно даже с уверенностью говорить, что оба памятника — дело рук одной строительной корпорации — артели.
Таким образом, датировка памятника 70-ми годами XII века
должна быть решительно отвергнута. Он принадлежит
к строительству времени Ростислава и может быть отнесен
к середине XII века.
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Храм Петра и Павла в своем современном (после реставрации) виде столь артистичен и совершенен, что не возникает сомнения в его исконной самодовлеющей целостности,
которую нарушала лишь связь хор здания при помощи перехода с расположенным к западу гражданским зданием. Однако раскопки 1965–1966 годов показали, что изолированность кубического объема храма была довольно скоро нарушена.
Вопрос о пристройках у церкви Петра и Павла был поставлен уже давно. В 1951 году в 4,6 м к северу от храма
строителями рылась канава, где И. Д. Белогорцев обнаружил древние кирпичные кладки. Несмотря на очень невнятную картину (так как канава явно не была доведена до оснований пристройки), он предложил смелую реконструкцию
не только северной, но и не вскрывавшейся южной пристройки в виде симметричных и одинаковых прямоугольных
приделов, равных по длине храму и даже снабженных окнами
и входами. Об этом автор вполне определенно писал: «Вскоре
после постройки храма к нему были пристроены небольшие
боковые приделы (обнаружены в 1951 году)». Два небольших зондажа, сделанных П. Д. Барановским в 1952 году к
северу от западной лопатки северного фасада храма, подтвердили факт наличия древней кладки.
В 1965 и 1966 годах Смоленская экспедиция вскрыла северную и южную пристройки целиком. Стратиграфия обоих
раскопов весьма однообразна — многократно перерытая
кладбищенская земля с костями нарушенных и целых погребений не старше XVII века, с кирпичным щебнем XII–
XVIII веков, в котором обломки майоликовых желтых, зеленых и коричневых плиток и плинфы были смешаны с кусками брускового болымерного кирпича. Встречены обломки
древних голосников. Найдены также мелкие осколки древних оконных стекол — «шайб», монеты XVII–XIX веков. Существенно, что поздние щебневые завалы порой непосред640

ственно соприкасаются с остатками кладок обстроек храма
XII века; это свидетельствует о том, что они еще в XVII–
XVIII веках были видны на поверхности, а прикрывавший
их обвал обрушившихся частей был разобран для строительных нужд епископских палат.
Особенностью обстроек являются сложенные из плинфы
и затертые раствором гробницы, сделанные ниже уровня
пола и сосредоточенные в средних участках перед порталами. Существенно, что подпольные гробницы были сложены, видимо, одновременно и заблаговременно, а затем
перекрыты настилом пола: у них часто общие продольные
или торцовые стенки. В некоторых гробницах погребений
вообще не найдено — они не были использованы. В других
же оказалось по два погребения — они были своего рода семейным склепом.
При пристройке, кроме подпольных гробниц, были обнаружены кирпичные саркофаги у северной стены храма и
два аркосолия в сохранившейся западной трети северной
стены галереи. Некоторые гробницы оказались разрушенными. Однако по уцелевшим удалось проследить положение
погребенных — головой на запад, под головой — плинфа,
руки в области живота, иногда одна вытянута вдоль туловища. Покойник погребался без особого деревянного гроба;
никаких следов древесного тлена нет. Тело, видимо, лишь
обвивали тканью (древний термин: «съпрятать», «опрятать»)
и клали в кирпичную гробницу. Понятно, что это исключало
положение в нее вещей.
В усыпальнице церкви Петра и Павла мы встречаемся с
фактом разрушения и ограбления погребений в гробницах,
что будем не раз констатировать и в других памятниках Смоленска. Время этих разрушений некрополя в церкви Петра
и Павла, судя по находкам в заполнении гробниц обломков
поздней чернолощеной керамики, иногда монет XVIII века,
кусков штукатурки, фрагментов поливных плиток древнего
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пола, который, видимо, поздней взламывался грабителями,
определяется порой разрушений и запустения самого храма.
Таким образом, позднейшее кладбище, оставившее верхний
культурный слой, расположилось на месте древней разрушенной усыпальницы.
Местами, где раскоп углублялся ниже уровня пола в
предматериковой зоне, а также в перекопах встречались
обычные для древнего культурного слоя находки: обломки
стеклянных браслетов, бытовой посуды, костяные поделки,
шиферные пряслица. Следовательно, храм строился на обжитом месте.
Восточная стена северной усыпальницы (толщиной 1,4 м)
пристроена впритык к уже покрытой обмазкой лопатке
храма. В толще стены имелась маленькая полукруглая апсидка шириной 0,95 м, сохранившая кусочки штукатурки со
следами росписи (кремовый фон и бесформенные свободные мазки зеленого цвета). Северо-восточный угол разрушен; уцелела часть упавшей к северу северной стены с булыжным фундаментом.
Возможно, что в ней был аркосолий. Далее к западу сохранился лишь один ряд кладки — здесь, против портала
храма, должен был быть вход в усыпальницу. Западнее находился разрушенный аркосолий, на месте которого лежала
грубо обработанная белокаменная плита с небрежной, незавершенной надписью «Лета 7070 месяца». Никакого погребения под плитой не найдено. Западная часть стены толщиной 1,7 м имела два аркосолия. Они разрушены врезавшимся
в них склепом из брускового кирпича XVIII–XIX веков;
склеп встал точно на основание стены XII века, которая,
следовательно, в ту пору была еще заметна. На северозападном углу усыпальницы уцелели плоские двухобломные
лопатки. Толщина западной стены 1,26 м. Значит, все стены
усыпальницы разной толщины. Они сложены на одинаковом растворе: розово-буром, пористом, но прочном. Кир642

пичная крошка очень неравномерно распределена в растворе; размер ее от 2,5 мм до 3 см. Состав раствора: извести — 57%, цемянки — 29%, песка — 14%, включений угля
нет. Дверного проема в западной стене усыпальницы первоначально не было (входили через северный портал) и фасад
был тщательно затерт раствором; местами сохранился его
тонкий слой. Розовато-коричневая затирка содержала равномерно распределенный, мелкотолченый кирпич; в изломе
наблюдались вкрапления мела. Встречаются органические
примеси (солома). Раствор очень жирный: извести — 75,5%,
кирпичной крошки — 9%, песка — 15,5%.
Западная стена усыпальницы, как и восточная, пристроена впритык к угловой лопатке храма, также отделанной затиркой. Внутри усыпальницы к западной полуколонне впритык примыкает пилон арки перекрытия; сначала он был
прямоугольным, но вскоре был доложен (с севера) плоской
лопаткой. Подобный же пилон сделан у восточной, тоже
уже затертой раствором полуколонны. Размер плинфы пилонов 52130 см. Раствор грубый, с крупными фракциями
кирпичной крошки и угля. Существенно, что основной комплекс подземных гробниц вписывался в пространство меж
пилонов против порталов. Пол был вымощен плинфой; в
западной трети усыпальницы в него были уложены две
плиты красного песчаника, подобные плитам лестницы, ведущей на хоры; данные плиты — недомерки (они ошибочно
вытесаны уже). Это может указывать на синхронность или
близость времени северной усыпальницы дате самого храма.
Она являлась, таким образом, трехчленной самостоятельной
частью здания. Каким было ее перекрытие — сводчатым или
деревянным — сказать трудно. Возможно, что от пилонов на
северную стену усыпальницы были перекинуты арки, а по
ним уложено деревянное перекрытие. На северной стене
храма имелась горизонтальная полоса нарушенной кладки,
возможно след примыкания односкатной кровли северной
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усыпальницы. Северная усыпальница строилась не первоклассными мастерами: у ее стен разная толщина, западная
примыкает к лопатке храма с перекосом.
С запада к северной усыпальнице и храму позднее была
пристроена галерея, для связи с которой и прорубили дверь
в западной стене усыпальницы. По соседству с ней собрано
много очень мелких обломков штукатурки с росписью, видимо сбитой со стены при устройстве проема. Угловой отсек
западной галереи примкнул к северной усыпальнице очень
нескладно, с отступом от ее угла и перекосом. Стенки прохода, как и углового отсека, были затерты тонким раствором. Пол, как и в проходе, небрежно выстлан колотой плинфой с тенденцией класть ее под 45° к оси.
На участке против южного деления западной стены храма
какие-либо следы перехода из капеллы на хорах к западному
зданию были стерты постройкой галереи. Ее западная стенка
обколота и бесформенна. К ней примыкают изголовьями
всего две плохо сохранившиеся подпольные гробницы.
Юго-западный угловой отсек западной галереи сохранился еще хуже — он пострадал при строительстве епископских палат и запущенного в него склепа из большемерного
кирпича (51327 см). Восточная стенка прослежена по
остаткам ее фундамента, сложенного насухо из мелкого булыжника и колотой плинфы; поверх него уложены с небольшим выносом два-три ряда плинфы, а выше шла стеновая
кладка, так что угловая часть южной пристройки являлась
слабо выделенным помещением. В северо-западном углу
прослежены остатки майоликового пола — две зеленые
плитки (2,31111 см), уложенные на растворе, под которым
был уже грунт. Конфигурация фундамента под юго-западным
углом удостоверяет наличие фасадной лопатки, а характер
его сильного расширения в юго-восточном углу свидетельствует о наличии мощного уступчатого углового пилона, подобного опорам северо-западного углового отсека и указы644

вающего на возможность особого перекрытия обоих этих
углов.
Западной пристройке одновременна южная — прослежена перевязка стены на их стыке. В восточном торце южной пристройки вскрыта крайне разрушенная апсида своеобразной трапециевидной формы с плоскими лопатками на
углах. Внутри — ничтожные следы росписи: розоватоохристый фон со свободными зелеными мазками и черными
линиями. У стенок полукружия сохранился настил майоликового пола из крупных зеленых плиток (19,5–21,5 см при
толщине 2,6–2,7 см) на известковом растворе по нивелировочной песчаной подсыпке. Восточная часть южной галереи
выделялась как особый придел для заупокойных служб. По
остаткам кладки стен и бутовых фундаментов ясно, что
придел, подобно западным угловым помещениям, имел
внутри крестообразный план. На его юго-восточном углу с
трудом прослежена кладка двухуступчатой плоской лопатки, какие, видимо, были по всей южной стене галереи
по осям полуколонн собора. В северной нише расчищен небольшой фрагмент росписи (белый плат с коричневыми
«вышивками»). На затертую раствором до постройки придела стену храма наложили новый грунт для росписи и
вскоре после ее окончания стали делать новый майоликовый пол: щебневая подсыпка закрыла низ росписи, сохранившей горизонтальную прочерченную полосу уровня пола;
от него уцелело несколько малых поливных треугольных
плиток (2,510,511 см).
Западная стена придела заслуживает особого внимания.
В ней был устроен вход в придел. Размер плинфы 4–4,519,5–
20,529,5–30 см. Раствор кладки южного придела прочный,
красноватого цвета от присутствия кирпичной крошки (порой крупной — до 3 см); угольной крошки нет, есть примесь
соломы. Раствор сравнительно жирный: извести — 51%,
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мелкой кирпичной крошки — 28%; песка — 21%. В растворе
западной стены придела встречены мелкие кусочки грунта
(толщиной 1,5–3 см) с росписью. Фундамент, сложенный из
мелкого булыжника насухо, включает бывшую в употреблении плинфу. Это вместе с обломками стенописи указывает
на использование материала какой-то предшествующей постройки. Как оказалось, угловые пилоны западной стены
включили в себя части более ранней стены, затертой с обеих
сторон раствором. Шов по линии прикладки читается ясно.
В кладке северного пилона различны и фундаменты: в древней части они из колотой плинфы, а в новой — из булыжника средней величины без раствора. Общая глубина фундамента незначительна — всего 50–60 см. В толще кладки
южного пилона западной стены прослежена торцовая часть
этой более древней стены с плоской угловой лопаткой. По
остаткам фундамента также хорошо прослеживаются западная и южная стены этой ранней пристройки. Выяснилось,
таким образом, что до сооружения южной галереи с ее приделом к среднему, уже затертому раствором членению фасада храма примыкал небольшой притвор (внутри 4,55,4 м)
с плоскими лопатками на углах. Видимо, задача притвора — быть небольшой усыпальницей: три сложенные одновременно подпольные гробницы строго вписаны в его габариты и сходны с ним по плинфе и раствору. Кусочки грунта
с росписью в растворе придела и бывшая в употреблении
плинфа в его кладке и происходят от разобранного древнего
притвора, который был, вероятно, украшен росписью.
Размер плинфы 5,5–622–22,531–31,5 см. Шов раствора 1,5–3 см; известь содержит примесь угля и плинфяной
крошки. Все три гробницы были одновременно оштукатурены очень прочным раствором. Кладки первоначального
южного притвора выявлены М. Б. Чернышевым при обмере
юго-восточных пристроек.
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Таковы данные о постепенно возникавших пристройках к
храму. Несравненно сложнее представить себе, как выглядел
комплекс храма с его пристройками на последнем этапе строительства XII века. Начнем с того, что в декоре храма есть
странная непоследовательность или, точнее, особая система:
северо-восточный угол комплекса явно не привлек внимания
заказчиков и строителей северной галереи — там не было сделано особого придела. Поэтому при взгляде с востока комплекс выглядел асимметрично: у южного угла был придел (вероятно, со своей главой), с севера — ни придела, ни главы не
было. Можно подумать, что здесь сказались художественные
взгляды конца века, когда зодчие выделяли главный видовой
аспект здания и не боялись асимметрии в композиции галереи и приделов. Особенно сложен вопрос с завершением
угловых членений западной галереи, которые, как мы отмечали, имеют конструкцию, как бы рассчитанную на значительную нагрузку, чем напоминают конструкцию юговосточного придела. Предложенный М. Б. Чернышевым возможный вариант реконструкции памятника с двумя главами
на западных углах галереи очень необычен и может вызывать
законные сомнения. Главы здесь не связаны с культовыми целями — под ними в углах галереи нет приделов, к тому же эти
помещения были достаточно хорошо освещены стенными
окнами. Думается, что главы здесь все же могли быть сделаны
из соображений иного порядка — повышения значимости
здания, сложности его величавого объема, рассчитанной на
определенную «видовую точку» с юго-западной стороны. Отсюда он казался пятиглавым (отсутствие симметричной пятой главы над северо-восточным углом галереи отсюда не
было видно). Все же вопрос об облике храма в его «последней
редакции» остается пока открытым.
В заключение остановимся на некоторых вопросах о назначении церкви Петра и Павла и ее архитектурной истории.
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В местной литературе имела хождение версия, что храм
был построен на «княжем тетеревнике». Эта догадка основана на домысле, родившемся из ошибочного понимания
Уставной грамоты князя Ростислава. Там говорится, что
князь дал епископии «из двора своего... на горе огород с капустником и з женою и з детми, за рекою тетеревник с женою и детьми». Ясно, что речь идет о княжеском егере, а не
о территории. Однако это указание свидетельствует, что за
Днепром находился княжеский охотничий заповедник, где
мог быть и загородный княжий двор с церковью. Выше мы
отмечали, что в основании культурного слоя под храмом
прослеживался слой с характерными «городскими» находками — возможный след размещения здесь княжеской
усадьбы. Тип церкви Петра и Павла характерен для дворцовых, или, как их называли, «вотчинных», храмов. Примечательно, что под хорами были заблаговременно устроены аркосолии для погребения членов княжеской семьи, а особая
молельня на хорах, вероятно, непосредственно связывалась
переходом со вторым этажом княжеским хором. Ниже мы
увидим почти двойника Петропавловской церкви — храм
Иоанна Богослова, находившийся, по-видимому, на дворе
Ростиславова сына Романа. Однако в своем первоначальном
виде храм Ростислава просуществовал недолго, о чем свидетельствует вскрытая раскопками картина последовательного
появления у его стены новых пристроек. Некоторую помощь
в их осмыслении дает позднейшая повесть о Меркурии Смоленском. История Меркурия повествует о поре татаромонгольского нашествия, которое Меркурий обратил от
Смоленска ценой своей гибели в единоборстве с врагами.
Рассказ положен на основу реальной топографии древнего
Смоленска. Любопытно, что, по одной версии, сам Меркурий живет в городе на Подоле, в домике под Соборной горой, и Богородица призывает его в Успенский собор. По
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другой версии, Богородица посылает за Меркурием человека не из Успенского собора, что было бы естественно, а из
Печерского монастыря, который находился «близь за Непр
рекою», т. е. на правой стороне Днепра. Согласно этой редакции повести, Меркурий приходил в храм Воздвижения
креста «молиться за мир, зовомый Петровского ста». Место
Воздвиженской церкви определяется на вершине той же Печерской горы. Оба этих храма были, как и церковь Петра и
Павла, на правом берегу Днепра.
Что такое «мир, зовомый Петровского ста»? Это выражение обычно связывают с церковью Петра и Павла.
В реальности перемены в судьбе храма нас поддерживает
примечательное граффити, обнаруженное в приделе на хорах, на штукатурке северного простенка к западу от входа:
«Господи, помози рабу Своему Василиеви Усову». Надпись
трехстрочная, мелкая, сделана на высоте 1,18 м от пола, видимо, сидевшим или коленопреклоненным человеком,
очень грамотным в письме. Палеографические приметы датируют надпись второй половиной или концом XII века. Человек, который сделал надпись в часовне на хорах, предназначенной для заказчика храма, возможно, был одним из
представителей верхов «Петровского ста».
Видимо, изменение социальной функции храма повлекло
и изменение его архитектурного облика. Если для храма
княжеской усадьбы было достаточно четырех погребальных
аркосолиев под хорами, то теперь к храму начинают пристраивать одну за другой новые гробницы-усыпальницы.
Сначала пристраивают небольшой южный притвор, в котором вмещаются всего три подпольные гробницы. Одновременно с ним или несколько позже сооружают трехдольную северную усыпальницу с аркосолиями в ее северной
стене, гробницами у стен храма и подпольным некрополем.
Имя Меркурия (в честь Меркурия Кесарийского) носил
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один из первых смоленских князей — Вячеслав Ярославич
(1054—1057), В. Л. Янин предполагает, что в Смоленске был
несохранившийся патрональный храм князя ВячеславаМеркурия.
Граффити было обнаружено П. Д. Барановским, читавшим текст так: «Господи, помози рабу Своему Василия
внуку». Исследователь понимал надпись как автограф строителя храма князя Ростислава — внука Владимира (Василия) Мономаха. Эту версию в свое время повторили и мы.
Позднее время последнего комплекса пристроек подтверждается особенностью кладки фундамента юго-западного отсека из мелкого булыжника насухо (прием, появляющийся
во второй половине XII века) и очень слабой «заселенностью» этих частей, которые оказались почти неиспользованными как усыпальницы. В кладке южных пристроек исчезают остатки первоначального небольшого южного притвора. Трапециевидная апсида южного придела ближайшим
образом напоминает апсиды храмов на Протоке и Окопном
кладбище — рубежа XII–XIII веков. Видимо, в это время и
возникают последние пристройки церкви Петра и Павла,
складываясь в итоге в единую галерею. Возможно, что по
инициативе новых хозяев храма его значение и было подчеркнуто сооружением угловых западных глав, усиливших
пышность и монументальность «посадского» собора, смотревшего этой своей стороной на дорогу от Днепра. С постройкой западных глав, вероятно, была устранена связь
собора с бывшими княжескими хоромами — переход был
разобран, а вход в придел на хорах заложен.
Этот вход был вновь открыт, когда с запада был пристроен епископский дворец, второй этаж которого получил
непосредственную связь с храмом.
Из книги «Зодчество Смоленска XII–XIII вв.»
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Священник Владислав СТЕПАНОВ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ К ЕГО 850-летию

Храм во имя святых и всехвальных, первоверховных апостолов Петра и Павла — свидетель 1000-летней истории
Смоленска, один из немногих, дошедших до нашего времени памятников домонгольской Руси.
Его основатель — святой угодник Божий, благоверный
князь Ростислав (в святом крещении Михаил) Мстиславович Набожный, сын Мстислава Великого, внук Владимира
Мономаха, праправнук равноапостольного Владимира Святого; княжил в Смоленске с 1125-го по 1160 год.
Его память совершается 14 марта, а также в дни празднования Собора Смоленских, Белорусских, Киево-Печерских
в Дальних пещерах святых.
Храм был построен на малонаселенном месте левого пустынного низменного берега Днепра, называемом «Тетеревник», там, где была загородная княжеская резиденция, жила
его дружина, охотники и слуги. Вблизи восточной части
храма до 60-х годов нашего века протекала речка Городня
или Городянка. На плане конца XVIII века также нанесены
три озера с мельничными плотинами. С севера находился
густой сосновый лес.
Деревянный терем галереей примыкал к юго-западной
части храма, соединяясь с устроенной на хорах княжеской
молельней. Загадочным до сих пор остается найденный в западной части ансамбля церкви фундамент и остатки древней постройки, в которой многие исследователи видят гражданскую постройку.
Храм был освящен епископом Мануилом Греком. О значении храма для князя говорят погребальные ниши — аркосолии. Возможно, на них ссылалась сестра Ростислава Рог651

неда, уговаривая его согласиться быть положенным в Смоленске.
Храм, покрытый свинцовой кровлей, с водометами был
украшен фресками, поливной плиткой, зеленой, желтой и
коричневой глазури. В деревянные окончины (брус одной
из них сохранился) были вставлены тонкие круглые стеклаоконницы. 12 голосников улучшали акустику храма. Иконостас был одноярусным, предположительно, деревянным.
Иконы и Царские врата могли быть обложены басмою.
В настоящее время сохранились небольшие фрагменты
росписей XII века. Фрески с растительным орнаментом, не
повторяющимся, имеются на внутренних откосах верхнего
яруса окон северного и южного фасадов, а также барабана — до половины высоты окон.
Недавно при реставрационных работах под руководством
Кузнецова А. С. была расчищена фреска с графьей — медальон диаметром 40 см с изображением пророка со свитком
в руке, предположительно — Даниила. Сохранилась розетка
на откосе окна западного фасада.
Труды Воронина Н. Н. описывают такие элементы фресковой росписи, как полилитие, т. е. фресковая имитация мрамора; розетки; процветшие кресты; белые завесы с коричневыми вышивками; белые арочки и тонкие колонки на синем
фоне; изображения предположительно определенные как
Рождество Богородицы, святые Константин и Елена, композиции Неопалимая Купина и Скиния или по другим данным
«Премудрость созда Себе дом». На фотографиях запечатлены
изображения пророка Гедеона с орошенным руном.
Богатство храма также составляют граффити. Одну надпись нашел и прочел П. Д. Барановский: «Господи, помози
рабу Твоему Василиеви Усову». Другой надписью является
образец первых шести букв кириллицы, начертанных на высоте роста ребенка. Имеется еще целый ряд неисследованных граффити.
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После 1168 года храм из княжеского (вотчинного) становится приходским «мирским». Об этом свидетельствует житие святого Меркурия Смоленского, который приходил в
храм Воздвижения Креста Господня «молиться за мир, зовомый Петровского ста», т. е. речь идет об административном
делении на сотни, одна из которых называлась по имени
Петропавловского прихода. В соответствии с этими переменами, в конце XII — начале XIII века храм меняет свой
облик. К храму пристраивают притворы-усыпальницы: южный, затем северный, и, наконец, западную и южную пристройки с приделом для заупокойных богослужений.
Раскопки под управлением Воронина Н. Н. рассказывают
нам о том, как погребали в домонгольской Руси. Тело, обернутое полотном, клали в гробницу из красного песчаника или
плинфы, иногда засыпали землей и закрывали плитами на
растворе. Поэтому на Руси употребляли слово «опрятать».
После построения западных и северных главок, усиливших пышность и монументальность храма, был устранен
переход в княжий терем и вход в княжескую молельню был
заложен. По свидетельству историка Писарева, с XII до
XV веков в Смоленске только в предместьях насчитывалось
не менее 13 церквей, чьи остатки им были обнаружены.
В 1404 году Смоленск и его области были заняты Великим князем Литовским Витовтом. Начался литовский период истории Смоленска, продолжавшийся до 1514 года.
Начало XVII века была ознаменовано страшными смутами на Руси. Время это называли лихолетьем, а в Смоленске — литовским разорением. 3 июня 1611 г. Смоленск после 20-месячной осады войсками Сигизмунда III пал. Большинство жителей было перебито. Часть с архиепископом
Сергием сдалась в плен и была уведена в Польшу. Собор был
взорван, церкви города, за исключением Авраамиевской,
лежали или в развалинах или сгорели. Местность около Петропавловского храма от речки Городни до Шклянной горы
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(ныне Заднепровье) была опустошена и заселена заново.
Известно, что в 1633 году храм, окруженный каменной оградой — цитаделью, был опорою Владислава IV против воеводы Прозоровского, предпринявшего неудачную попытку
вернуть Смоленск Московскому царству. Однако храм при
этом не пострадал.
В связи с тем, что собор был взорван, большинство церквей города и предместий лежали в развалинах, оставшиеся
целыми были посвящены святым, не признаваемым католической церковью: Авраамиевская, Борисоглебская, — храм
свв. апостолов Петра и Павла, дорогой католикам, был нерушим. Они пользовались им, пока шла постройка костела
на месте взорванного собора. Нужно сказать, что сама война
Речи Посполитой с Русью имела религиозный характер, целью ее было подчинить Русь папе. В универсале, посланном
смолянам Сигизмундом, писалось, что поход предпринят
для «славы Божией и для распространения святой католической веры». В Смоленске было введено Магдебургское
право, делопроизводство должно было вестись первые десять лет на польском, а затем — на латинском языке.
Итак, в 1611 году Петропавловский храм был обращен в
костел. Об этом свидетельствуют растесанный портал на хорах храма в гинекеоне, предназначенный для установки органа. Сигизмунда III сопровождал капеллан или епископ,
который проживал при Петропавловской церкви. Храм был
украшен лучшими произведениями западных художников в
копиях и оригиналах, картинами Рубенса, Гвидо-Рени, Тинторетто и других мастеров.
В 1618 году после Деулинского перемирия архиепископ
Сергий вернулся на Русь. Из политических видов ему был
дан привилей на право жителям Смоленска свободного вероисповедания. Неудачи католицизма на Смоленщине, преодоление смуты в Москве в 1613 году, воцарение Романовых
и желание удержать Смоленск под своим владычеством по654

будили Сигизмунда III задобрить архиепископа Сергия и
примирить его с новым подданством. С 1619 года Петропавловский храм стал кафедральным православным и центром
обширнейшей епархии, в которую входила значительная
часть епархий Смоленской, Полоцкой, Могилевской, Черниговской, Орловской и Калужской.
20 марта 1621 года архиепископу Сергию по новому привилею отводится Петропавловская церковь с Заднепровской
слободой и со всеми принадлежащими ей владениями, сверх
того — пожалованы Твердилицкая и Трисвятская волости и
озеро Глушица для рыбной ловли. Сигизмунд III в этом же
привилее писал так: «По апостольскому учению и по правилам соборов всходная (т. е. восточная) церковь с заходною
(западною) едина, одним сердцем и устами прославляет имя
Господне, верховного апостола Петра имеет своим главою и
содержит одинаковые с нею правила». Тогда же вследствие
безлюдья были даны земельные владения и православному
духовенству Смоленской епархии. Архиепископ Сергий,
«Гермоген Смоленска», имел большой авторитет среди своей
паствы. С его приходом коренные смоляне, торговцы, ремесленники, бросают насиженные места в городе и селятся
в Петропавловской слободе, вблизи кафедрального храма
своего епископа. Этот отлив из города в предместье принял
такие размеры, что в 1623 году архиепископ Сергий получил
из Варшавы королевское предписание не допускать заселение своей слободы и не строить в ней торговых помещений.
Мало того, за это у него была отобрана Твердилицкая мельница и озеро Глушица. При жизни архиепископа Сергия,
невзирая на усилия иезуитов и базилиан, католичество и
униатство не имели успеха в Смоленске.
Потеряв надежду на чистое католичество в Смоленске,
польское правительство решило прибегнуть к унии. Брестская уния 1596 года явилась трагедией для народов, живших
в западных землях Великой, Малой, Белой и Червонной
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Руси, показала захватнический характер Римского католицизма.
Униатская архиепископия была открыта в Смоленске в
1625 году, после смерти архиепископа Сергия. Три года
Смоленской епархией заведовал митрополит Иов Борецкий. В 1628 году по просьбе сильной в Смоленске православной партии Иов Борецкий назначил архиепископом
Смоленским и Черниговским Исаию Копинского, но тот
не жил в Смоленске, а в 1631 году был назначен митрополитом Киевским, что окончательно развязало руки католикам и униатам. Униатским архиепископом Смоленска был
назначен Лев Кревза или по актам Леон Креуза Реутский.
Это был деятельнейший помощник митрополита Иосифа
Руцкого, один из учредителей базилианского ордена (униатский монашеский орден) и его протоархимандрит, убежденный пропагандист унии и ее литературный защитник:
«Всех собе поверенных овечок во единость с костелом Римским приводил бы».
Сигизмунд III дал ему Твердилицкую и Трисвятскую волости и «все церкви набоженства греческаго в его архиепископии с духовными их под его рад». Но смоляне чуждались
унии и кандидатов в священство в отобранные у православных церкви у Кревзы не было. В письме Владиславу IV, в
феврале 1633 года, он признает, что не имеет, где «главу подклонить».
Тем временем польское правительство по-прежнему
предпринимало усилия, чтобы заселить крепость. Лев Кревза
снес Петропавловскую слободу, и это было поставлено ему
в заслугу. Привилеем Владислава IV от 9 февраля 1633 г. Петропавловский храм, именуемый монастырем, вместе с другими монастырями и храмами Смоленской епархии в числе
260-ти отдается Льву Кревзе. В другом привилее о наделении землею смоленского духовенства говорится уже об архиерейском доме при церкви Петра и Павла. Дворец был
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построен не раньше 1634 года. На плане Гондиуса мы его не
видим. В другом привилее (дата неизвестна) Петропавловский храм в 3-й раз становится общеепархиальным религиозным центром, на этот раз для унии. Приказом короля все
мещане Смоленска «набоженства русскаго, которые в яком
колвеке цеху обо братстве знайдутся звычайные свои
складки, которые набожные цехи и братства складывать извикли, нигде индей, только на оздобу церкви Петра и Павла
оборочали». Тем самым насильственно обогащалась казна
униатского миссионерского центра. Под угрозой штрафа в
100 рублей литовских грошей старосты цехов и братств
должны были следить за исправным поступлением братских
взносов и отчеты ежегодно представлять архиепископу.
А для надзора за причтами был поставлен протопоп — Матвей Остапков, «в речах церковных беглый и набожности христианской досконалый». Уния не имела абсолютно никакого
успеха в Смоленске, несмотря на то, что в 1639 году во всем
Смоленском и даже Дорогобужском уездах было прекращено
богослужение по православно-греческому обряду. Лев Кревза
говорил Соковичу, что смоляне выходили из кафедральной
церкви униатского епископа, если он начинал говорить проповедь. В 1640 году последовал отказ со стороны польского
правительства на просьбу Павла Салтыкова о дозволении построить в Смоленске православную церковь.
Когда Лев Кревза оставил Смоленскую кафедру (причина
неизвестна), заместителем его был архиепископ Андрей
Квашнинский Золотой. Он — русский, воспитанник архиепископа Сергия, но уловленный в сети католицизма, принес
много зла Православию в родном крае. Для него и был к западной части Петропавловского храма пристроен дворец,
фундамент которого был виден в 1909 году. Вступая на кафедру, он дал присягу искоренить без остатка Православие в
своей обширной епархии. Квашнинский сжег единственный
православный храм Смоленска. Он устроил подземный ход
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из своего дворца к речке Городне. В 1904 году был обследован
провал в северо-восточной части ограды. Ход был обложен
кирпичом или камнем. За три дня до прихода к Смоленску
Алексея Михайловича, Обухович, польский воевода, приказал выжечь посады. Архиепископ со свитой удалился. Церковь Петра и Павла опустела, и кругом было пусто.
После взятия Смоленска, в 1654 году, царь Алексей Михайлович принимает меры к восстановлению в Смоленске
Православия. Монастыри и храмы приспособляются для
православного богослужения. С 1654 года Петропавловская
церковь становится приходским православным храмом. При
переговорах с королем Яном Казимиром в 1656 году московское правительство решительно потребовало уничтожения
унии в русских областях. В 1659 году восстановлена в Смоленске православная архиерейская кафедра, архиепископия.
Митрополией Смоленская и Дорогобужская епархия стала
в 1681 году. Первым митрополитом Смоленским стал Симеон Милюков. По его ходатайству причт Петропавловской
церкви с 1681 года стал получать царское жалованье и ругу.
В 1697 году священнослужители Петропавловской церкви
подавали просьбу на имя Петра Великого об улучшении их
быта, и их просьба была удовлетворена.
В XVIII веке храм приобретает внешний вид, относящийся к стилю «Нарышкинское барокко». В 1737 году на
средства ктитора храма купца Андрея Феодоровича Сысоева при содействии купца Кремницына деревянная ограда
была заменена каменной. У западного торца каменных палат была построена шатровая колокольня с двумя крыльцами-лестницами, с ползучими арками. Над палатами надстроена церковь во имя святой великомученицы Варвары.
Нижний двусветный придел был освящен один — во имя
великомученицы Екатерины, другой — во имя преподобного Нила Столобенского. Также был придел во имя Ахтырской иконы Божией Матери.
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При Петре I были совершены переселения с Дона в Смоленск и Смоленский край. И с этого времени в числе прихожан Петропавловской церкви были жители Донской казачьей слободы, живущие на Верхне-Донской улице.
Петропавловская церковь сильно пострадала в Отечественную войну 1812 года. Французы вошли в Смоленск
6 августа 1812 года. После ранней обедни и освящения плодов
все жители Петропавловского прихода, а также духовенство,
взяв святое миро и святые Дары, бросили храм на произвол
судьбы. Полковой священник Иоанн Зубовский, выходивший из Смоленска с Рязанским полком, увидел храм Петра и
Павла, объятый пламенем. Пожар был такой силы, что колокола от сильного огня расплавились в слитки. О. Иоанн Зубовский вынес из горящего храма два Евангелия в серебряных окладах, три антиминса, три серебряные чаши, три
лжицы, три звездицы, ковш для теплоты — все серебряные,
четыре креста, несколько облачений и возил их с собою в
полковом ящике. В 1813 и 1816 годах вся утварь была возвращена храму. Чтимая икона святого Архистратига Божия
Михаила была закопана и найдена только через 20 лет. Причт
церкви — священники Яков Еленев, Николай Успенский,
Лев Полканов, диакон Симеон Селянинов, три дьячка и пономарь — разделили судьбу прихожан, укрывшись с ними в
чащах Черного бора, где через неделю приступили к исполнению своих обязанностей, к совершению Таинств и треб.
В 1912 году были изданы воспоминания прихожан Петропавловской церкви о событиях 1812 года, собранные священником Петром Цветковым.
В 1814 году в Смоленск императрицей Марией Федоровной были присланы святые сосуды в достояние Смоленского Успенского собора и три ризницы — одна в город
Красный в Екатерининский собор, другая — в БогородицеРождественскую церковь на Рачевке и третья — в назначенную к восстановлению заградскую Петропавловскую цер659

ковь. В ризнице находились: один стихарь, подризник и
риза белые; епитрахиль и поручи малинового бархата.
В 1816 году при пособии от казны, указом Священного
Синода, храм был восстановлен. Ремонт храма продолжался
в течение ряда лет до 1837 года. В 1826 году был вызолочен
иконостас верхней церкви святой великомученицы Варвары; в 1864 году устроены серебряные массивные ризы на
иконостасные иконы; написаны 18 картин на стенах в алтаре и храме художником Свешниковым, тщанием смоленского купца Симеона Ивановича Петрова.
В XIX веке к церкви приписан кладбищенский храм в
честь Покрова Пресвятой Богородицы с приделами Тихвинской иконы Божией Матери и святых преподобных Антония
и Феодосия Киево-Печерских. В 1889 году придельный храм
во имя преподобного Нила Столобенского был разобран, и
в нижнем теплом храме престол в честь Ахтырской иконы
Божией Матери был переименован во имя преподобного
Нила Столобенского. В храме находилась местночтимая
икона этого святого, в которую были вложены частицы святых мощей преподобного Нила Столобенского.
В 1895 году от Петропавловского прихода был устроен
для нужд колонии малолетних преступников храм в селе Вакарове, у деревни Олетково. По установившейся традиции,
в Семик (в 7-й четверг по Пасхе) на Тихвинском кладбище
совершалась заупокойная литургия по всем умершим, а вечером при закате солнца при тысячной толпе народа совершалась полным собором священников вселенская панихида
по всем скончавшимся без покаяния и христианского погребения, а также по всем умершим христианам в тот год и
от века скончавшимся.
Из замечательных священников прошлого века необходимо назвать имя Иоанна Иоанновича Глухарева, прослужившего 49 лет при храме. В 1848 году, в холеру, он день и
ночь, объезжая приход на лошади, напутствовал больных,
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был проповедником, произносил пастырские наставления в
домах и на улицах. Священник Александр Полесский преподавал поэзию и философию, был законоучителем в Смоленском Военном училище. Протоиерей Даниил Лебедев
с 1877-го по 1884 год — ректор Смоленской семинарии, с
1884-го по 1888 год — настоятель Петропавловской церкви.
Замечательными краеведами были священники Иоанн Соколов I и Петр Цветков.
В 1896 году торжественно отмечалось 750-летие прихода.
29 июня, в память святых апостолов Петра и Павла, был совершен крестный ход с иконой Божией Матери Одигитрии
Смоленской. Епископом Феодосием была сказана проповедь о значении древнего храма. После богослужения на
квартире священнослужителя Петра Цветкова был заслушан
доклад, посвященный юбилею древнего храма.
Изучая материалы советского периода в Смоленском архиве, удалось найти ранее неизвестные документы о закрытии Петропавловской церкви и других событиях церковной
жизни после 1917 года.
Общеизвестно, что 20 декабря 1918 года был издан Декрет о свободе совести и отделении Церкви от государства,
которым религиозные организации лишались прав юридического лица, а имущество объявлялось народным достоянием.
Согласно постановлению Народного комиссариата юстиции от 24 августа 1918 года все имущество передавалось лицам или организациям по договору в бессрочное и бесплатное пользование.
Механизм передачи был следующий: на двери храма вешали объявление о его сдаче или была публикация в местной прессе. Если после семи дней со дня публикации объявления не находилось желающих взять здание в пользование, то дело передавалось в ведомство Народного просвещения.
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Нам известно, что община Петропавловской церкви после 1917 года пользовалась по договору только поздней постройкой XVII века. Древняя часть церкви XII века находилась в ведении Запоблмузея и Главнауки.
Общине неоднократно приходилось принимать сотрудников Академии наук, командированных из Ленинграда для
изучения и зарисовки древних храмов.
Интересны воспоминания об этом времени старейшей
прихожанки Петропавловской церкви Марии Ивановны
Выходцевой 1905 г. р. Ее отец был также прихожанином
этого храма.
Мария Ивановна вспоминает, что вскоре после революции епископ Макарий объявил, что Великим постом, в неделю Торжества Православия будет крестный ход из собора
на пл. Смирнова. Тринадцатилетняя Мария участвовала
вместе с отцом в этом событии. Она вспоминает, что на площади собралось великое множество народа. Владыка стоял
на высокой кафедре в красивом облачении и сказал, обращаясь ко всем: «Пусть мой голос будет слышен до Иерусалима. Кто доживет до Пасхи, тот не пой, а кто не доживет,
тому благословляю петь «Христос воскресе!». Крестный ход
возвращался в собор с пасхальными песнопениями.
Мария Ивановна свидетельствует о том, что к ним домой
приходил собирать налоги член сельсовета Иван Дударев.
Будучи в нетрезвом состоянии, он рассказывал ее матери в
присутствии детей, что участвовал в расстреле епископа Макария в деревне недалеко от Смоленска. По его словам, с
епископа перед расстрелом хотели снять крест, но он не дал,
сказав: «Потом, с мертвого снимете». После того, как во
Владыку выстрелили три раза, он продолжал стоять, тогда
его столкнули в яму участники расстрела.
22 марта 1922 г. издается Декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих, которое проводилось по всем церквам без исключения.
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Мы не располагаем конкретными документами по этому
изъятию в Петропавловском храме, но из описи храмового
имущества за 1861 год знаем, что в пятипрестольном Петропавловском храме было около 160 икон, из них 20 икон —
в серебряных ризах. Серебряных вызолоченных сосудов перечисляется 42 наименования, а также пять Евангелий начала XIX века, украшенных серебром, и 5 серебряных
напрестольных крестов. Общий вес серебра в изделиях составлял около 70 кг. В той же описи за 1861 г. перечислено
104 наименования церковных люстр, лампад и подсвечников из меди, общим весом около 350 кг.
После изъятия ценностей из храма в опросном листе от
12 января 1924 года, подписанном настоятелем Петропавловской церкви протоиереем Петром Цветковым, в графе
«Ценные вещи из книг и утвари» указывается только один
серебряный дискос, икона Николая Чудотворца начала
XVIII века и 5 икон на полотне Рубенса и Гвидо.
В том же опросном листе записано, что в 1924 г. в храме
еще хранилась часть церковного архива с 1813 года, а храмовая библиотека состояла из разрозненных томов церковных
и епархиальных ведомостей.
С 1 декабря 1927 года архиепископ Серафим (Остроумов)
был назначен митрополитом Сергием на Смоленскую кафедру.
В Смоленском архиве хранится анкета 1936 года, написанная рукой архиепископа Серафима, из которой узнаем
следующие факты его биографии:
1) родился в 1880 г.;
2) с 1908-го по 1917 г. — архимандрит в г. Холме;
3) с 1917-го по 1927 г. — епископ в г. Орле;
4) с 1927 г. — архиепископ в г. Смоленске;
5) в 1922 г. был осужден по делу об изъятии церковных
ценностей.
В 1927 году в Успенском соборе служили обновленцы.
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Кафедра Владыки Серафима находилась в НижнеНикольской церкви, где с 1922 года служил знакомый Владыке по Орлу о. Иоанн Соколов.
Мария Ивановна Выходцева вспоминает о Владыке Серафиме следующее: «Власти предложили ему служить поновому, но он отказался и сказал: «Лучше я стану на место
пьяного, но веры Христовой не сменю».
Из документов Смоленского архива видно, что в 1929 году была организована мощная кампания по закрытию церквей. Так, в Смоленске с февраля 1929 года по февраль 1930 года было закрыто 14 церквей, в том числе 29 июля 1929 года
была закрыта Нижне-Никольская церковь. После этого события кафедра архиепископа Серафима была перенесена в
Петропавловскую церковь.
Выходцева вспоминает, что при Владыке Серафиме богослужения проходили одновременно на 1-м и 2-м этаже
храма. Некоторое время на 1-м этаже храма хранилось протравленное зерно, а богослужения проходили только на 2-м
этаже.
Интересны воспоминания Марии Ивановны о том, как
она венчалась в 1929 году. В то время смеялись над теми, кто
венчался. Мать сказала Марии, что пока она не примет венец, отцовский дом будет для нее закрыт. Отец дал ей денег,
чтобы в храме во время венчания была зажжена люстра, и
Мария с будущим мужем тайком, по кустам, пробрались в
храм Иоанна Милостивого на Тихвинском кладбище, где
состоялось венчание.
Документы Смоленского архива свидетельствуют, что с
мая 1931 года, в течение года, по всем храмам области проводилось изъятие всех видов облачений из парчи, бархата,
шелка и шерсти, а также изымались тканевые изделия гражданского обихода — от салфеток до ковров. Изъятые вещи
отправлялись в Москву в Особую часть по учету и реализации Госфондов Народного комиссариата финансов. Затем
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изъятое продавалось в Хозяйственный отдел ОГПУ, откуда
парчовые облачения, не представлявшие антикварной ценности, отправлялись на переработку, где из них извлекали
серебряные и золотые нити. Ткани, не затканные металлом,
использовались в качестве поделочного материала.
В Смоленском архиве хранится список служителей культа и действующих церквей в городе Смоленске 1934 года.
В нем значится 6 действующих церквей, в том числе и Петропавловский храм.
Клир Петропавловской церкви состоял в 1935 г. из 6 человек:
— архиепископ Серафим (Остроумов);
— свящ. Иоанн Соколов — настоятель;
— свящ. Николай Конокотин;
— свящ. Иоанн Зверев;
— диакон Александр Пастухов;
— псаломщик Евгений Жданов.
В конце 1934 года вышло постановление Западного Облисполкома о расторжении договора о пользовании с Петропавловской общиной с последующей передачей здания
церкви под архив. 16 декабря 1934 года члены общины подают обжалование в Центральный Исполнительный Комитет СССР с просьбой отменить постановление Облисполкома и оставить Петропавловский храм в ведении верующих.
Члены общины пишут следующее: «община поддерживала
храм в полном порядке и чистоте, и оснований к обвинению
нет и не может быть, и нужды пока нет в отбирании Петропавловского храма для архива, т. к. этот архив вполне может
быть размещен в одной из церквей, ликвидированных недавно и ничем не занятых, как-то Духовская, Свирская,
Воздвиженская и Троицкий монастырь».
По существующим тогда правилам дело после обжалования передавалось для окончательного решения в Центральную Комиссию по вопросам культа при Президиуме ЦИК
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СССР, до окончательного решения церковь сохранялась в
пользовании верующих.
В Смоленском архиве хранится потрясающий по своей
силе документ — отношение от 19 января 1935 года председателя Западного Облисполкома Ракитова в Центральный
Исполком. В нем говорится:
«В ответ на ваш запрос об изъятии Петропавловской
церкви Запоблисполком сообщает следующее:
В связи со строительством льнокомбината в г. Смоленске,
имеющим всесоюзное значение, пришлось снести ряд домов
и складов, вследствие чего г. Смоленск переживает огромнейший кризис как в жилых, так и в складских помещениях.
На сегодняшний день в распоряжении религиозных общин
г. Смоленска есть еще шесть незакрытых церквей, причем
Петропавловская церковь, если смотреть с точки зрения политической и стратегической, благодаря близкому расположению ее к главной товарно-пассажирской станции г. Смоленска, может быть наблюдательным пунктом для неприятеля, которому классовые наши враги могут передавать те
или иные сведения о прохождении воинских поездов и т. д.
...Петропавловская религиозная община в настоящее
время пользуется только пристройкой к старому зданию, находящемуся в ведении Музея. Эта пристройка... построена в
1737 году, и не имеет никакого значения ни в архитектурном, ни в историческом отношениях.
Учитывая огромнейшую нужду в помещениях, мы до сего
времени не в состоянии дать помещение под архив Октябрьской революции, который в настоящее время размещен в
бывшей церкви Авраамиевского монастыря, которая грозит
обвалом...
...Имея в виду, что в архиве Октябрьской революции сосредоточено огромнейшее количество ценнейших документов, отображающих советское строительство в Западной области, Запоблисполком просит, в случае передачи указанной
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общиной ходатайства об отмене нашего постановления, ...
оставить жалобу без последствий».
Тяжба о закрытии Петропавловской церкви между общиной, Запоблисполкомом и Всесоюзным ЦИКом длилась с
конца 1934-го по начало 1936 года и имела несколько обжалований во ВЦИК от верующих.
В конце концов в начале 1936 года ВЦИК утвердил постановление Запоблисполкома о ликвидации церкви от
6 мая 1935 года — день памяти св. великомученика Георгия.
Из документов Смоленского архива видно, что с начала
1935 года по Западной области проходило изъятие колокольной бронзы. В отчете Гостреста по заготовке бронзы указывается, что в 1935 году по Западной области было снято
648 тысяч 540 тонн колокольной бронзы. Нам известно, что
в конце XIX века в Петропавловском храме было 7 колоколов общим весом около 4 тонн.
Через полгода после окончательного закрытия Петропавловской церкви был арестован у себя на квартире о. Иоанн
Соколов по делу архиепископа Серафима (Остроумова), который обвинялся в создании и руководстве контрреволюционной группой. Никто из подсудимых по этому делу не
был расстрелян, т. к. не было предъявлено достаточных
оснований.
Следствие длилось 7 месяцев, и 27 марта 1937 года постановлением особого совещания НКВД Западной области
о. Иоанн Соколов признан виновным по ст. 58 п. 10 и приговорен к высылке в Казахстан на 10 лет.
Такой же приговор был у архиепископа Серафима и других священников, проходивших по этому делу.
Сын о. Иоанна Соколова, Николай, вспоминает, что в
ссылку его отец, Владыка Серафим и другие священники
отправлялись вместе, в одном вагоне. Нам известна дальнейшая судьба только о. Иоанна Соколова, благодаря воспоминаниям его сына.
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В конце лета 1937 года о. Иоанн приехал к месту ссылки
в село Семиярское в 205 км от города Семипалатинска.
Вскоре туда приехала его матушка. 13 ноября 1937 года
о. Иоанн был снова арестован. 25 ноября 1937 года, через 12
дней после ареста в городе Семипалатинске, был вынесен
приговор «тройки» НКВД к расстрелу.
Через три дня приговор привели в исполнение. Думается,
что остальные священники, отправлявшиеся вместе в ссылку,
сподобились мученической кончины, как и о. Иоанн.
26 мая 1991 года возобновилась церковная жизнь в древнем храме. Божественную литургию совершил Высокопреосвященнейший митрополит Кирилл. 3 мая 1993 года приход посетил во время своего пребывания в Смоленской
епархии Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Им была преподнесена в благословение храму
Казанская икона Божией Матери.
Смоленские епархиальные ведомости, 1996, № 4

Монахиня АНГЕЛИНА (Нестерова)
МОНАСТЫРИ СМОЛЕНЩИНЫ

Монастыри Смоленщины
начала ХХ и начала ХХI веков
Западный форпост русских княжеств — Смоленская земля
на протяжении второго тысячелетия от Рождества Христова
многократно несла на себе обязанность и честь быть православным воином в защите земли русской от духовной, военной и политической экспансии западных соседей. Монастыри как оборонительные сооружения и духовные крепости
известны здесь с первых веков христианства на Руси. В житии преподобного Авраамия Смоленского (ХII век) упоми668

наются, существовавшие в то время, Богородицкий Успенский монастырь, в пяти верстах от Смоленска, Крестовоздвиженский монастырь в самом городе, Ризоположенский,
основанный Святителем Игнатием, в котором настоятельствовал и преставился прп. Авраамий. В летописях упоминается о существовании с 1138-го по 1197 год Борисоглебского на Смядыни монастыря и под 1206 год Отроча монастыря.
В начале ХХ века в Смоленской губернии было десять
мужских монастырей, в которых проживали около ста пятидесяти насельников, и десять женских с числом насельниц
более пятисот. Девять из десяти мужских монастырей были
не общежительными и штатными, т. е. получали средства на
содержание от государства, и численность насельников в
них не должна была превышать указанной численности соответствующего штата. Все женские монастыри епархии
были заштатными и общежительными.
В начале ХХI века в Смоленской области действуют три
мужских монастыря, в которых подвизаются около сорока
насельников, и три женских, с числом насельниц около тридцати.
Спасо-Авраамиев монастырь. «Обитель находится в самом
городе Смоленске, в восточной его стороне, близ древней
крепостной стены». Основание монастыря относится к первой трети ХIII века и связано с именем великого подвижника земли Смоленской преподобного Авраамия Смоленского. Родился он в семье благочестивых родителей по их
сугубым молитвам ко Господу даровать им сына, так как они
ко времени рождения его были уже немолоды, но в семье
рождались одни девочки. В житии преподобного читаем:
«когда дитя омывали, многие святители священнолепно его
словно благодатию крещения освящали, и некая жена весьма
светло сияющая служила, держа одежды белые, как снег».
Мальчику в крещении дано было имя Афанасий. По смерти
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родителей, пожертвовав богатое наследство на церкви и монастыри Смоленска, сиротам и вдовам, удалился в Успенский монастырь, где и принял иноческий чин. Преподобный Авраамий был широко образованным человеком и искусным иконописцем. В житии упоминаются написанные
им иконы «Страшный Суд» и «Мытарства небесные». Проповедь святого подвижника призывала смолян к покаянию
и «ежечасным воспоминаниям о будущем Страшном Суде,
которые удерживали слушателей от грехов и обращали их
помыслы ко Господу».
Снискав любовь у простого народа, будущий святой возбуждал зависть у сильных мира сего, которое постоянно
стремилось оклеветать его. Дело дошло даже до суда над
ним, на котором он был обвинен в чтении Глубинных книг.
Противники добились заточения его в Селищенском монастыре без права служения Божественной литургии. Однако
Господь не оставил Своего угодника. На Смоленск обрушилась невиданная засуха: «было бездождие великое в городе,
и иссохла земля и сады и нивы и весь плод земной».
Правящий в то время Смоленский епископ Игнатий вызвал к себе опального инока Авраамия и, установив, наконец, что он несправедливо оговорен, «со слезами просил у
него прощение». Спустя некоторое время епископ Игнатий
основал новый монастырь при церкви Ризоположения Господня, которую он содержал на свои средства. Однако, по
причине бедности обители, никто не соглашался стать ее настоятелем. Тогда владыка Игнатий благословил на игуменство прп. Авраамия. Теперь время проходило в постоянных
заботах об обители и братии. Особенно много времени игумен уделял духовной жизни братии, постоянно проводя с
ними душеспасительные беседы: «…разлучится душа от
тела… и как возьмут душу пришедшие ангелы, и какие испытания будут на воздухе от бесовских мытарей, как предстоять перед Богом и ответить за все; и куда поведут, и в ка670

кое пришествие предстать пред судище страшного Бога, и
каков будет приговор от Судии, и как огненная река потечет,
пожигая все, и кто тогда поможет, кроме покаяния и милостыни и любви ко всем и иных благодеяний, кои помогут
душе». Преставился прп. Авраамий в 1221 году, проведя в
иноческих подвигах более пятидесяти лет. В 1549 году, при
святителе Макарии, митрополите Московском, на одном из
Соборов произошла канонизация преподобного Авраамия
Смоленского. Память его празднуется в день его преставления 3 сентября (н. ст.).
На таком краеугольном духовном камне вот уже почти
800 лет стоит Авраамиев монастырь, переживая времена лихолетий вместе со своей Отчизной: в 1610 году — обитель
разорили поляки; до 1634 года — находилась в распоряжении католического Ордена доминиканцев; в 1634 году —
упразднена; в 1658 году — возобновлена как православная;
в 1812 году — разорена французами.
В начале ХХ века монастырь относился к первоклассным. В обители было два храма с пятью престолами: Соборный храм Преображения Господня и Введенский храм. Главной святыней монастыря были мощи прп. Авраамия Смоленского. При монастыре находилось духовное училище,
больница, работал свечной завод. Управлял монастырем архимандрит, проживали более пятидесяти насельников. После закрытия монастыря в 1922 году в нем находились различные государственные учреждения. К началу ХХI века из
монастырских построек сохранились игуменский дом и
братские корпуса, в которых до настоящего времени размещается кожно-венерологический диспансер; соборный храм
Преображения Господня, занятый под книгохранилище областной библиотеки; колокольня. В 2000 году решением
Священного Синода Смоленский Спасо-Авраамиев монастырь был открыт. К настоящему времени ему передана колокольня, под которой устроена временная церковь. В связи
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с отсутствием жилых помещений братия состоит из семи насельников.
Свято-Троицкий мужской монастырь находится в историческом центре Смоленска, к югу от Соборной горы. Время
основания обители неизвестно. Связано это в первую очередь с историей самого города. Будучи одним из древнейших городов Руси, город постоянно подвергался «нашествиям иноплеменных» и с востока, и с запада. С середины
ХIII века до 1514 года Смоленск входил в состав Литовского
княжества. О Троицком монастыре Смоленска в это время
есть упоминание в грамоте короля польского и великого
князя литовского Александра (1506 г.). Некоторые авторы
считают, что в этой грамоте упоминается Троицкий монастырь, находившийся в устье реки Кловки. Почти сто лет,
с 1514-го до 1611 года, Смоленск входил в состав Московской Руси. Затем последовали 43 года польско-литовского
католическо-униатского владычества. Наконец, в 1654 году
Смоленск навсегда возвратился в состав Русского государства. О Троицком Смоленском монастыре известно, что во
время польско-литовского правления в семнадцатом веке он
принадлежал католическому монашескому ордену доминиканцев. Есть мнение, что в нем размещался униатский монастырь. Известий о строительстве католических монастырей в Смоленске в первой половине семнадцатого века нет.
Поэтому с большой вероятностью можно предположить, что
монастырь основан в шестнадцатом веке или ранее, когда
Смоленск был православным городом. В 1669 году Троицкий монастырь был заново освящен как православный и до
1740 года становится местом пребывания смоленских архиереев. В 1672–1675 годах, по инициативе смоленского митрополита Варсанофия, вместо деревянного Троицкого собора воздвигается каменный одноэтажный собор. Строительство велось предположительно московскими зодчими.
В 1727 году, при епископе Гедеоне, собор перестраивается:
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возводится второй этаж, с северной стороны к алтарю пристраивается ризница. Главный престол на втором этаже посвящен Живоначальной Троице, внизу под ним — Рождеству Христову. В 1847 году с юга к собору был пристроен
придел, престол которого был освящен во имя святителя
Митрофана Воронежского. Петр I, посетивший Смоленск в
1709 году, приказал проложить новую улицу от Днепра на
юг, более пологую, чем бывшую ранее. В результате двор
Троицкого монастыря был разделен на две части: Троицкий
собор и монастырские постройки на восточной стороне
улицы (Благовещенской, ныне Б. Советской), а колокольня — на западной. В 40-е годы восемнадцатого века к южной стороне собора пристраивается каменная усыпальница
над захоронениями смоленских митрополитов — Симона
Милюкова, Сильвестра Черницкого, Сильвестра Крайского
и Дорофея Крашневича. В 60-е годы к югу от собора был
построен каменный храм в честь зачатия праведной Анною
Пресвятой Богородицы, с 1767 года он стал больничным.
В конце этого же века монастырь был обнесен каменной
стеной, частично перестроенной в девятнадцатом веке.
В начале ХХ века монастырь считался третьеклассным,
не общежительным. Число монашествующих было небольшим. Находился в управлении епархиального епископа. Из
святынь монастыря упоминался образ Иверской иконы Божией Матери, перед которым с 1700 года по субботам читался акафист.
Закрыт монастырь был вскоре после Октябрьского переворота. В апреле 1929 года Главнаука, на учете которой стояли храмы, приняла решение об изъятии колоколов. 19 февраля 1930 года было произведено снятие колоколов с храмов
и колоколен Смоленска. В Троицком монастыре было снято
семь колоколов общим весом 4706 кг. Как отмечалось в акте
комиссии, производившей снятие: «Колокола в разбитом
виде перевезены на склад рудметаллторга». Этим закончи673

лось духовное служение Троицкого монастыря городу и всей
Смоленской земле. В течение последующих лет здесь находились различные государственные учреждения. До настоящего времени из монастырского комплекса сохранились:
Троицкий собор, Аннозачатиевская церковь, колокольня,
часть монастырской стены. Сейчас в этих помещениях размещается администрация Смоленского государственного
исторического и архитектурно-художественного музеязаповедника и музей «Смоленский лен».
Болдин Троицкий монастырь — историческое название
или Свято-Троицкий, Герасимо-Болдинский мужской монастырь — современное название. Монастырь расположен на
берегу речки Болдинки, в шести километрах от Днепра и восемнадцати километрах от города Дорогобужа, на Старой
Смоленской дороге. Основана обитель в 1528 году преподобным Герасимом Болдинским, иноком Данилова Троицкого монастыря города Переяславля-Залесского, учеником
преподобного Даниила Переяславского, основавшим на
Смоленщине три монастыря. Монастырь находился на старой Смоленской дороге, основном торговом пути, связывавшем Московское государство с западными и северо-западными странами Европы. Со дня своего основания и до начала
семнадцатого века монастырь быстро развивался: строились
храмы, собиралась братия. Первый деревянный храм во имя
Святой Троицы с приделом преподобного Сергия Радонежского был построен основателем обители в 1530 году. К концу шестнадцатого века, благодаря таким известным вкладчикам, как Царь Борис Годунов и князья Звенигородские,
в обители начали строить каменные храмы. В 1591 году в
течение одного года был возведен пятиглавый Троицкий собор с двумя приделами: во имя святого Иоанна Богослова и
святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Затем был построен
трапезный Введенский храм и колокольня. Автором всего
монастырского комплекса был известнейший московский
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мастер Федор (Савельевич) Конь. Непосредственно строительством Болдина монастыря ведал его помощник, «церковный мастер» Терентий. Строительство было завершено в
1592 году. Столп-колокольня, увенчанная пирамидой кокошников, продолжала московскую традицию столпообразных храмов «иже под колоколы» с широкими арками звона.
Известно, что благовестный колокол Болдина монастыря
отливался в Москве в 1585–1587 годах государевым колокольным «литцом» Иваном Афанасьевым. В 1611 году монастырь был захвачен поляками, и в нем разместился католический Орден иезуитов, во владении которых он находился
до 1655 года. С 1656 года монастырь вновь освящается как
православный.
На начало ХХ века в монастыре было три храма: соборный Троицкий с приделами во имя иконы Казанской Божией Матери и Двенадцати Апостолов; трапезный во имя
Введения Божией Матери во храм и небольшой храмчасовня во имя преподобного Тихона Калужского, стоящий
к западу, рядом с местом, где рос дуб, в котором поселился
основатель монастыря преподобный Герасим. В апостольском приделе соборного храма под спудом находились мощи
преподобного Герасима. В западной части собора находился
соборный склеп князей Долгоруковых. В книге «Православные Русские Обители», вышедшей в 1910 году, отмечалось,
что «количество братии в ней невелико». Монастырь относился к разряду третьеклассных, общежительных.
До 1928 года часть монастырских помещений занимал музей, который продолжал реставрационные работы. Весной
1929 года директор музея С. Ф. Бузанов вместе с оставшеюся
братией были арестованы и расстреляны. Народная память
сохранила имена последних насельников обители: настоятеля игумена Пафнутия, игуменов Силуана и Мартирия, иеромонахов Илария (регента), Маврикия, Христофора, Мефодия, Варсонофия, монахов Досифея, Леонида. Офици675

ально монастырь закрыт распоряжением заместителя
председателя Смоленского облисполкома Клявс-Клявиня
11–16 ноября 1929 года. С 1928 года монастырские постройки
отошли сельскохозяйственной артели. В марте 1943 года соборный храм и частично Введенский храм были взорваны.
Фрагментарно сохранились только стены. С 1964 года в Болдин монастырь пришли реставраторы. По обмерам, выполненным в 1911–1915 годах, по проекту П. Д. Барановского и
при непосредственном его участии начались восстановительные работы. В 1987 году была восстановлена колокольня.
В 1990 году сюда пришли первые насельники. На развалинах древней святыни, после семидесятилетнего забвения,
вновь зазвучала молитва. В 1991 году монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. В 1992 году братией
была отремонтирована небольшая церковь и освящена в
честь святителя Тихона Задонского. В 1997 году восстановлен храм Введения Пресвятой Богородицы с трапезными
палатами. Роспись на западной стене трапезных палат, выполненная в 2000 году художником С. Н. Петровым, изображает Всех Святых, в земле Смоленской просиявших.
В настоящее время ведутся большие работы по восстановлению Троицкого собора. Построен новый трехэтажный
братский корпус. Число братии более двадцати. Ежедневно
совершается Божественная литургия. Монастырь имеет подворье в городе Дорогобуже со вновь построенным деревянным храмом в честь Казанской иконы Божией Матери.
Ежегодно в стенах монастыря 14 мая, в день памяти преподобного Герасима, проводится епархиальный праздник.
Рославльский Спасо-Преображенский монастырь, расположен в городе Рославле на левом берегу небольшой речки
Становки. Год основания монастыря точно не известен, некоторые авторы относят его к 1560 году. В 1611 году монастырь был полностью разграблен войсками Сигизмунда III.
В 1634 году монастырь стал восстанавливаться. Была по676

строена деревянная церковь в честь Преображения Господня. В 1764 году монастырь был отнесен к разряду заштатных
и стал приходить в упадок. К концу ХVIII века обитель была
упразднена. К этому времени относится уникальное явление
в духовной жизни России — пустынножительство в Рославльских и Брянских лесах.
Возобновлена Спасская обитель была в 1864 году. Ко
времени открытия в монастыре уже действовал Спасо-Преображенский собор, построенный в 1819 году, братские
келии, игуменский дом. Все постройки были каменные.
В 1872 году в монастыре был освящен храм в честь Александра Невского. В начале ХХ века монастырь был третьеклассным, управлялся игуменом, число братии около двадцати. Закрыт монастырь в 1929 году, в монастырских постройках разместился музей, в соборе — зернохранилище.
В 1942 году Спасо-Преображенский собор был открыт как
приходской храм.
Решением Священного Синода в конце 1996 г. СпасоПреображенский монастырь был открыт. В течение нескольких лет монастырь приобрел вид, соответствующий православной обители: отреставрированы храмы, обустроены
братские корпуса, приведена в порядок территория. Более
всего радует просветительская деятельность обители. Создана прекрасная библиотека, оборудован актовый зал и
классы для занятий воскресной школы. Со дня открытия
монастыря при нем действует православная гимназия. Директором гимназии является настоятель монастыря. Значимость этого события митрополит Кирилл Смоленский и Калининградский охарактеризовал так: «Освящение гимназии
в Рославле — это не менее важно, чем освящение большого
столичного храма, здесь будет расти будущее России — те
мальчики и девочки, которым предстоит продолжить дело
по возрождению нашего великого государства». Братия монастыря, которая в настоящее время состоит из пятнадцати
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насельников, осуществляет большую миссионерскую деятельность. Священники монастыря постоянно совершают
службы в храме во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы в исправительно-трудовой колонии № 6 г. Рославля. Ежегодно совершаются крестные ходы на Никольский источник в село Луги; организуются паломничества в
«Монахов ров» к могилам Рославльских пустынножителей;
восстанавливаются святые источники и облагораживаются
лесные родники. В монастыре ежедневно совершается Божественная литургия.
Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь, основан преподобным Герасимом Болдинским, который в 1535 году с учеником своим Симеоном в «Житие преподобного Герасима»
читаем: «поставил к западу от города Вязьмы, на высоком
холме, недалеко от реки Бебри келью и начал подвизаться
на поприще духовной жизни». За несколько лет вокруг праведников собралось много братии. Они строили келии рядом и оставались в послушании у прп. Герасима. В начале
1542 года преподобный Герасим отправился в Москву, где
испросил благословения и грамоты на устроение церкви и
основание обители у «Государя Великого Князя Иоанна Васильевича и митрополита Макария». Возвратившись в
Вязьму, преподобный Герасим немедленно приступил к возведению деревянного храма в честь Предтечи, Крестителя
Господня, Иоанна. Уже в 1542 году трудами монастырской
братии и «доброхотным пособием некоторых боголюбивых
окрестных поселян» был возведен и освящен храм. С тех
пор обитель по имени главного престола называется Предтечевой, а по городу Вяземской. Располагался монастырь
поблизости от Старой Смоленской дороги. На протяжении
столетий монастырь посещали известные государственные
и церковные деятели России: 1566 г. — царь Иоанн IV Васильевич Грозный, 1598 г. — царь Борис Феодорович Годунов, 1619 г. — митрополит Ростовский и Ярославский Фи678

ларет (будущий Патриарх); 1654 г., 1655 г., 1656 г., 1657 г. —
царь Алексей Михайлович; 1656 г. — Святейший Патриарх
Никон; 1663–1684 гг. — святитель Питирим Тамбовский;
1800–1803 гг. — преподобный Макарий Алтайский (учился
в духовном училище); 1918 г. — священномученик Макарий
(Гневушев), 1993 г. — Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II. В 1739 году при монастыре была
учреждена Крутицкая семинария, переведенная в 1744 году
в Москву в Покровский монастырь (до 1764 года Вязьма
со всем ее округом входила в состав Крутицкой епархии).
С 1745 года при монастыре было устроено училище для детей духовенства, просуществовавшее до 1918 года. С 1665-го
по 1742 год монастырь имел подворье в Москве в приходе
церкви Косьмы и Дамиана на Покровке. Монастырь был
разорен в 1812 году, восстановление шло более тридцати лет.
В начале ХХ века в обители действовали три каменных
храма: соборный в честь иконы Божией Матери Одигитрии,
с приделами в честь Иоанна Предтечи и Симеона Богоприимца, построенный в 1635–1638 годах; надвратный храм
в честь Вознесения Господня с колокольней, построенный
в 1650 году, теплый храм во имя иконы Знамения Божией Матери с приделом в честь святителя Николая Чудотворца, построенный в 1750 году. Были настоятельские и братские каменные кельи, двухэтажный гостиничный корпус, монастырь
был обнесен каменной стеной. Обитель относилась ко второклассным, не общежительным, число братии около десяти.
В 1912 году в монастыре проведены исследования известным
русским архитектором-реставратором П. Д. Барановским,
материалы которых легли в основу реставрационных работ
1970–1980 годов. Решением исполкома горсовета в августе
1929 года храмы монастыря отобраны у верующих, оставшиеся монахи выселены или арестованы, имущество разграблено. Впоследствии в монастыре размещалась спичечная фабрика, цеха общества слепых, пивоваренный завод.
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К 1989 году в монастыре были отреставрированы фасады
храмов Одигитрии и Вознесения, частично восстановлена
монастырская стена и гостевой корпус. В конце 1980-х годов
вязьмичи неоднократно обращались к церковным и светским властям всех уровней с просьбой открыть мужской монастырь на историческом месте. Были собраны тысячи подписей жителей города. В июне 1990 года решением Священного Синода Вяземский Иоанно-Предтеченский мужской
монастырь был открыт. Со дня открытия братия стала заниматься издательской и просветительской деятельностью.
В 1994 году при монастыре был создан Центр духовного
просвещения, проводилась большая работа со школьниками
близлежащих школ и прихожанами. Храм Вознесения Господня был освящен митрополитом Кириллом, Смоленским
и Калининградским, 11 августа 1991 года. В 1995 году монастырь был преобразован в женский. В 2001 году, 12 августа,
митрополитом Кириллом был освящен главный престол
храма Одигитрии. В настоящее время в монастыре двенадцать насельниц. Ежедневно совершается Божественная литургия.
Гжатский Колочский Успенский мужской монастырь, историческое название, и Свято-Успенский Колоцкий женский
монастырь, современное название, основан в 1413 году князем Андреем Дмитриевичем Можайским, по случаю явления
на реке Колочи иконы Божией Матери. Монастырь стоял
вблизи Старой Смоленской дороги. До 1609 года в монастыре было два каменных храма: Успения Пресвятой Богородицы с приделами святителя Николая Чудотворца и Богоявления Господня; храм святителя Алексия, митрополита
Московского, под колокольней. В 1612 году обитель была
сильно разрушена и пребывала в сильном запустении долгое
время. В 1724 году монастырь был приписан к Ново-Спасскому монастырю Москвы. В 1764 году монастырь был причислен к третьему классу. В 1785 г. была построена каменная
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ограда, в 1794 году обновлен Успенский собор с приделами
святителя Николая и пророка Илии. С 1787 года монастырь
перешел в ведение Смоленской епархии. В 1812 году находился в эпицентре Бородинского сражения. В нем размещалась ставка фельдмаршала М. И. Кутузова (20–21 августа,
с. ст.), а затем штаб Наполеона. При отступлении французы
разграбили монастырь, сожгли все деревянные постройки.
В 1818 году монастырь посетил Государь император Александр I, а в 1837 году цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II). В начале ХХ века монастырь относился к разряду третьеклассных, не общежительных. Число братии невелико. В обители находилась чудотворная икона Божией Матери Колочской.
После закрытия монастыря в двадцатые годы Успенский собор стал приходским храмом и действовал до 1934 года. В селе Колоцкое стали селиться насельницы других закрытых монастырей. После закрытия храма чудотворный
образ Колочской Божией Матери был перенесен в Гжатск
(ныне Гагарин). После Великой Отечественной войны территория, где расположен Колоцкий монастырь, отошла к
Московской области.
В 1993 году уцелевшие здания обители были переданы
в ведение Спасо-Бородинского монастыря для устроения
подворья. В келейном корпусе была обустроена домовая церковь с престолом во имя преподобномученицы Елисаветы.
В 1997 году решением Священного Синода был открыт Успенский Колоцкий женский монастырь. Продолжаются реставрационные и ремонтные работы в Успенском храме, налаживается монастырское хозяйство. На месте обретения
чудотворной иконы над святым источником установлена деревянная надкладезная часовня. Возобновлен крестный
ход от монастыря к святому источнику в день празднования
Колочской иконы Божией Матери (22 июля, н. ст.). В июле
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1999 года монастырь посетил Святейший Патриарх Алексий II. В настоящее время в монастыре несут послушание
двенадцать насельниц.
Красногородищенская Введенская пустынь, официально
монастырь был утвержден в 1731 году, на землях, пожертвованных господами Пенскими, которые в нескольких поколениях были ктиторами и покровителями обители. Находилась она на высоком холме в чуть более двадцати километрах от города Белый. В 1732 году митрополит Смоленский
Гедеон благословил Григория Григорьевича Пенского на
строительство каменного храма во имя Преображения Господня. В 1776 году построен храм во имя Живоначальной
Троицы, устроена ограда, братские корпуса.
К началу ХХ века в обители было два храма: Введенский
и Преображенский с приделом в честь иконы Божией Матери «Одигитрия». В обители хранился древний список со
Смоленской иконы Божией Матери. Пустынь относилась к
заштатным не общежительным монастырям с числом насельников более двадцати. При монастыре действовала
школа, в которой обучалось до тридцати мальчиков.
К началу ХХI века материальных следов на месте, где
был монастырь, не сохранилось. Территория входит в состав
Тверской области.
Ордынская Поречская пустынь, находилась в Поречском
уезде (ныне Демидовский район). Основана около середины
ХV века. В начале ХХ века монастырь относился к разряду
заштатного, общежительного. Братии было около двадцати
человек. В монастыре было три каменных храма: соборный
во имя Софии, Премудрости Божией; двухэтажный с престолами в честь Сошествия Святого Духа и Владимирской
иконы Божией Матери; во имя Святителя Николая Чудотворца. Монастырь имел скит во имя Крестителя Господня
Иоанна Предтечи, основанный в 1857 году. В скиту был
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один двухэтажный храм с престолами во имя Иоанна Предтечи и Святителя Тихона Задонского. К началу ХХI века материальных следов от монастыря не осталось.
Сычевский Казанский мужской монастырь основан в
1864 году. Расположен на левом берегу реки Вазузы, в полутора километрах от города. В монастыре было три храма:
во имя Казанской иконы Божией Матери, с приделами в
честь прпп. Сергия Радонежского и Св. Николая Чудотворца; во имя Федоровской иконы Божией Матери с приделом
в честь прп. Антония и Феодосия Печерских; и домовая церковь во имя Архангела Михаила. Закрыт монастырь в двадцатые годы ХХ века. К началу ХХI века материальных следов от монастыря не осталось.
Юхновский Казанский мужской монастырь основан до
1611 года, когда он упоминался как разоренный поляками.
Расположен он на правом берегу реки Угры при впадении в
нее речки Кунабы. Обитель относилась к разряду заштатных
не общежительных. В начале ХХ века была малочисленной.
В начале ХХI века от монастырских построек сохранились
развалины братского корпуса. Территория входит в состав
Калужской области.
Смоленский Вознесенский девичий монастырь — историческое название, Спасо-Вознесенский женский монастырь —
современное название, находится в самом городе, на Вознесенской горе. Обитель основана повелением Великого князя Московского Василия III в 1515 году. С 1610-го по 1660 год
в ней размещался монастырь ордена иезуитов. В 1665 году
вновь освящена как православная и преобразована в женский монастырь. Сюда были переведены 22 инокини Оршанского Кутеинского монастыря с игуменией Ираидой
(урожденная княжна Куракина). В 1692 году началось строительство каменного соборного Вознесенского храма. В
1704 году соборный, в два этажа, храм был освящен: верхняя
церковь в честь Вознесения Господня, нижняя — во имя
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Сергия Радонежского. Во второй половине ХVIII века с севера к соборному храму пристраивается церковь в честь великомученицы Екатерины. До 1764 года обитель была общежительной. В 1812 году обитель была разорена французами,
но в течение года восстановлена. В 1830 году в восточной
стене усердием инокинь, княжон Ширинских-Шихматовых, строится церковь во имя Ахтырской иконы Божией
Матери. В 1840 году, стараниями игумении Олимпиады
(Лекс), монастырь становится общежительным. В монастыре в 1851 году начинала свою монашескую жизнь преподобная Рахиль Бородинская.
В начале ХХ века монастырь относился к разряду третьеклассных общежительных, в нем несли послушание сто две
насельницы (26 монахинь и 76 послушниц). С 1851 года при
монастыре действовало женское духовное училище. Закрыта
обитель в 1929 году.
В настоящее время в сохранившихся зданиях монастыря размещается выставочный зал — в Вознесенском храме,
центр по охране памятников — в храме Ахтырской Божией
Матери. В 2004 году решением Священного Синода открыт
Спасо-Вознесенский женский монастырь. Расположен он
до настоящего времени в немонастырских помещениях. Насельниц двое. В 2006 году монастырю передана церковь великомученицы Екатерины исторического Вознесенского
монастыря.
Вяземский Аркадиевский девичий монастырь, открыт 1 октября (с. ст.) 1832 года, на базе общины сестер упраздненного в 1779 году Вяземского Ильинского девичьего монастыря. В 1780 году сестрам общины было разрешено поселиться у древнего храма Всемилостивейшего Спаса, приписанного к Троицкому собору. Место расположения храма
было очень живописным, на высоком холме над рекой Вязьмой. По преданию, здесь совершал свои молитвенные подвиги преподобный Аркадий Вяземский (ХI век), а впослед684

ствии находился нижний Спасский монастырь. Основательницей общины была Наталья Павловна Кириллова,
прожившая первую треть своей жизни в Ильинском монастыре, а затем посвятившая шестьдесят восемь лет жизни
становлению Аркадиевского монастыря, став его первой настоятельницей. В 1833 году, в возрасте девяноста двух лет,
она была пострижена в монашество с именем Нимфодора и
назначена настоятельницей монастыря, которым управляла
до 1847 года. Умерла Матушка Нимфодора на сто девятом
году жизни. По смерти первой настоятельницы в обитель
была назначена игуменией казначея Вознесенского Смоленского монастыря монахиня Августа из рода князей
Ширинских-Шихматовых, родственница иеромонаха Аникиты, построившего храм во имя святителя Митрофана Воронежского в Ильинском скиту на Святой горе Афон. Игумения Августа пожертвовала все свое имение на строительство монастыря. При ней был расширен соборный храм, к
которому с севера были пристроены двухэтажный придел с
престолами во имя Покрова Пресвятой Богородицы и иконы
Ахтырской Божией Матери. Монастырь был обнесен каменной стеной. Игумения Августа организовала при монастыре
училище для девочек.
На начало ХХ века в Аркадиевском монастыре несли послушание более ста восьмидесяти насельниц (девятнадцать
монахинь и шестьдесят две послушницы). Обитель относилась к разряду не штатных, общежительных. Сестры преподавали в монастырской школе, занимались рукоделием (вышивкой), огородничеством, садоводством — при монастыре
был замечательный розовый сад. Монастырь закрыт в 1918 году, шестипрестольный Спасский храм закрыт в 1929 году.
В начале ХХI века из монастырских построек остались
храм Всемилостивейшего Спаса, в котором находится городская библиотека, здание богадельни, в котором размещается
литературный салон, хозяйственный корпус с просфорней
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и погребами, принадлежащий в настоящее время частным
лицам. Частично сохранилась монастырская стена со Святыми вратами и одна из башен ограды.
Великомученика Димитрия Солунского женский монастырь,
исторических сведений о существовании этого монастыря
нет. По преданию, мужской монастырь в честь великомученика Димитрия Солунского существовал на этом месте в
XII–XVI веках. В 1703 году на высоком холме, называемом
Дмитровский вал, началось строительство каменного трех
престольного храма во имя Святого Духа, с приделами в
честь Рождества Богородицы и Димитрия Солунского на
месте ранее существовавшей Дмитриевской церкви.
В 1998 году на территории бывшей городской больницы
в перестроенном храме и деревянном корпусе по благословению митрополита Кирилла создана женская община из
девяти сестер, переехавших из Никольского прихода г. Сургута, Тобольской и Тюменской епархии. Открытие Димитриевского женского монастыря в октябре 1998 года благословил Священный Синод Русской Православной Церкви.
В 1998–2000 годах проводились работы по реставрации
храма, ремонту переданных корпусов и благоустройству территории. В настоящее время в монастыре четырнадцать насельниц.
Бельский Богородице-Рождественский монастырь, находился в Бельском уезде около сельца Федоровское. Основательницей его была вдова генерал-майора Татиана Гаузен,
стараниями которой в 1864 году в ее имении была открыта
сестринская община, ставшая с 1881 года нештатным общежительным монастырем.
На начало ХХ века в монастыре действовали два храма:
в честь Рождества Христова и Антония и Феодосия Печерских. В монастыре несли послушание более сорока сестер.
При монастыре было две школы, училище для девочек и богадельня с больницей. Закрыт монастырь в 1928 году.
686

На начало ХХI века материальных следов от обители не
сохранилось. Территория входит в состав Тверской области.
Женская община во имя иконы «Всех скорбящих радость»,
основана в 1901 году, вдовой крестьянина Анастасией Федоровной Кудряшовой, в сельце Булгаково (ныне Темкинский район Смоленской области). Для устроения обители
А. Ф. Кудряшова пожертвовала около двадцати семи гектаров земли, мукомольную мельницу на реке Воре и все принадлежащие ей жилые и хозяйственные постройки. В 1902
году в общине был построен храм в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость», двухэтажный келейный
корпус, в котором проживали более сорока насельниц.
Строились помещения приюта для глухонемых детей.
В начале ХХI века из материальных следов от этой обители можно увидеть старый монастырский липовый парк.
Ризская женская община, основана в 1911 году в имении
дворян Энгельгардтов — Ризское под Вязьмой. Это имение
было куплено «купеческой дочерью» Зинаидой Николаевной Вашковой для открытия в нем женской общины. В имении был домовой храм в честь Положения Ризы Господней
(освящен 6 ноября 1774 года), поэтому, обращаясь к священноначалию, Зинаида Николаевна просила назвать общину «Ризоположенской», а «так как она желала открыть
общину и в память избавления от потопления во время плавания на «Штандарте» в Финляндских походах в 1907 году,
29 августа, Государя Императора и всего Его Августейшего
семейства, просила усвоить наименование сей общине
«Алексеевской» в честь Св. Алексия, имя коего носит наследник цесаревич и Великий князь Алексий Николаевич».
Архимандрит Вяземского Иоанно-Предтечева монастыря
Дионисий в рапорте на имя Преосвященного Феодосия,
епископа Смоленского, от 16 мая 1911 года отмечал, что
местность для устроения монастыря «возвышенная, сухая,
здоровая, окружена с трех сторон проточной водой, леси687

стая, уединенная. …Постройки по своей прочности и массивности напоминают здания древнего монастыря. Семь
зданий каменных, устроенных в 1768 году и весьма хорошо
сохранились». Зинаида Николаевна Вашкова кроме движимого и недвижимого имущества, находящегося в имении
Ризское, передавала монастырю 52 дес. 1040 саж. (около
53 га земли). Крестьянская девица Ксения Дементьева пожертвовала монастырю 12 дес. (более 13 га) земли, на которой произрастал смешанный лес. Указом Государя Императора от 5 июня 1912 гоза Ризская Алексеевская община была
утверждена. В это время в ней проживало пятьдесят шесть
насельниц. Закрыта обитель в 1928 году.
В начале ХХI века об обители напоминают развалины
храма и остатки фундаментов некоторых построек.
Иверская женская община основана, вероятно, в начале
ХХ века в селе Малое Азарово (Зеленая Горка) в километре
от села Ахтырка, ныне Пигулино. О том, что в живописном
месте, на высоком холме, у подножия которого протекала
река Вязьма, стоял монастырь, местные старожилы помнили,
но найти документальных подтверждений этому не удавалось. Сейчас нам известен всего один документ, в котором
упоминается эта обитель. Это письмо начальника управления Бельской уездной милиции начальнику управления Вяземской уездной милиции, к которому приложено «Соглашение на пользование здания церкви Иверской богадельни
близ деревни Мал. Азарово вместе с описью имущества».
Письмо было направлено в связи с переходом этой местности из Бельского уезда в Вяземский. Соглашение составлено
30 апреля 1921 года «…между гражданами Коммуны Иверской общины и Бельским Совдепом». От общины соглашение подписал: «Священнослужитель Иверской церкви Смоленского Троицкого монастыря иеромонах Мартиниан».
На начало ХХI века от монастыря материальных следов
не осталось. Срыт даже высокий холм, на котором красо688

валась обитель. Теперь здесь котлован, из которого берут
песок.
Ново-Покровский Владимиро-Екатерининский женский
монастырь. Каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом великомученицы Екатерины в селе
Ново-Покров Гжатского уезда был построен в 1820 году, на
правом высоком берегу реки Москвы, на средства графа
Петра Андреевича Ефимовского.
В июне 1893 года московская мещанка, Екатерина Алексеевна Терихова, обратилась с прошением на имя Преосвященного Гурия (Охотина), епископа Смоленского и Дорогобужского. Она просила разрешить открыть женскую общину
в ее имении при селе Ново-Покровском Гжатского уезда,
находившемся в 35 верстах от уездного города (37,34 км)
и в 20 верстах (21,2 км) от станции Уваровской, МосковскоБрестской железной дороги. Она объясняла, что целью создания общины, на правах женского монастыря, являлось ее
желание увековечить память «благополучно царствующего
Государя Императора Александра Александровича и чудесное спасение от опасности в Японии Наследника Его Цесаревича Николая Александровича». Е. А. Терихова просила
назвать общину «Владимирскою», в честь Владимирской
иконы Божией Матери. В трудные минуты своей жизни и во
времена радости она с особенным усердием обращалась с
молитвой к чудотворной иконе Владимирской Божией Матери. Устроительница монастыря пожертвовала для устройства общины два участка земельных угодий. Первый земельный участок находился при селе Покровском. Второй земельный надел был в пустоши Столбиной, всего 555 десятин
168 кв. сажен земли (556 га): «пахотной, луговой, сенокосной и под строевым и дровяным лесом, со всеми находящимися на этой земле жилыми и хозяйственными постройками, большей частию каменными» и просила назначить ее
попечительницей обители. Эта земля была свободна от вся689

ких «исков, споров, взысканий и недоимок» и достаточна
для обеспечения существования общины. Попечителями
общины были также и ее сестры Пелагия, Анна и брат Иван
Алексеевичи Териховы. 3 февраля 1895 года в Святейшем
Синоде слушали представление Преосвященного Гурия.
К этому времени император Александр III скончался и на
престол вступил Николай II. Поэтому община учреждалась
уже «в память в Бозе почившаго Государя Императора Александра Александровича и чудеснаго спасения ныне благополучно царствующаго Государя Императора Николая Александровича». Было решено учредить при селе Ново-Покровском женскую Владимирскую общину с числом сестер,
которое она сможет содержать. Назначить попечительницей
общины Терихову Е. А., а после ее смерти вышеназванных
родственников. Для совершения богослужений в церкви общины направлять священников из соседних приходов. Об
учреждении общины напечатать в Церковных Ведомостях и
Правительственном Вестнике. Определение Синода пропущено к исполнению 11 февраля 1895 года. Определение
Святейшего Синода об учреждении Владимирской общины
напечатано в Официальном отделе Смоленских епархиальных ведомостей в марте 1895 года. Первой начальницей общины была назначена монахиня Серафима, бывшая насельница Московского Страстного монастыря. Владимирская
община была устроена в 10 саженях от действующей Покровской церкви. В конце XIX века в ней служил священник
Григорий Николаевич Каверзнев. В сельской церковноприходской школе учились 78 детей.
Весной 1895 года был заложен каменный фундамент деревянного храма в честь иконы Знамения Божией Матери.
17 сентября 1896 года храм был торжественно освящен Преосвященным Никанором (Каменским), епископом Смоленским и Дорогобужским. На построение храма, устройство
иконостаса и приобретение утвари Е. А. Терихова пожертво690

вала около семнадцати тысяч рублей. Освящение произошло при большом стечении народа. На всенощном бдении
и литургии пел хор из Московского Страстного монастыря.
Епископ Никанор благословил в монастырь икону Божией
Матери, привезенную из Соловецкого монастыря. При
осмотре территории владыка Никанор благословил место
для возведения соборного храма обители. Богослужение в
общине совершал священник о. Иаков Попов. В 1896 году
московским купцом Сергеем Кирсановым, членом общества хоругвеносцев Троицкого Посада, в общину была пожертвована икона святителя Феодосия Углицкого, Черниговского чудотворца, с частицей мантии этого угодника Божия, полученной при обретении его мощей 9 сентября 1896
года. Во время молебна святителю Феодосию во Владимирском храме в октябре 1896 года крестьянка деревни Ульяново Ново-Покровской волости Евдокия Волкова получила
исцеление от зубной боли.
В начале ХХ века община духовно и материально укрепилась. Указом Святейшего Синода, от 31 марта 1907 года
№ 3926, Владимирская женская община обращена в общежительный женский монастырь с присвоением ему наименования Владимирско-Екатерининского, с таковым числом
инокинь, какое обитель в состоянии будет содержать на свои
средства. При монастыре был открыт штат причта из священника и псаломщика, с отнесением содержания их исключительно на местные средства. В Епархиальных ведомостях была опубликована информация о вакантных местах, и
вскоре причт в обители был укомплектован. Священник получал от монастыря квартиру, жалованья 320 рублей в год и
земельный участок 3,5 десятины. По ходатайству Преосвященного Петра (Другова), епископа Смоленского и Дорогобужского, указом Святейшего Синода, от 23 августа 1907 года
№ 9568 в должности настоятельницы новооткрытого Владимиро-Екатерининского монастыря, с возведением в сан
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игуменьи, была утверждена, единогласно избранная сестрами, бывшая начальница общины монахиня Серафима.
В это время при монастыре действовало две школы, в которых обучалось более ста учеников. В феврале 1913 года
монастырь праздновал 300-летний юбилей царствования
Дома Романовых. Он прошел под покровительством игумении Владимирского монастыря Серафимы, священника
Покровского храма М. Лызлова и при участии монастырского священника Михаила Клитина. Перед началом литургии был совершен крестный ход с иконой Владимирской
Божией Матери. В семь часов вечера собрались учащиеся
обеих школ и все прихожане. Перед ними выступил хор девочек под руководством регентши монастыря монахини
Наталии, а также проведен патриотический литературновокальный вечер силами учащихся этих школ. Монастырь
закрыт в 1928 году. Сестры и игумения подверглись гонениям. В начале октября 1928 года был ликвидирован Гжатский уезд. Территория вошла в Вяземский уезд. В октябре
1929 года образована Западная область с центром в городе
Смоленске. Тогда же на части территории бывшей Московской губернии и Гжатского уезда был создан Уваровский
район. В мае 1930 года Уваровский район Вяземского округа
Западной области передан в Московскую область, а с ним и
село Ново-Покровское.
В начале ХХI века в селе Новопокров все монастырские
постройки утрачены. В сохранившемся монастырском храме
во имя Покрова Пресвятой Богородицы с 2000 года открыт
приход.
Свято-Троицкий женский монастырь в Вяземском уезде
основан как община в 1898 году священником Павлом Троицким. Как писал епископ Смоленский и Дорогобужский
Петр, Священному Правительствующему Синоду: «…поступив священником в приход села Леонтьево, он (о. Павел)
обратил свое пастырское внимание на селения, удаленные
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от приходской церкви и школы на 10 верст, в центре их он
устроил школу, приезжая в которую для занятий поближе
знакомился с духовной стороной не только детей, но и родителей. Видно было, что отдаленность храма и редкое его
посещение наложили печать духовного усыпления, он
всеми силами старался вывести народ из такого состояния: ездил в забытый край весьма часто, вел собеседования, приучал народ к общему духовному пению, образовал
постоянный женский хор, совершал всенощное бдение
сначала под открытым небом, под прикрытием трех щитов». Желающих участвовать в Богослужениях, совершаемых отцом Павлом, и присутствовать на его внебогослужебных собеседованиях становилось все больше, так что
через полгода о. Павел на собранные пожертвования на
земле, пожертвованной Вяземской купчихой Анной Яковлевной Паниной (47 десятин), приступил к строительству
храма. В течение года был выстроен большой двухэтажный
корпус, второй этаж которого занимала церковь престол,
которой был освящен в честь Св. Николая Чудотворца, на
первом этаже располагалась богадельня. Отец Павел приобрел в 1900 году около 100 десятин земли с лесом смежной с землей, пожертвованной до этого, чтобы здесь устроить женский монастырь с приютом и школой для девочек
и богадельней. Местность отличалась уединенностью от
больших населенных пунктов, красотой ландшафта, наличием двух источников с хорошей водой. К 1900 году уже
было построено двенадцать зданий, среди которых, кроме
храма и богадельни, кирпичный завод, склад, две кузницы, сарай для выделывания щепы, сестринский корпус
под железною крышей. Налажено кирпичное, ковровое, чулочно-вязальное и швейное производство. Устроена иконописная и столярная мастерские, открыты иконописная
и бакалейная лавки. Шла подготовка к строительству Троицкого храма.
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Благочинный Вяземского округа протоиерей Николай
Черской писал епархиальному руководству: «Слух об открытии женского монастыря возбудил народ в окружающих селениях настолько, что он безвозмездно и с усердием
исполняет всякое предложение священника Троицкого,
так например, весь деревянный материал для возведенных зданий был представлен народом окружающих селений безвозмездно». Указом Священного Синода от 9 июня
1901 года община была открыта. В общине в это время уже
проживали 16 насельниц, управляла которыми монахиня
Параскева (Троицкая). В 1910 году в монастыре трудились
115 сестер, построен Троицкий храм. В трех верстах от монастыря был построен скит с небольшой церковью и домом. В монастыре к этому времени была своя мельница и
процветали все начатые при основании общины производства. Монастырь имел три гостиницы для паломников. Во
всех зданиях и храмах царил образцовый порядок и особый
уют. В то же время главной целью монастыря было воспитание бедных детей. В марте 1902 года, постановлением
школьной комиссии при епархиальном Совете, школа грамоты при Троицкой общине была преобразована в церковно-приходскую с назначением о. Павла заведующим и
преподавателем Закона Божия, а учительницей насельница
монастыря Ксения (Николаева). Обучалось в школе пятьдесят девочек. В мастерских под руководством сестер одиннадцать девочек обучалось шитью. В построенном детском
доме жили четырнадцать девочек.
В начале августа 1907 года сестры Троицкого монастыря
приступили к очистке от мусора фундамента древнего
Борисо-Глебского собора, построенного в 1145–1150 годах
князем Смоленским Давидом Ростиславовичем на Смядыне — месте вероломного убийства Муромского князя Глеба
и входившего впоследствии в состав Смядынского БорисоГлебского монастыря. Земля была куплена отцом Павлом
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Троицким в собственность Троицкого монастыря для строительства на древнем фундаменте нового деревянного храма.
Но совершить задуманное о. Павлу не удалось.
За чуть более двадцатилетний срок существования монастыря он оставил глубокий духовный след у жителей окрестных мест и вязьмичей. Трагична судьба основателя обители.
Отец Павел (Павел Григорьевич Троицкий) был арестован в
Вязьме 29 октября 1937 года и расстрелян. В постановлении
«тройки» от 20 ноября 1937 года сказано: «…обвиняемый виновным себя не признал, приговорить к высшей мере наказания». Сын о. Павла, Николай Павлович Троицкий, военный врач, офицер, расстрелян в 1938 году.
В наше время в материальном мире от этого монастыря
почти ничего не сохранилось. Даже место, где он находился,
определяется с большим трудом: дороги заросли, из окружающих деревень несколько домов осталось только в деревне Минино. Но память народа о Свято-Троицкой обители живет в сердцах вязьмичей до наших дней. Существуют
духовные стихи (псалмы), посвященные Свято-Троицкой
обители и ее основателю. У жителей деревни Минино сохранилось несколько монастырских икон.
Троице-Сергиевская община в Сычевском уезде была открыта решением Святейшего Правительствующего Синода
от 23 сентября 1903 года, в котором указывалось: «…вблизи
г. Сычевок, за рекою Вазузою, на земле, отводимой Сычевскою Городскою Думою, учредить на средства, указанныя в
представлении Преосвященного, женскую общину с таким
числом сестер, какое община в состоянии будет содержать
на свои средства». В создании этого монастыря приняли
участие два человека. Священник села Борисоглебского —
Василий Троицкий, родной брат основателя СвятоТроицкого монастыря в Вяземском уезде, и монахиня СанктПетербургского Воскресенского Новодевичьего женского
монастыря Сергия. Монастырь был основан в пригородном
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селе города Сычевка Борисовском, на противоположном городу берегу реки Вазузы. Монахиня Санкт-Петербургского
первоклассного женского монастыря Сергия в мае 1902 года
обратилась с прошением к епископу Петру Смоленскому и
Дорогобужскому о создании вблизи города Сычевка женского монастыря на собственные средства и средства известных благотворителей. В своем прошении монахиня Сергия писала: «В городе Сычевках и его уездах гнездится раскол, твердыми ревнительницами которого являются главным
образом женщины». Матушка Сергия обратилась к Сычевской городской думе с просьбой об отводе для обители подходящего участка земли. Городская дума 15 ноября 1901 года
согласилась «отвезти вблизи города, за речкой Вазузой, участок в три десятины, весьма удобный для основания женской обители». В прошении на имя епархиального епископа
от 15 января 1903 года монахиня Сергия предоставила проекты Троицкого храма и келейного корпуса. Получив одобрение проектов решением Смоленской Консистории от
3 марта того же года приступили к строительству. Вторым
основателем монастыря по праву можно считать священника Василия Троицкого. Он пожертвовал монастырю более
118 десятин земли, активно участвовал в строительстве храма
и организации духовной и хозяйственной жизни зарождающейся обители. В 1906 году храм был построен и освящен,
построены жилые корпуса, собирались сестры. Закрыт монастырь был в 20-е годы. Отец Василий Троицкий умер в
ссылке в 1935 году.
В наше время на месте монастыря зеленеет сосновый лес.
Более чем тысячелетняя история православной России
неразрывно связана с огромной ролью наших монастырей в
освоении русского пространства. Влияние иноческого идеала на формирование мировоззрения русского человека, на
уклад всей его жизни невозможно переоценить. Монастыри,
являясь местом синтеза духовной жизни, богословия, худо696

жества, песенного творчества, науки и литературы, определяли культурный уклад общества, принципиальные основы
государственного устройства.
Начало ХХI века отмечено возрождением монастырей на
всем пространстве нашего Отечества. Сложность их становления и развития в настоящее время, определяемая многострадальной историей Русской Православной Церкви в
ХХ веке, еще предстоит изучать и систематизировать, чтобы
определить достойное и необходимое место православного
монастыря в современном обществе и государстве.
Смоленские епархиальные ведомости, 2007, № 3–4

Н. Н. ВОРОНИН, П. А. РАППОПОРТ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ СОБОР
СМЯДЫНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Собор Борисоглебского монастыря на Смядыни под
Смоленском чрезвычайно важен для истории смоленского
зодчества, так как это второй после Успенского собора в детинце памятник, постройка которого заслужила специального упоминания в летописи. Таким образом, этот храм
имеет твердую и точную дату.
Речка Смядынь при впадении в Днепр образовывала
удобную для остановки судов бухту. Это в значительной степени определило последующую историю и значение данного района как западного, обращенного к Киеву порта
Смоленска. Здесь, в устье Смядыни, в 1015 году насад князя
Глеба был настигнут ладьями посланных Святополком убийц
и Глеб был зарезан. В 1019 году его прах перевезли в Вышгород (близ Киева). Видимо, вскоре после канонизации Бориса и Глеба в устье Смядыни обосновался посвященный
их памяти монастырь. Возможно, это произошло в начале
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XII века, когда Владимир Мономах заложил главный храм
Смоленска — Успенский собор — и вполне естественно
было подчеркнуть причастность Смоленска к культу первых
русских святых основанием монастыря на месте убийства
Глеба. Монастырь был, конечно, деревянным и, очевидно, в
первые годы княжения Ростислава Мстиславича был укреплен так, что в 1138 году послужил базой для острой политической операции: здесь был схвачен и заточен смолянами
изгнанный из Новгорода князь Святослав Ольгович: «А самого Святослава яша на пути смолняне и стрежахуть его на
Смядыне в манастыри».
Идейно-политическое значение монастыря было подчеркнуто закладкой здесь в 1145 году князем Ростиславом
Мстиславичем каменного храма: «В то же лето заложиша
церковь камяну на Смядине, Борис и Глеб, Смольньске».
Большой монастырский собор был построен не в один год.
Высказывалось мнение, что строительство продолжалось с
1145-го по 1147 год. В действительности строительство большого храма и его роспись должны были занять еще больше
времени, возможно до 1150 года.
Примечательно, что удаленный от города монастырь получил обширный каменный храм одновременно с монументальным строительством Ростислава в детинце — достройкой
Успенского собора. Здесь, может быть, сказалось и влияние
первого смоленского епископа Мануила, заинтересованного
в подъеме церковной значимости епархии пропагандой
культа святых князей, и особенно места гибели Глеба.
В летописном рассказе о погребении в соборе Борисоглебского монастыря умершего в 1197 году Смоленского
князя Давида Ростиславича говорится: «И положиша и во
церкви святую мученику Христову Борису и Глебу, во отни
ему благословении, юже бе создал отець его Ростислав». Таким образом, очевидно, что храм был построен Ростиславом как собор монастыря смоленской княжеской династии.
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К сожалению, в литературе еще продолжает жить созданная
главой смоленского краеведения XIX века С. П. Писаревым
теория о том, что Смядынь была укрепленной княжеской
резиденцией («княжеским городом») и обособленным от
Смоленска крупным торгово-ремесленным поселением. Эта
концепция, подогреваемая патриотическим стремлением
создать преувеличенное представление о размерах территории горячо любимого древнего Смоленска и о его славе,
основана главным образом на произвольном толковании
письменных источников.
Так, одним из исходных пунктов было неправильное
толкование текста летописи о том, что восстание смолян в
1440 году разыгралось около «церкви Бориса и Глеба в городе». С. П. Писарев считал, что «в городе» (т. е. в крепости
XII века) церкви Бориса и Глеба не было и что смядынский
Борисоглебский собор и был храмом специально огражденного «княжеского города» на Смядыни. Почтенный историк
Смоленска усматривал здесь в каждой складке местности
следы валов и в каждом овраге — остатки рвов. Эту теорию
разделял и И. И. Орловский. Но ее блестяще опроверг Г. Бугославский, доказавший наличие второй древней церкви
Бориса и Глеба внутри смоленской крепости.
Против признания Смядыни крупным «княжеским городом» говорят и археологические наблюдения. Шурфы, заложенные в 1958 году Д. А. Авдусиным между обоими храмами Смядыни, не обнаружили культурного слоя и не дали
вещевых находок. Шурф около устья Смядыни (близ так называемого Глебовского колодца) выявил лишь слой плинфяной крошки, видимо являющейся отложением поры разрушения храмов. Следы, относящиеся ко времени гибели памятников, отметил и С. П. Писарев: «В разных местах его
(монастыря. — Н. В., П. Р.) на пространстве двух десятин
земли около курганов (руин) весною, когда почва бывает об699

нажена, примечаются остатки каменных фундаментов бывших зданий монастыря».
Но явно не игравший роли княжеской резиденции или
замка, Борисоглебский монастырь был в XII веке существенным для смоленских князей не только как фамильный
«вотч» монастырь, но и как пункт, державший под их контролем выход от Смоленска к Киеву и торговую жизнь смядынской гавани.
После сведений XII века мы несколько столетий не
имеем прямых данных о Борисоглебском соборе. Есть лишь
редкие известия о судьбе самого монастыря. Так, в конце
XVI века узнаем об его архимандритах Андреяне (1589 г.) и
Феодосии (1598 г.). В 1609 году польские войска расположились в пригородных монастырях, в том числе в Борисоглебском. В 1633 году монастырь был передан униатскому
архиепискому Льву Кревзе, а по данным инвентаря 1654 года, район Смядыни уже назывался «Жигимонтовой пустошью». Храм Бориса и Глеба еще существовал в 1680 г., когда
он упоминается как ориентир при межевом споре, но, видимо, в эту пору он уже стоял в развалинах.
В свое время И. И. Орловский высказал предположение,
что использование руин Борисоглебского храма началось
при Петре I, когда Смоленск укрепляли в ожидании встречи
со шведской армией. Но подлинный разгром развалин начался в конце XVIII в. В 80-х годах смоленский генералгубернатор князь Н. В. Репнин разрешил брать в смядынских руинах бут для постройки казенных зданий вокруг нового городского сада — Блонья. Однако и после этого руины
Борисоглебского собора были еще достаточно сохранны.
Первый описатель смоленских «достопримечательных зданий», П. П. Свиньин, посетивший Смоленск в 1825 году, писал, что старики слободы Чуриловка помнили время, когда
руины собора «были еще высоки и внутри их находились
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каменные столпы». Вскоре развалины ожидал новый удар.
В 1833 году губернатор И. И. Хмельницкий распорядился
брать из руин храмов кирпич и бутовый камень на постройку
Смоленско-Московского шоссе. К счастью, до смядынских
развалин очередь дошла уже глубокой осенью, а вскоре
строительство было прекращено. Руины Борисоглебского
монастыря продолжали расхищаться и после этого: «В темные ночи мещане выкапывали отсюда бут, соседние крестьяне-кладоискатели подрывались под фундамент». Но и
тогда руины здания при всей их аморфности еще позволяли
определить план храма с его четырьмя подкупольными и
двумя западными столбами, с тремя полукружиями алтарных апсид, сохранявшихся на высоту до 2,2 м, в то время как
сам «курган» достигал высоты около 6,5 м.
В 1883 году смядынские руины привлекли, наконец, внимание археологов. Председатель Московского археологического общества граф А. С. Уваров провел небольшие раскопки Борисоглебского собора. О результатах этой работы
мы знаем только из краткой заметки. Был выяснен довольно
точно внутренний продольный размер храма (22,86 м). О самом храме исследователь мог сказать лишь, что он продолговатый и трехапсидный, а также отметил наличие знаков на плинфе. Он заключил также, что «форма кирпичей и
их кладка... одинаковы с киевскими Золотыми воротами».
И. И. Орловский дополняет, что А. С. Уваров «с правой стороны обнаружил следы какой-то пристройки, но за отсутствием времени не расследовал ее подробно». Возможно,
это была стена южной галереи.
В начале века руины снова стали объектом «раскопочной»
деятельности. На сей раз она не преследовала научной задачи.
По инициативе смоленского епископа Никанора С. П. Писарев составил и опубликовал в 1897 году большую и в высшей
степени спорную статью, где доказывал, что в 1191 году князь
Давид Ростиславич перенес из Вышгорода на Смядынь не
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гробницы Бориса и Глеба, а их мощи, которые и были якобы
положены в смядынском соборе. На этом основании мысль
о «восстановлении» собора, лелеемая со времени уваровских
раскопок ревнителем смоленской старины, обрела «реальную» мотивировку и церковную актуальность. Несмотря на
шумиху, поднятую по этому вопросу в местной и столичной
печати, замысел не был осуществлен. Но его подхватил вяземский священник П. Троицкий, задумавший организовать
здесь женский монастырь и поставить на руинах Борисоглебского собора деревянную церковь. Земля руин была куплена,
и с августа 1907 года руководимые Троицким «сестры» принялись за очистку развалин с надеждой найти в них мощи
Бориса и Глеба. Встревоженное этим Московское археологическое общество в сентябре 1907 года направило в Смоленск
для ознакомления с «раскопками» и составления плана руин
специальную комиссию в составе Н. В. Никитина и архитектора В. А. Попова. Сведения о работе комиссии и ее заключения были опубликованы с приложением обмерного плана
и рисунков. Из этих материалов явствует, что «раскопки» Троицкого велись очень примитивно. План вскрытой части показывает, что памятник раскапывали котлованом от середины
к краям, причем не были полностью расчищены даже стены.
Именно поэтому посетивший руины Н. В. Султанов принял
храм за четырехстолпный и «очень небольших размеров». Но,
как ни странно, Султанов дал удовлетворительную оценку
производству работ: раскопки, по его мнению, «были произведены заботливо и с должной осторожностью, находимые
вещи, штукатурка и изразцы тщательно сохранены». Ближе к
истине была оценка И. И. Орловского, писавшего, что «сестры» просто «очищали развалины от щебня и мусора». А в
этом «мусоре» было много поливных плиток, обломков фресок и голосников.
Решение Московского археологического общества организовать в 1908 году научные раскопки памятника осталось
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нереализованным, и его «расчистку» по-прежнему продолжали монахини. В августе этого же года по поручению этого
общества И. И. Орловский обследовал состояние руин и,
сообщая ему о своих наблюдениях и обмерах, вновь настоятельно просил выслать компетентную комиссию для обмера
плана и фасадов развалин храма, изучения открытой с западной стороны стенки с погребениями, всех архитектурных и керамических находок и решения вопроса о древнем
виде храма. Комиссия в составе В. А. Попова, А. М. Гуржеенко и В. В. Шейнмана всего за один день (она прибыла 7 и
выбыла 8 сентября) «определила подробно все размеры
храма и составила план его», а также вскрыла два погребения у южной стены. Комиссия, к сожалению, не сделала чистового чертежа плана, и приписывать ей «план 1908 года»,
как это делали И. М. Хозеров и М. К. Каргер, нельзя. Комиссия находилась в Смоленске еще до работ Д. В. Милеева,
приехавшего 23 сентября и открывшего очертания оснований южной и северной стен галереи. Члены ее не могли видеть этих частей, в то время как на план собора они нанесены, хотя и пунктиром, ибо стенной кладки их не сохранилось. Следовательно, план выполнен уже после работ
Милеева, но не им, так как чертеж сделан весьма неточно и
непрофессионально, чего безусловно не допустил бы такой
специалист, как Милеев. К тому же вообще никакой авторской документации раскопок Милеева нет, кроме серии фотографий в Архиве ЛОИА. Сведения о результатах его работ
мы имеем лишь в книге того же неусыпного стража смядынских руин Орловского. Остается предположить, что опубликованный Орловским план исполнен им самим или же
кем-то по его указанию. Это предположение укрепляют еще
два обстоятельства. На плане к югу от апсиды южного придела показаны фрагменты упавших верхних частей стен —
деталь, не повторенная при последующих переизданиях
плана, но комментированная Орловским. Во-вторых, он от703

метил особенности поперечного разреза почвы под храмом
(подъем темного слоя почвы к середине храма), что и отразил в разрезе, помещенном в нижней части плана (при
переизданиях плана эта деталь также опускалась). Таким образом, план, видимо, был выполнен Орловским, что выдает
и посредственная графика чертежа.
После работ 1908 года остатки собора остались незасыпанными. Постепенно они были частично разобраны на
кирпич, а частично заплыли землей. В 1949 году И. Д. Белогорцев предпринял новые раскопки храма с целью проверки
его опубликованного плана. «Новый план церкви не внес
особенных поправок к ранее известным, если не считать открытия сложных угловых пилястр». Как видно из плана (он
приведен в альбоме к отчету Д. А. Авдусина о раскопках в
Смоленске в 1959 году), в момент обмеров Белогорцева
угловые лопатки были совершенно разрушены, так что на
плане пунктиром были показаны обычные плоские лопатки.
Таким образом, никаких «сложных угловых пилястр» храм
не имел.
В 1972-м и 1974 году были проведены контрольные раскопки руин с целью уточнения некоторых технических вопросов и хронологии частей здания.
Приняв за основу «план 1908 года» и внеся в него коррективы, учитывающие данные описаний, фотодокументации и раскопок 1972 и 1974 годов, мы получим достаточно
точное представление о Борисоглебском соборе. Это величественный, почти классический по своим четким пропорциям шестистолпный трехапсидный крестовокупольный
храм. Его внутренний размер 14,122,96 м. Крестчатым
столбам отвечают плоские стенные лопатки, свидетельствующие об обычной системе сводчатого перекрытия. Фасады
храма в соответствии с внутренними столбами членились
лопатками с полуколонной (их диаметр 99 см, а плечики
23 см в длину и 16 см в ширину). На углах были широкие
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плоские двухуступчатые лопатки. Толщина стен храма примерно 1,45–1,5 м, хотя западная стена (по раскопкам 1972 года) несколько толще — 1,58 м. По-видимому, в целях помещения лестницы на хоры западная половина северной стены значительно (на 65–68 см) утолщена (до 2,1 м). На «плане
1908 года» показано странное утонение западной четверти
этого участка стены снаружи. Оно не могло быть вызвано постановкой саркофага; смоленские мастера так никогда не делали, а просто ставили саркофаг рядом со стеной. К тому же
утонение здесь стены было бы нелепо, так как изнутри ее нарочно утолщали. Следовательно, это ошибка обмера и чертежа, вызванная плохим состоянием данного участка стены.
Об этом же говорит и «мятая» форма полуколонны, какой при
любых обстоятельствах не могло быть в натуре.
Судя по показанному на плане сохранившемуся южному
косяку западного портала, входы имели простое обрамление
из двух уступов. Видимо, так же были оформлены амбразуры окон. Можно думать, что окна располагались (как и в
храмах Петра и Павла и Иоанна Богослова) в три яруса, причем третий находился в полукружиях закомар. Часть упавшей закомары, обнаруженная к югу от апсиды южного придела, сохранила проем окна.
И. М. Хозеров считал, что закомары храма были убраны
карнизом из двух «зубчиков» (поребрика), поскольку в руинах был найден «клиновидный» кирпич (так Хозеров называл кирпичи-утюжки с заостренным торцом). Вероятно, поребрик был применен и в отделявшем полукружия закомар
аркатурном пояске.
Алтарные апсиды членились тонкими прямоугольными
тягами — четырьмя на средней и двумя на боковых. Между
апсидами были обычные «сломанные» лопатки. Можно думать, что на средней апсиде имелись три окна и по одному
окну на боковых. Каким был барабан главы — сказать почти
ничего нельзя.
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На наружной поверхности упавшего куска кладки у южной стены галереи была обнаружена штукатурка (или обмазка). Это весьма существенно для характеристики внешнего облика здания.
В храме имелось значительное количество погребений.
Еще в 1833 году при разгроме руин собора рабочие нашли
здесь две тесанные из белого камня прямоугольные гробницы. Их местоположение определяется так: «В фундаменте, при входе в церковь налево, под небольшим каменным сводом». В одной, большей, лежал скелет «с остатками
организма (так!), превратившимися как бы в муку», а в «головах его — три кирпичные плитки, из каких устроен самый
храм». Размеры гробницы: длина 2,09 м, ширина 63 см, высота 42 см, глубина 35 см, толщина стенок 7,5–8–9 см. Данное захоронение несомненно древнее; подобные погребения XII–XIII веков с тем же приемом положения кирпичей
под голову покойника встречаются и на других памятниках. Не исключено (как это полагали смоленские краеведы
XIX века), что это было погребение самого Давида Ростиславича. Характер погребения во второй гробнице вызывает
большие сомнения. Точное местоположение гробниц трудно
определить. Судя по выражениям «близко к северо-западному углу» и «в северо-западной стене храма», можно полагать, что аркосолии находились в смежных стенах в угловом членении под хорами. Кроме двух названных аркосолиев, других в соборе, видимо, не было. Но под полом храма
имелось семь грунтовых захоронений: пять в его юго-западном углу и два в среднем нефе у западных столбов.
Относительно внутреннего убранства храма наши сведения очень отрывочны, но и они позволяют составить общее
представление о красочном богатстве интерьера.
Храм был целиком расписан. Об этом говорит множество найденных при раскопках широкошляпочных гвоздей,
закреплявших известковую штукатурку росписи на сводах.
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О характере живописи сведения ограничиваются несколькими строками в книге И. И. Орловского: «Фрески встречаются различных колеров — больше красного, синего, затем
кирпичного, зеленого и др. Заметны следы орнамента, рамки
картины; найден кусок фрески с изображением глаза».
Больше данных о характере майоликовых полов храма.
К сожалению, их изображения на таблице И. И. Орловского не имеют масштаба, а сами они никак не соотносятся между собой по размерам. Полива плиток всего четырех цветов: желто-хромовая, темно-зеленая, голубоватосерая (по-видимому, в результате разложения поливы),
почти черная, т. е., вероятно, темно-коричневая. Мастера,
изготовлявшие плитки, пытались разнообразить их расцветку: встречены образцы, где по темному желто-зеленому
фону сделаны свободно расположенные желтые крапины
или кружочки. Технически все плитки были, видимо, единообразны. Как писали смоленские исследователи, они
были сделаны «из черного ила», т. е. в изломе их тесто
черно-серое и лишь поверхностный слой красновато-розовый. Черный цвет излома определяется не качеством
глины, а характером обжига; он типичен для плиток и других смоленских храмов.
Большинство фрагментов принадлежит квадратным
(11,711,72–2,8 см) и треугольным плиткам, причем треугольные плитки были двух размеров. Треугольные плитки — очень частые находки. Они обрамляли вымостки из
диагонально уложенных квадратных плиток при их подходе
к стене. Обилие треугольных плиток позволяет думать, что
такие вымостки, окантованные треугольными плитками,
возможно, образовывали не сплошной «ковер», а как бы несколько смежных друг с другом «ковриков». На тыльной
стороне некоторых квадратных плиток имеются выпуклые
диагонали и косые «андреевские» кресты. Были квадратные
плитки большего размера и меньшей толщины.
707

Особенно важно для истории Борисоглебского собора
наличие разнообразных фигурных плиток от орнаментальных наборов. Это мелкие плитки, создававшие довольно
прихотливые узоры. В действительности, очевидно, существовало большее количество разнообразных вариантов подобных плиток, чем было найдено в раскопках. Чрезвычайно интересны поливные плитки в виде квадратных рамок, в которые вставлялись маленькие плитки другого цвета
(рамка тождественна по величине обычным квадратным
плиткам, а вставленная в середину плитка совсем маленькая — 7,27,2 см). Плитки эти покрыты желтой или зеленой
поливой с разбросанными по поверхности черными или
желтыми кружками. И. И. Орловским опубликована, но, к
сожалению, не описана очень интересная подобная орнаментированная плитка: ее рамка украшена кружками, а на
квадратной вставке — более сложный рисунок.
И. И. Орловский полагал, что майоликовый пол был настлан лишь «в важнейших частях храма и, как свидетельствуют очевидцы находки гроба князя Давида, была облицована стена там, где замурованы княжеские гробницы». Предполагалось также, что плиточный настил делался над
погребениями, расположенными под полом храма. Что касается вертикальной облицовки плитками аркосолия с гробницей, то сведения об этом, видимо, плод какого-то недоразумения, поскольку аркосолии в смоленских храмах оставались
открытыми и их задние стенки украшали фресковые изображения деисуса, или молений (особенно ясно это в храме на
Протоке). Выстилка плитками участков над грунтовыми погребениями — тоже недоразумение. Одна из таких могил в
юго-западном углу собора была целиком покрыта поливными плитками, наклонившимися немного внутрь могилы.
Последнее обстоятельство показывает, что это участок пола,
лишь осевший в могильную яму и потому уцелевший. Следовательно, пол храма был целиком майоликовым.
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Несомненно, что фрагменты поливных плиток Борисоглебского собора разнородны. Они принадлежат к двум сериям. Одна состояла из квадратных и треугольных плиток,
создававших возможность настила простого, но нарядного
пола. Другая представлена фигурными плитками, входившими в сложный узор наборного, как бы мозаичного, пола.
Эти плитки явно не относятся к декору собора 1145 года.
Они появились почти на полвека позднее и относятся ко
времени сооружения галереи.
Используя показания И. И. Орловского, материалы раскопок 1907–1908, 1972 и 1974 годов, можно дать характеристику некоторых строительно-технических приемов.
Глубина фундамента 1,25–1,35 м. Его стенки вертикальны; сделанные Д. В. Милеевым шурфы показали, что
стенки укреплялись досками и кольями, отпечатки которых
сохранились на растворе фундамента. Такой прием был вызван сыпучестью грунта (сырой песок). В основании фундамента по всему периметру стен были проложены лежни, от
которых остались пустоты в заливавшем их известковом растворе. Эти парные брусья шириной 40,5 см и толщиной в
22,5 см были выявлены в 1907 году, когда в поисках «крипты»
был сделан глубокий раскоп в алтарной части храма. Фундамент здания сложен из крупных валунов на известковом растворе. Вместе с камнями в фундаменте использованы также
куски плинфы, не бывшие в употреблении. Местами булыжник и плинфа проложены нерегулярно, а местами слоями:
вверху — ряд булыжников, ниже — два ряда битой плинфы на
тонком слое раствора, еще ниже — два ряда крупных валунов
с промежутками, забитыми обломками плинфы. Под углами
здания и под столбами уложены особенно крупные валуны.
Над кладкой фундамента сделана вымостка из трех, местами четырех, а кое-где даже пяти рядов кирпичей на известковом растворе. Она шире вышележащей кладки стен и
выступает наружу от их обреза. Вымостка очень обобщенно
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передает форму плана здания, а в некоторых местах несовпадение контура вымостки и стены очень значительно.
Фундамент и лежащая на нем вымостка образовали также
ленточные фундаменты, соединявшие юго-западный и юговосточный столбы (а соответственно, вероятно, северозападный и северо-восточный) со стеной. Средний южный
столб такого ленточного фундамента не имел.
Непосредственно на фундаменте или же на кирпичах
нижнего ряда вымостки проходят каналы от сгнивших брусьев дубовых связей. Дно и стенки их обмазаны раствором,
на котором видны отпечатки волокон дерева. Ширина каналов 22–28 см. В местах пересечения дно одного из них всегда
выше дна другого на 2–3 см. В юго-западном столбе, где
кладка сохранилась на большую высоту, чем в других местах,
каналы связи сохранили полную высоту (23–27 см) и перекрыты кирпичной кладкой. Каналы выходят из стен и столбов внутрь здания, и очевидно, что связи проходили ниже
уровня пола поперек всего храма, образуя общий каркас.
Нет сомнения, что подобные связи шли и внутри стен на
определенных интервалах по высоте в несколько ярусов
вплоть до пят сводов.
Основной формат стенового кирпича — 4,0–4,521–
2331–33 см. Встречаются также узкие кирпичи (до 15%),
имеющие ширину 14,5–15 см. Еще меньше лекальных кирпичей типа трапеции со скругленным большим основанием.
Лекальные кирпичи использовались для выкладки полуколонн на лопатках, а узкие — для их плечиков. При раскопках 1907–1908 года были найдены также узкие кирпичи с
заостренной и с полукруглой торцовой частью. Все кирпичи
красные, хорошего обжига, прочные, хорошо формованные.
На их торцах много разнообразных выпуклых знаков. Иногда они встречаются и на постелистой стороне. Кроме того,
имеются, правда немногочисленные, клейма, вдавленные на
постелистой стороне.
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Кирпичная кладка стен храма — порядовая. Наружные
поверхности стен исполнены очень аккуратно, причем все
кирпичи выходят на фасады тычками. Середина же стен
сложена также довольно тщательно, но с применением не
только целых, но и битых кирпичей. Швы в кладке чуть
тоньше, чем кирпичи, — около 3,5 см. Раствор прочный,
желто-розовый от большого количества цемянки. Вяжущее
в нем, от известкового до глинисто-известкового, составляет 35–55% раствора. Известь слабогидравлическая. Заполнитель — цемянка, песок, известковая крошка. Цемянки
40–55%, причем она присутствует во всех фракциях, от
крупных до самых мелких (кирпичная пыль). Песка сравнительно немного — 10–20%; он углеватый, большей частью
от среднего до крупного. Известняка еще меньше — до 5%.
При раскопках 1907–1908 года были найдены обломки
глиняных сосудов — голосников, которые закладывались в
кладку верхних частей здания. Об их характере ничего не
сообщается, кроме того, что толщина стенок была 5 и 22 мм.
По аналогии с другими смоленскими зданиями можно полагать, что тонкие черепки принадлежали высокогорлым
темно-коричневым кувшинам без ручек, выполненным в
технике спирального налепа с обваркой поверхности. Толстые же черепки, очевидно, принадлежали амфорам.
Открытие в 1908 году Д. В. Милеевым галереи, опоясывающей собор с трех сторон, было выдающимся событием в
истории не только смоленской, но и всей древнерусской архитектуры. В свое время это открытие прошло незамеченным и, как мы видели, памятник в целом даже не получил
должной фиксации. Однако его значение трудно переоценить: в истории смоленского зодчества впервые появился тип
храма с галереями, который, как выяснилось позже, был одним из характерных созданий смоленских зодчих XII века.
Но возникает вопрос: одновременна ли галерея основному ядру собора или она окружила его позднее?
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Как мы говорили выше, монастырский собор являлся
храмом смоленской княжеской династии — князь Давид
был погребен не просто в Борисоглебском храме, а «во отни
ему благословении, юже бе создал отець его Ростислав».
Следовательно, княжеский храм — «вотчий» — он задуман
как место упокоения потомков Ростислава и их семей, как
мавзолей Ростиславичей. Это позволяло думать, что и собственно галерея-усыпальница входила в первоначальный замысел и была создана тоже зодчими Ростислава. Однако
есть источники, показания которых давно вызывали колебания историков в вопросе о дате галереи. В смоленских летописных фрагментах поздних сборников сообщается о бурной строительной деятельности сына Ростислава князя Давида Ростиславича на Смядыни. Так, в сборнике киевского
Михаило-Златоверхого монастыря сообщалось, что князь
Давид Ростиславич «созда церковь на пристани, собор Архангела Михаила, и Бориса и Глеба на Смядыни». В другом
источнике, повествующем о перенесении Давидом из Вышгорода на Смядынь ветхих деревянных гробниц Бориса и
Глеба, говорится, что 21 августа 1191 года было совершено
«великое священие» храма Бориса и Глеба. И. И. Орловский
правильно заметил, что здесь речь идет не о «создании»
церкви Давидом, он «мог ее переделать, расширить пристройками — и только», и что «великое священие» 1191 года
произошло, «очевидно, после солидной переделки храма».
Не было ли это связано со строительством галереи?
На «плане 1908 года» храм с трех сторон опоясывает широкая (4,97 м) галерея, образующая как бы дополнительные
нефы собора со своими приделами. Северная и южная стены
галереи с их полукруглыми апсидами исчезли полностью: от
них уцелели лишь следы фундаментов, мастерски расчищенные Д. В. Милеевым. Также лишь «силуэтно» прослеживались поперечные фундаменты по оси столбов и пилястр
храма, конструктивный смысл которых неясен. Поэтому все
712

эти части показаны на «плане 1908 года» пунктиром. Снаружи стены галереи членились плоскими лопатками. Западная стена длиной около 29,15 м сохранилась хорошо на высоту около 70 см. Боковые короткие стенки западной галереи (сохранилась лишь южная) странным образом не доходят
до соединения со стенами южной и северной галерей храма
и кончаются прямоугольными внешними лопатками, оставляя как бы особые входы в западную галерею.
Раскопки в 1974 году участка южной стены галереи напротив второй с запада пилястры храма показали, что фундаментные рвы галереи при раскопках 1909 года были почти
полностью срыты — от них сохранились только самые нижние части. Поэтому их контуры порой вовсе не прослеживаются или же имеют искривленные очертания. Дно фундаментных рвов галереи лежит всего на 0,5 м ниже верхнего
обреза кирпичной вымостки храма, т. е. основания его стен.
Таким образом, глубина фундаментов галереи первоначально и была, очевидно, около 50 см. Дно рва перемычки,
соединяющей южную стену галереи с южной стеной храма,
не совсем вплотную примыкает к фундаментам храма, оставляя (с западной стороны выступа у пилястры) нетронутый
участок материкового грунта. Эта деталь свидетельствует,
что галерея была пристроена к собору позднее.
На другом участке (в западной части здания) остатки галереи сохранились несколько лучше. Правда, фундамент
перемычки, соединяющий западную стену галереи со стеной самого храма, здесь тоже оказался срытым (что хорошо
видно на разрезе), однако стена самой галереи сохранила не
только каменный фундамент, но (на одном участке) даже
нижний ряд кирпичной кладки. Фундамент галереи имеет
ширину 1,5 м, а стена была, по-видимому, около 1,1 м. Размер кирпичей галереи: толщина 3,8, ширина 20,5 см, а длину
удалось промерить всего на одном сохранившемся кирпиче — 28 см. Раствор светло-серый, не очень прочный. Вяжу713

щее в нем известковое составляет 40–53% раствора. Известь
слабогидравлическая. Заполнитель — цемянка (15–25%),
песок (18–25%), очень небольшое количество кусочков мергеля. Цемянка в основном представлена кусками более 3 мм,
кирпичной пыли почти нет. Песок окатанный, от мелкого
до среднего. Фундамент галереи был запущен в грунт с
уровня верха кирпичной вымостки стен храма. Он сложен
из мелких булыжников насухо; глубина его несколько менее
0,4 м, а выше, примерно на 10 см, поднимается кирпичная
вымостка на глине. Фундамент же стены храма на этом
участке имеет глубину 1,2 м, а толщину вымостки 0,3 м. Таким образом, разница в отметке нижней точки фундамента
1,1 м, верха каменного фундамента 30 см, а уровень верха
кирпичной вымостки, т. е. основания стен, отличается здесь
всего на 10 см.
Как материал и конструкция галереи, так и соотношение
ее фундамента с фундаментом храма, таким образом, вполне
согласуются с предположением о более поздней пристройке
этой галереи к собору.
Как мы видели выше, при раскопках собора 1907–1908 года были встречены половые плитки двух типов: один набор — простого «шахматного» пола, второй — фигурного
«мозаичного» пола. Очевидно, плитки второго набора представляют собой остатки пола галереи. Плитки в виде рамки
с квадратной вставкой, вполне аналогичные тем, которые
найдены в Борисоглебском соборе, были обнаружены в
Смоленске при раскопках собора Троицкого монастыря на
Кловке, построенного на рубеже XII и XIII веков. Узорчатые
наборные полы из фигурных плиток встречены на памятниках конца XII века и в других русских землях, например во
Владимире (пол 1189 году в Успенском соборе) и Суздале
(пол 1194 году в Богородицком соборе). Это обстоятельство
вновь приводит к мысли о значительном строительстве,
проводившемся в конце XII века; вероятно, это и было соо714

ружение князем Давидом галерей вокруг собора, которые
получили нарядные полы. С этим и было связано «великое
священие» храма. Торжественно привезенные из Вышгорода
реликвии — гробницы Бориса и Глеба, возможно, были поставлены в восточных приделах галерей.
Остается неясным смысл «разрезающих» боковые галереи «перемычек» — им не отвечают отсутствующие внутренние лопатки, нет и приложенных к пилястрам храма опор
для поперечных арок. По-видимому, арок и не было, а помещения галерей представляли собой просторные, светлые,
широкие и длинные залы. Они имели свои порталы, соответствующие порталам собора (позднее заложенным) и имеющие ту же простую, двухступенчатую профилировку
Если боковые фасады галерей мерно членились узкими
лопатками по осям столбов, то западный фасад был необычен. Здесь лопатки выделяли лишь его среднее членение, а
им отвечали внутренние мощные лопатки («толщиной
около полуаршина»). Боковые же части западной галереи
лопаток не имели. Не была ли средняя часть более высокой
и крытой сводом, выходящим закомарой на фасад? При таком решении центральное членение было бы похожим на
притвор, к которому по сторонам примыкали пониженные части, крытые прямолинейной односкатной кровлей.
В уборе фасадов галереи можно предположить горизонтальный поясок аркатуры с поребриком под свесом кровли. Теневые пятна окон вместе с лопатками и аркатурой оживляли в общем очень строгие и суровые фасады галереиусыпальницы, создававшей новое качество комплекса —
ярусность его композиции. В связи с полной утратой наземных кладок апсид галереи они изображены на «плане
1908 г.» просто полукруглыми, без каких-либо членений.
Можно думать, что строители галереи должны были согласовать ее формы с формами храма, оживив скупую гладь
алтарных полукружий такими же тонкими плоскими тя715

гами, как на апсидах собора. Они и показаны на нашей реконструкции храма.
Размещение аркосолиев в боковых галереях не вызывает
особых сомнений. По-видимому, в каждой стене находилось
по пять погребальных ниш — всего десять. Сложнее вопрос
с их размещением в западной галерее. По словам И. И. Орловского, аркосолии западной стены были разной длины —
2,14 и 1,77 м, шириной 61 см, глубиной более 35 см. Толщина лицевой стенки гробницы 22 см (в один кирпич). Указанная Орловским длина аркосолиев едва ли реальна: в
галереях других храмов Смоленска они обычно имели длину
от 1,8 до 2 м. А на «плане 1908 года» они очень коротки, гораздо короче внутренних подпольных захоронений, некоторые же равны или даже короче храмовых лопаток. О количестве аркосолиев западной стены Орловский пишет очень
неопределенно — «до двенадцати четырехугольных продолговатых углублений», в то время как на плане их изображено
тринадцать. Если принять среднюю длину аркосолия равной
1,8 м, то общая протяженность тринадцати аркосолиев составит 23,4 м, т. е. аркосолии почти слились бы в одну
сплошную полоску. Но из общей длины западной галереи
(около 25,8 м) следует еще изъять величину дверного проема. Вывод о нереальной «уплотненности» аркосолиев западной стены подтверждает фотография ее северного конца.
Передний, разрушенный аркосолий (третий от проема) по
чертежу отмечен против северной полуколонны западной
стены храма; на фотографии же он находится далее к северу,
и его северный торец располагается примерно против угловой лопатки храма. Таким образом, несомненно, что на
«плане 1908 года» аркосолии показаны не по натурному обмеру, а проставлены как схема, дающая лишь понятие, что в
стене находились погребальные ниши (отсюда и появились
у Орловского разные их размеры). При реконструкции действительного размещения аркосолиев в галерее Борисоглеб716

ского собора с данными «плана 1908 года» не следует считаться. В западной стене в боковых ее частях, вероятно, было
по четыре аркосолия, плюс один к северу от портала — всего
девять. Следовательно, в галерее было, видимо, девятнадцать аркосолиев. Кроме того, в ней сделано семь грунтовых
погребений в кирпичных ящиках (возможно, их было
больше, но только семь из них замечено при раскопках
1907–1908 года). Следовательно, собор и его галерея имели
всего двадцать одну погребальную нишу и четырнадцать
грунтовых погребений.
Так, в итоге строительства князя Давида Ростиславича
монастырский Борисоглебский собор 1145–1150 годов превратился в обширную усыпальницу (ширина с галереями
28,72 м) и получил торжественную ярусную композицию.
Из книги «Зодчество Смоленска XII–XIII вв.»

РОСЛАВЛЬСКИЙ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Рославльский Спасо-Преображенский мужской монастырь расположен на краю города Рославля на левом высоком берегу реки Становки. Эта река отделяет монастырь от
города. В настоящее время монастырь окружен домами некоторых Рославльских граждан и домами крестьян подмонастырской слободы Лабыревки. У западной стороны монастырской ограды пролегает Московско-Варшавская шоссейная дорога.

Краткие исторические сведения о монастыре
О времени основания монастыря у жителей города Рославля существовало такое предание, приводимое в памятной
книжке Смоленской губернии за 1858 год: «У одного из Рос717

лавльских воевод был кухарь Илья любимец, который завещал похоронить его на левом берегу реки Становой, на взгорье, — собранное же им имущество поделить на две части:
на одну выстроить на том взгорье церковь во имя его Ангела, а другую на память души раздать старикам, родственникам его. Завещание кухаря воеводою было выполнено, а
старики, облагодетельствованные покойным, поселились
вблизи могилы своего благодетеля, где была уже выстроена
деревянная церковь во имя святого Ильи, и это было основанием существующего в настоящее время монастыря». Из
этого предания можно с вероятностью допустить только существование в Рославле когда-то упоминаемого в этом предании богача, княжеского повара-кухаря, так как в актах с
1699 года мы встречаемся еще с наименованием одного селения Кухарева, находящегося в пяти верстах от Рославля.
Название этого селения могло также произойти от названия
этого княжеского кухаря, которому могло принадлежать это
селение. В истории первый раз упоминается о Рославльском
монастыре в 1611 году, когда поляки, по взятии города Рославля, разорили Рославльский монастырь. На основании
этого известия, автор «истории русской иерархии» предполагает, что Рославльский монастырь был основан гораздо
раньше 1611 года, так как в этот год разорения его поляками он представляется до некоторой степени благоустроенным. По свидетельству пр. Филарета (в его Истории Русской Церкви, часть 3, с. 173), Рославльский монастырь существовал еще до 1560 года. В царствование Михаила
Федоровича в 1632 году, после заключения мира с Польшей, когда Рославль снова возвращен был Москве, Рославльский монастырь был возобновлен после разорения его
поляками. Была построена одноглавая деревянная церковь
в память Преображения Господня; у входных монастырских
ворот была также построена деревянная колокольня; вновь
были восстановлены братские и настоятельские кельи; а
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также весь монастырь был обнесен деревянной оградой, которая в окружности простиралась на сорок восемь сажен и
один аршин.
С устроением монастыря к нему проявляли иногда внимание некоторые благодетели, которые завещали монастырю часть пахотных земель. Монастырю давались также и
жалованные грамоты, которыми за монастырем закреплялись обширные пустоши в Любовне и в подмонастырской
слободе. Благодаря всему этому, монастырь приобрел и земельные угодья. В 1682 году посадские Рославльские люди
в челобитной, поданной правительству, оспаривали наравне
с другими землями также и у Спасского Рославльского монастыря часть посадской земли, которой будто бы незаконно
завладел и Спасский монастырь. «Да, Спасскому монастырю, жаловались они, отошло их посадской земли 5 волок
да 30 моргов пахотных и сенокосных». Но в этой жалобе посадским было отказано, так как по сыскам и крепостям те
земли явились исстари того монастыря. Вначале монастырь
не имел крестьян, но с течением времени на его земле поселилось несколько крестьян, которые по первой и второй
ревизии были закреплены за монастырем. В год отчисления
вотчинных монастырских крестьян в ведение коллегии государственной экономии (в 1764 году) таковых крестьян в
Рославльском монастыре числилось восемьдесят пять душ.
По отчислении крестьян от монастыря, сам монастырь был
сделан заштатным. С этого времени Рославльский монастырь должен был существовать на свои собственные средства. При монастыре в это время числилось под его постройками и пашней земли 7 десятин 902 сажени, как это значится и по генеральному плану. С этого же времени, когда
монастырь сделался заштатным, он постепенно начал приходить в упадок. Более подробных сведений об этом времени не сохранилось. Известно только, что в это время монастырь управлялся игуменами. Из имен игуменов сохрани719

лось только имя Иллариона Литяги, который несомненно
пользовался в то время большим уважением. Так, например,
епископ Парфений в 1772 году поручил этому игумену Рославльского Спасского монастыря совершить освящение
вновь устроенного в городе Рославле Никольского храма.
Илларион Литяга известен также составленным им описанием Рославльского монастыря. Это описание монастыря хранится в архиве Смоленской духовной консистории.
В нем игумен Илларион говорит следующее о своем монастыре. «В том Рославльском Спасском монастыре имеется
церковь Божия деревянная, об одной главе, во имя Преображения Господня, также и колокольня деревянная на вратах входных в монастырь. Настоятельских келий четыре;
против которых еще имеются две, из которых в одной Духовное Правление. Монашеских келий две. Все они, — как
настоятельские, так и монашеские келии, давнего строения.
Трапеза, кухня и амбары деревянные, также давнего строения; за церковью — сад яблоневых и вишневых деревьев.
Вокруг всего монастыря ограда деревянная — длиною 48 саженей с аршином, поперечнику 33 сажени и один аршин.
Означенный Рославльский монастырь устроен на высоком
месте к полю, близ речки Становой. До отписания в ведомство государственной коллегии экономии за монастырем
вотчинных крестьян имелось восемьдесят пять душ. Как
именно и в каком году монастырь заведен и устроен, о том
знать нипочем, ибо летописей монастырских никаких не
имеется. Наперед всего от давних лет было монашествующих, кроме настоятеля, четыре иеромонаха, два иеродиакона, простых монахов пять, всего одиннадцать; а сейчас
два иеродиакона и те уже престарелые». Таким образом, из
этого описания монастыря видно, что монастырь и в это
время клонился уже к падению: из всей братии монастыря
упоминаются только два иеродиакона, и те уже престарелые.
Хотя в это время монастырь пользовался вниманием на720

чальства: при нем, как видно из этого же описания, существовало Духовное Правление. Сюда, в Спасский монастырь
к обедне 9 февраля 1779 года, между прочим, Духовное Правление приглашало Рославльских соборных прихожан — купцов и мещан, чтобы они прибыли в Спасский монастырь для
баллотирования к избранию в собор во священника на место умершего священника Владимира Белавенца (см. книгу Ракочевского, стр. 170). Сам игумен Илларион, по возможности,
старался изыскивать средства на содержание монастыря.
Так, в 1787 году он в Смоленской казенной палате заключил
контракт на двухлетнее арендование экономической мельницы. Но несмотря на все это, монастырь быстро клонился
к упадку. Наконец, в конце XVIII столетия, вследствие полной бедности, приказано было совершенно закрыть монастырь, а церковь его обратить в приходскую (История русской
иерархии, ч. 5, стр. 717).
В настоящем XIX столетии, по ходатайству духовного начальства, Рославльский монастырь снова был восстановлен.
Для лучшего обеспечения вновь открытого монастыря Высочайшим указом в 1804 году даны были монастырю 32,5 десятины земли подмонастырской слободе и мельница при
этой земле. В это время здание монастыря и церковь находились в самом печальном положении. В особенности деревянная церковь, просуществовавшая уже более ста пятидесяти лет, пришла в совершенную ветхость: стены ее прогнили и продырявились, так что зимой даже снег проникал
внутрь церкви сквозь прогнившие ее стены. При виде такого
упадка обители, и в особенности храма Божия, благочестивые и ревностные жители города Рославля предложили тогдашнему настоятелю монастыря, строителю иеромонаху
Порфирию (Шамшину), предпринять сбор добровольных
пожертвований на построение нового каменного храма в
обители. Граждане города в своей ревности высказывали
воздвигнуть в монастыре каменный храм даже наподобие
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соборного пятиглавого храма. Иеромонах Порфирий обратился с просьбой к епархиальному начальству о разрешении
собирать пожертвования на постройку нового храма в монастыре. Когда было получено это разрешение, сбор добровольных пожертвований начался с успехом. Граждане города
с молитвой перед находящейся в монастыре Тихвинской
иконой Божией Матери усердно вносили посильные лепты
на сооружение нового храма в монастыре. Спустя пять лет
после начала сбора пожертвований применительно к сумме
собранных пожертвований составлен был план предполагаемого к постройке храма, и этот план был представлен на
утверждение епархиального начальства. 17 июня 1811 года
Преосвященный Серафим подписал грамоты на построение
в Рославльском монастыре каменного храма в память Преображения Господня с двумя приделами во имя Святой Троицы и во имя пророка Ильи. Эта грамота дана была на имя
строителя иеромонаха Порфирия и почетнейших граждан
города Рославля. По получении означенной грамоты, строитель иеромонах Порфирий и ктитор Иосиф Чепелкин немедленно приступили к построению храма в том же 1811 году.
Но бедственная для всей России, и особенно опустошительная для Смоленской области, война 1812 года с Наполеоном
воспрепятствовала и Рославльскому монастырю продолжать
начатую постройку храма. Спустя только семь лет после этой
войны постройка каменного храма в Рославльском монастыре была окончена. Весь храм был построен из кирпича,
а крыша его была покрыта гонтом. Освящение храма состоялось в 1819 году. Этот храм существует в монастыре и до
настоящего времени.
С построением нового храма для монастыря предстояла
еще забота и относительно благоустройства прочих монастырских зданий, которые находились в крайне ветхом виде.
Благоприятным случаем для этого послужило между прочим
и проведение через Рославль в 1843 году шоссейной дороги
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из Москвы в Варшаву, когда вообще материальное благосостояние города весьма улучшилось. Для устройства шоссе
потребовалась часть монастырской земли, именно та часть,
на которой стояли: деревянная древняя колокольня, монастырские братские кельи и скотный монастырский двор.
Эта часть земли должна была быть уступлена монастырем
для проведения по ней шоссейных резервов, за что монастырю и было уплачено из казны 1816 рублей и 61 копейка
ассигнациями. При сломке монастырских построек оказалось, что братские кельи весьма обветшали, перенести и поставить их на другом месте никак нельзя было. Ввиду этого
монастырское начальство должно было позаботиться о постройке новых зданий. Но бедность и скудность монастырских средств вынуждали монастырское начальство обратиться за помощью к благотворителям. Монастырь просил
ближайшую помещицу г-жу Бибикову подарить ему принадлежавший ей в деревне Снегиреве (недалеко от Рославля)
старый господский дом на слом и снос. Госпожа Бибикова
исполнила монастырскую просьбу, и старый Бибиковский
дом, в котором в 1812 году французы-грабители угрожали
помещику смертью, перевезли по частям в монастырь. Из
этого дома в монастыре на каменном фундаменте был
устроен двухэтажный корпус для братских келий. В нем помещалось до шестнадцати келий. Этот корпус был поставлен у северной стороны монастырской ограды, там, где
около него впоследствии был устроен скотный двор, существующий на том же месте до настоящего времени. Впрочем, этот корпус с братскими келиями существовал недолго:
в ночь со 2-го на 3 мая 1846 года он сгорел вследствие неосторожного обращения с огнем одного из живших в нем.
На месте сгоревшего корпуса, на оставшемся от него фундаменте был выстроен вновь деревянный одноэтажный корпус для братских келий, который и существовал на этом месте до 1892 года. В это же время (в 40-х годах ХХ века) по723

ложено было начало новому благоустройству монастыря.
Проживавший в то время (в 1848 году) в монастыре в звании
бельца до пострижения в монашество, один из состоятельнейших граждан города Рославля, П. Н. Ракочевский (по
уличному прозванию — Руденок), пожелал на собственные
средства обнести монастырь каменной зубчатой стеной. Но
он только отчасти выполнил свое намерение; именно, он
устроил стену только с трех сторон и поставил на угол этой
стены две круглые башни, а третью башню четырехугольную
с проездными воротами он поставил на протяжении южной
стороны стены, почти у самых келий настоятеля. Под конец
своей жизни Ракочевский, оставив монастырь, не окончил
постройки стены. Впоследствии эта стена была окончена уже
в 50-х годах на добровольные пожертвования частных лиц.
Во время постройки Ракочевским монастырской стены, монастырь получил еще новое пожертвование. Проживавший
пред тем в Рославле по делам питейного откупа, кашинский
купец Калинин прислал из Москвы в дар монастырю большой колокол весом 102 пуда 8 фунтов с надписью: «от неизвестного». В эти же годы около монастыря и на монастырской земле было построено здание духовного училища.
С начала открытия духовного училища в 1826 году это училище помещалось в купленном доме Глазова, который находился у торговой площади. Этот дом ветхий и не совсем
удобный для жилья, но обещавший выгоды по своему положению у проводимого в то время Московско-Варшавского шоссе, был продан одному приезжему промышленнику.
С продажей этого дома духовенство озаботилось постройкой нового постоянного здания для духовного училища.
В 1845 году на монастырской земле, налево от святых входных монастырских ворот, и было устроено новое каменное
одноэтажное здание духовного училища. В последнее время
над этим зданием устроен второй этаж деревянный. В этом
здании и доселе помещаются классы Рославльского духов724

ного училища. (Монастырская земля окончательно была закреплена за училищем по акту от 13 января 1869 года.)
С построением здания духовного училища при монастыре иногда настоятели монастыря одновременно состояли
и смотрителями духовного училища. Так, в 40-х, 50-х и 60-х
годах нынешнего столетия настоятели монастыря: Феодор
(с 1842-го по 1855 год), Аркадий (1855–1863 годы), Анфим
(1863–1868 годы) одновременно были и смотрителями Рославльского духовного училища. В 50-х годах монастырь по
возможности заботился о своем благоустройстве. Но так как
собственных средств в монастыре не было в достаточном
количестве, то вследствие этого монастырь должен был отправлять некоторых из членов своего братства за сбором добровольных пожертвований на благоустройство монастыря в
разные места России. При помощи таких сборов, наконец,
была закончена постройка монастырской стены в 1857 году.
В 1853 году ветхая гонтовая крыша на церкви была перекрыта вновь железом. При окончании постройки МосковскоВаршавского шоссе, строитель этого шоссе А. А. Вонлярлярский в память благополучного окончания подрядных работ заложил и устроил при Рославльском монастыре в
юго-западном углу его ограды красивую каменную часовню.
Впоследствии на средства доброхотных жертвователей и
преимущественно К. Ф. Мек старанием настоятеля Назария
к этой часовне был пристроен алтарь, а в самой часовне был
поставлен иконостас. После этого в 1872 году это здание,
предполагавшее быть часовней, было освящено как церковь
во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Со смертью игумена Антония в мае 1888 года монастырь
некоторое время оставался без настоятеля. Епархиальное
начальство заведование монастырем поручило протоиерею
Пятницкой церкви города Рославля о. Алексию Щукину.
Временное заведование монастырем протоиерея Щукина
продолжалось до мая 1891 года, когда настоятелем мона725

стыря был назначен иеромонах и эконом архиерейского
дома Вонифатий с возведением в сан игумена. При последнем настоящем настоятеле игумене Вонифатии монастырь
мало-помалу принимает надлежащее благоустройство. Так,
со времени поступления игумена Вонифатия в монастыре
произведены следующие улучшения. В главном монастырском храме приделы во имя Святой Троицы и святого пророка Ильи сделаны теплыми. В 1892 году бывшее полуразрушенное здание у южной стороны монастырской ограды
было устроено и приведено в приличный вид. В настоящее
время в этом здании помещаются братские келии, кухня
и трапезная. Во всем этом здании отопление — паровое.
В 1893 году устроено здание для церковно-приходской
школы, и открыта сама школа. В 1894–1895 годах были
устроены: каменная часовня в сельце «Кириллы» в память
чудесного спасения Государя Императора Николая II от
опасности, угрожавшей ему в Японии. В эти же годы устроены были для монастыря: новая баня и два деревянных дома
на монастырской усадьбе, которые в настоящее время отдаются в наймы.

О настоятелях монастыря
В первое время существования монастыря настоятелями в нем были игумены. Но имена бывших настоятелей до
нас не сохранились, кроме имени, упомянутого выше, Иллариона Литяги, который управлял монастырем в конце
XVIII столетия.
С восстановлением монастыря, с 1804 года, настоятели
Рославльского монастыря назывались строителями. Иногда
по усмотрению епархиального начальства и по заслугам некоторые из настоятелей возводились в сан игумена и архимандрита. С этого времени сохранились имена следующих
настоятелей.
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1. Строитель иеромонах Порфирий (Шамшин). При
этом настоятеле начал строиться и окончен был в 1819 году
каменный монастырский храм, существующий и до настоящего времени.
2. Строитель иеромонах Лука, управлявший монастырем
с 1832 года по 1843 год. При нем в 1839 году вновь была
перекрыта крыша на церкви и окрашена.
3. Строитель иеромонах Феодор (Крыловский) из окончивших курс Смоленской семинарии. До пострижения в монашество был учителем и инспектором Рославльского духовного училища. В 1842 году из экономов архиерейского
дома был переведен смотрителем Рославльского духовного училища, а в 1843 году сделан и настоятелем монастыря.
В 1845 году он произведен был в сан игумена, а в 1852 году — в сан архимандрита. При нем начала строиться каменная монастырская ограда; в 1853 году была перекрыта крыша
церкви вместо гонта железом. Умер архимандрит Феодор в
1855 году от холеры.
4. После смерти архимандрита Феодора до прибытия нового настоятеля временно управлял монастырем иеромонах
Авраамий.
5. Игумен Аркадий, кандидат С.-Петербургской Духовной академии и уроженец Смоленской епархии. Он в ноябре
1855 года был назначен настоятелем монастыря, а также и
смотрителем Духовного училища. В 1859 году он был возведен в сан игумена и управлял монастырем до 1863 года.
6. В конце 1863 года настоятелем монастыря и вместе с
этим смотрителем Рославльского духовного училища был
назначен иеромонах Анфим, кандидат С.-Петербургской Духовной академии, уроженец Московской епархии. В 1865 году он возведен был в сан игумена и управлял монастырем до
ноября месяца 1868 года.
7. Игумен Назарий. По окончании курсов семинарии,
сначала был священником. Овдовев, он принял монашест727

во и был сперва казначеем архиерейского дома, а с ноября
1868 года по декабрь 1877 года управлял Рославльским монастырем.
8. Игумен Порфирий II, по окончании курсов семинарии был диаконом в г. Вязьме. Овдовев, он принял монашество и с декабря 1877 года до мая 1888 года управлял Рославльским монастырем.
9. Игумен Антоний правил монастырем только 20 дней;
он умер в мае 1888 года.
10. Со смертью игумена Антония заведование монастырем епархиальным начальством было поручено протоиерею
Пятницкой церкви г. Рославля о. Алексию Щукину. Протоиерей Щукин заведовал монастырем до 1891 года, а с мая сего
года вступил в управление монастырем игумен Вонифатий.

Вид монастыря: его храмы, часовни, школа,
здания и угодья, принадлежащие монастырю,
состав монастыря
Рославльский монастырь огражден вокруг каменной,
сделанной из кирпича, стеной. Эта стена-ограда почти непрерывно простирается с восточной и западной сторон на
50 сажень, а с северной и южной на 52 сажени; вышиной
ограда в 5, а местами 5,5–6 аршин. На углах этих оград
устроены башни: одна круглая, двухэтажная на северо-восточном углу ограды; другая башня, также круглая, находится на юго-восточном углу ограды. К этой башне примыкает корпус с братскими кельями. Третья башня, четырехугольная, находится посередине южной стороны ограды.
Через ограду в монастырь ведут двое ворот. Одни ворота
находятся на восточной стороне ограды и служат для прохода
и проезда из монастыря на монастырский огород, лежащий
за оградой. Другие главные ворота, так называемые — «Святые», находятся на западной стороне ограды. Вход в эти во728

рота идет с Московско-Варшавского шоссе. Над этими воротами и по сторонам этих ворот сделаны святые изображения: с правой стороны над входом в находящуюся здесь
часовню изображение Спаса Нерукотворенного Образа, с
левой стороны — вверху — изображение чудесного взятия
пророка Ильи на Небо, а с левой же стороны — в нише —
изображения преподобных Тихона Калужского, Сергия Радонежского и Авраамия Смоленского. В своде, который
устроен над воротами, сделано изображение Господа благословляющего, а над самим входом изображение иконы Одигитрии, пред которой ночью всегда горит лампада.
Внутри монастырской ограды, прямо против входа во
святые ворота ограды, расположен главный храм монастыря
во имя Преображения Господня. Этот храм каменный, по
форме четырехугольный с полукруглым выступом для алтаря; он имеет пять куполов с пятью главами и таким же
количеством крестов. На западной части храма устроена колокольня вышиной от основания здания до креста 16 саженей. По сторонам колокольни на западной стене расположены шесть небольших цилиндрических возвышений, увенчанных крестами. С северной и южной стороны стен храма пристроены в линию стен крытые галереи с крыльцами.
С западной стороны при входе в церковь устроено деревянное крыльцо с четырьмя деревянными колоннами, покрытое железом. Всех входов в церковь пять.
В этом храме три придела. Главный придел в память Преображения Господня занимает восточную половину храма;
этот придел холодный. В западной половине храма устроены
два придела: один с правой стороны — во имя Святой Троицы и другой на левой стороне — во имя святого пророка
Ильи. Это отделение храма теплое; печи в нем устроены в
1891 году.
На колокольне при этом храме находятся 6 колоколов:
большой весом 102 пуда и 8 фунтов, пожертвованный Кали729

ниным; два средних колокола: один весом 31 пуд 25 фунтов
и другой, прежде разбитый, но теперь спаянный при помощи электричества в мастерских Рославльской железнодорожной станции, весом 22 пуда; три малых колокола: один
весом 2 пуда, другой весом 1 пуд 30 фунтов и третий весом
32 фунта.
В этом храме находятся глубоко почитаемые гражданами
города Рославля и другими богомольцами иконы: Тихвинская икона Божией Матери и великомученицы Варвары.
Тихвинская икона Божией Матери помещается под особой
сенью, которая стоит за правым клиросом главного придела.
На этой иконе сребропозлащенная риза весом 9 фунтов,
украшенная по местам стразами и цветными камнями. Другая чтимая икона великомученицы Варвары также помещается под особо устроенной сенью, которая стоит за левым
клиросом главного удела. На этой иконе риза сребропозлащенная, весом 5 фунтов 12,5 золотников.
В ризнице этого храма хранится древнее Евангелие, напечатанное в 1654 году. Это Евангелие в полулист, обложено
зеленым бархатом, с пятью изображениями из тонкого листового серебра.
В дни храмовых праздников: в день Святой Троицы,
20 июля и 6 августа в монастырский храм приходят крестные
ходы из городского собора с участием всего городского духовенства.
Другой монастырский храм посвящен святому князю
Александру Невскому. Этот храм устроен из часовни, построенной А. А. Вонлярлярским в 1857 году. Находится он
вправо от входных святых ворот монастырской ограды в
юго-западном углу. Храм этот каменный, длиной 15 аршин,
а шириной 7,5 аршин; на нем пять вызолоченных железных
крестов: один на куполе самой церкви, а остальные четыре
на четырех кирпичных тумбах, поставленных на четырех
углах вокруг купола. Вход в этот храм со стороны Московско730

Варшавской шоссейной дороги. Перед входной дверью в
этот храм устроено деревянное крыльцо с окнами, покрытое
железом.
В этом храме по правую сторону Царских врат на месте
южных врат алтаря помещена икона храмового праздника
святого благоверного князя Александра Невского, писанная
на полотне, художественной академической работы.
Монастырю принадлежат две часовни. Одна часовня находится у главных входных святых ворот монастырской
стены с правой стороны. В этой часовне на стенах размещены следующие иконы: Тихвинская икона Богоматери, образ Спасителя благословляющего и образ Одигитрии.
Другая часовня, принадлежащая монастырю, находится
в трех верстах от города при деревне Кириллы. Эта часовня
построена на монастырской земле при реке Остре на месте
прежней ветхой. Она построена при игумене Вонифатии
в 1893 году в память спасения Его Императорского Величества Государя Императора Николая II от угрожавшей ему
в 1891 году, 29 апреля, в Японии, в городе Отсу, опасности.
Освящена эта часовня Преосвященнейшим епископом Гурием 29 апреля 1895 года. Часовня каменная о 5 окнах; покрыта железом и имеет входные железные решетчатые двери.
У передней стены часовни находится ясеневый иконостас,
в котором помещены следующие иконы: посредине иконостаса поставлена местно чтимая икона святителя Николая в
серебряной ризе. С правой стороны этой иконы поставлены
изображения святых Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских и Целителя Великомученика Пантелеимона; с левой стороны находится изображение святого благоверного князя Александра Невского и Многострадального
Иова. Здесь же в часовне хранится и древняя икона святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, бывшая прежней старой часовней. Посреди часовни
устроен колодезь. В эту часовню ежегодно бывает крестный
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ход в день освящения часовни и воспоминаемого события,
спасения Государя Императора от опасности, 29 апреля.
Здесь совершается в этот день молебное пение перед иконой
святителя Николая и водоосвящение над колодцем. Большое стечение богомольцев в эту часовню бывает еще 2 мая,
когда празднуется память св. Афанасия, иконное изображение которого издавна находится на этом месте.
Недалеко от этой часовни на верху высокого берега, который здесь круто поднимается от реки Остра, находится
здание монастырской церковно-приходской школы. Здание
построено в 1893 году; оно деревянное, на каменном фундаменте. Здание разделяется на две половины: в одной половине помещается школа, а в другой половине квартира
учителя; между этими двумя половинами в сенях устроена
комната для сторожа. Здание школы освящено 10 октября 1893 года, и с этого дня началось в ней обучение детей.
В 1897 году обучалось в школе пятьдесят шесть детей —
мальчиков и девочек. Законоучителем школы состоит священник Духово-Николаевской церкви г. Рославля о. Павел
Ширяев. Учителем школы состоит окончивший курс Смоленской Духовной семинарии Павел Белкин.
Монастырю принадлежат несколько зданий, которые
находятся как внутри монастырской ограды, так и вне ее.
В ограде монастыря, во-первых, при входе в святые монастырские ворота с левой внутренней стороны ворот находится каменный одноэтажный дом, построенный в 1895 году
на месте прежней ветхой деревянной избы. Этот дом предназначен для помещения в нем келий просфорника, просфорной, комнаты для сторожа и особой комнаты для приюта богомольцев, приходящих в зимнее время и в непогоду
к церковной службе в монастырь. Во-вторых, по правую
сторону от главного храма и впереди храма во имя Александра Невского у южной стороны стены находится каменное
здание с крыльцом кельи настоятеля монастыря. Далее, по
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линии южной стороны монастырской стены в бывшем здании башни, устроены кельи казначея монастыря. Еще далее
по той же прямой линии устроен двухэтажный корпус для
братских келий. Этот корпус заново переделан и приведен
в надлежащий вид в 1892 году заботами игумена Вонифатия. Нижний этаж этого корпуса каменный, а верхний этаж
деревянный. Отопление в этом корпусе сделано паровое.
В нем устроено двадцать три помещения для братских келий, а в нижнем этаже здания помещается братская трапеза
с кухней. Трапезная комната имеет вполне благоустроенный
вид. Стены ее увешаны священными изображениями в рамах. Эти изображения написаны масляными красками на
полотне. На передней стене трапезной комнаты помещено
изображение Деисуса, на стене с правой стороны висят изображения Покрова Пресвятой Богородицы и чудесного насыщения Иисусом Христом людей хлебами; на стене с левой
стороны висят изображения преподобных Марка и Серапиона и изображение явления Иисуса Христа по воскресении
ученикам при море Тивериадском.
Кроме этих зданий, в монастырской ограде помещается
также монастырский скотный двор; он примыкает к северной стороне монастырской ограды. В этом месте каменная
стена прерывается и часть ее занята постройками скотного
двора. К скотному двору примыкает деревянный флигель на
каменном фундаменте с надворными при нем службами для
помещения рабочих и для монастырского хозяйства.
Вне монастырской ограды на монастырском огороде
устроена деревянная баня, в 1895 году. На пустопорожней
монастырской земле, которая находится против монастыря
по другую сторону Московско-Варшавского шоссе, в последнее время в 1894 году устроен деревянный дом на каменном фундаменте, крытый железом. Этот дом сдается в
аренду. В нынешнем 1897 году устроен вблизи этого дома
другой дом, который также сдан в аренду. На этой же пусто733

порожней земле находятся две ветхие избы, также сдающиеся в наймы.
Всей земли в разных местах за монастырем числится
112 дес. 1722 кв. саж. Монастырские земельные угодья распределяются так. Во-первых, усадебной земли под монастырем по генеральному плану числится 7 дес. 907 кв. саж., из
коих 1 дес. 1200 кв. саж. отошли под Московско-Варшавское
шоссе в 1846 году. Из усадебной земли монастырской также
часть этой земли уступлена под Духовное училище, в количестве 558 кв. саж. Остальная часть усадебной монастырской
земли распределяется так: под церковью и кладбищем
826 кв. саж.; под садом, который прилегает к кладбищу, —
400 саж.; под бывшими братскими кельями со двором,
328 саж.; под корпусом с братскими кельями и кельей настоятеля — 186 саж.; под площадкой между церковью, училищем и кельей настоятеля — 378 саж.; под огородом вне
монастырской ограды — 1 дес. 96 саж.; под озером в огороде — 660 саж.; под косогорами, идущими от келий к озеру —
2396 саж.; под речкой Становкой — 72 саж.; и, наконец, по
другую сторону Московско-Варшавского шоссе пустопорожней земли 2 дес. 1020 саж. На этой земле, как сказано
выше, в настоящее время выстроены монастырем дома, отдающиеся в аренду.
Во-вторых, пустопорожнее огородное место, находящееся в городе Рославле на Заречьи, на Зареченской улице.
Это место по улице шириной 19 саж., длиной 48 саж. и при
спуске к озеру 13 саж. поступило в собственность монастыря
по духовному завещанию от жены прапорщика Татьяны Цикуновой и сдается в аренду.
В-третьих, в 1 вер. от монастыря при реке Становке мельница Чернецкая и при ней земли пахотной и сенокосной
32 дес. Эта земля была отмежевана монастырю по постановлению Смоленского губернского правления от крестьян государственных имуществ подмонастырской слободки. Но из
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этой земли в разное время и разными лицами присвоено до
2 дес. 850 саж., так что за монастырем остается собственно
земли только около 30 дес. При мельнице в 1849 и 1850 годах
устроено две избы. Мельница и земля сдаются в аренду.
В-четвертых, в 3-х верстах от города при селе Кириллы
земли пустопорожней 2 дес. 820 саж.; часть земли заросла
соснами. Эта земля подарена монастырю почетной гражданкой Анной Дмитриевной Сорокиной. На этой земле устроена в настоящее время часовня и здание школы, о чем было
сказано выше.
В-пятых, в пяти верстах от города по Смоленскому шоссе
близ села Козлова при реке Остре пустопорожней земли
с сенокосными лугами 1 дес. 1200 саж. Эта земля поступила
в монастырь в 1849 году по духовному завещанию жены капитана Евфросинии Антоновны Бибиковой.
В-шестых, 70 дес. лесной дачи, состоящей из дровяного
леса. Эта дача находится в 18 верстах от города Рославля по
Смоленской шоссейной дороге, около села Терешка и близ
станции Крапивна, Орловско-Рижской железной дороги.
Из этих 70 дес. — 40 дес. пожертвовано монастырю по духовному завещанию Евдокией Стефановной Турчановичей,
а остальные 30 дес. пожертвованы Рославльским мещанином Даниилом Васильевичем Беликовым.
В настоящее время (в 1897 году) состав монастыря такой:
настоятель — игумен Вонифатий, пять иеромонахов, один
вдовый заштатный священник из белого духовенства, один
иеродиакон, послушников и рабочих от четырех до пяти человек.

Прибавление к историческим сведениям
о Рославльском Спасо-Преображенском монастыре
Протоиерей Пятницкой церкви города Рославля Алексий
Щукин, как человек, прослуживший в этом городе около
сорока пяти лет, знающий хорошо материальный быт мест735

ного Спасского монастыря, видевший деятельность многих
настоятелей и, наконец, сам, некоторое время по распоряжению епархиального начальства, управлявший этим монастырем, по прочтению напечатанных на страницах наших
Епархиальных Ведомостей сведений о монастыре, нашел в
них некоторый пробел, и именно относительно деятельности современных ему настоятелей по благоустройству обители, и потому просил Редакцию к прежде напечатанному в
№ 15 Епархиальных Ведомостей присовокупить нижеследующие сведения:
При настоятеле монастыря, архимандрите Феодоре, который был и смотрителем Духовного училища, устроено
было при монастыре каменное здание для Духовного училища, и приобретено значительное количество земли, известной под названием Монастырской лесной дачи, находящейся при селении Крапивне в Рославльском уезде; при
игумене Аркадии, бывшем также смотрителем училища,
сооружен был нижний каменный этаж громадного монастырского корпуса на средства, изысканные настоятелем
независимо от монастырских сумм, так как здание это предназначалось не для монастырского, а для училищного общежития; при игумене Анфиме сооружен был второй деревянный этаж на этом самом корпусе, и сделана была на нем
железная крыша. Такие крупные сооружения и приобретения, замечает о. протоиерей, совершенные во время управления монастырем помянутых настоятелей и, при том, не
при изобилии денежных средств в обители, а во время ее
скудости, когда братии монастыря приходилось добывать
жизненные средства, делающие своими руками, т. е. занимаясь сельским хозяйством на своей земле и упражняясь в
плинфоделании на своем кирпичном заводе, — при таких
условиях произведенные громадные сооружения заслуживают того, чтобы о них было упомянуто в летописях монастыря. В сооруженном каменном здании при архимандрите
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Феодоре помещалось прежде и помещается теперь Духовное
училище, а приобретенным при нем земельным участком
пользовалась и продолжает пользоваться святая обитель; на
сооруженный большой двухэтажный корпус при игуменах
Аркадии и Анфиме указываемо было со стороны Св. Синода, как на более удобное помещение для училищного общежития, чем в каком оно помещалось прежде и помещается доселе; в этом корпусе помещались воины, состоявшие
на попечении уездного Отделения Красного Креста, после
Турецкой войны; в последнее время в этом корпусе, после
произведенного в нем ремонта теперешним настоятелем,
помещается братия монастыря.
Заведовавшим (около трех лет) монастырем, протоиереем Алексием Щукиным: сооружен и ремонтирован настоятельский корпус; устроены новые полы в придельной
теплой церкви и в Александро-Невской церкви, и ремонтированы все храмы внутри и снаружи; сооружен и поставлен
на настоящей церкви железно-позлащенный крест; исправлены и окрашены железные крыши на церкви и настоятельском корпусе; возобновлена обветшавшая сребропозлащенная риза на местно чтимой иконе Тихвинской Божией
Матери с добавлением к ней нового серебра и возобновлены
позолотой киот и сень над той иконой; устроен при этом
новый позлащенный киот с такой же сенью для иконы Святой Великомученицы Варвары, и для этого дела изысканы
были особые средства независимо от монастырских денежных сумм; реставрирован старый братский корпус с разными службами при нем; устроена деревянная ограда вокруг всей монастырской огородной земли, на расстояние
более 200 саж.; разрешено судебным порядком тяжебное
дело о лесной монастырской даче, оспариваемой дворянином Козаковым; составлен и представлен епархиальному
начальству проект с планом и сметой на реставрирование
большого монастырского корпуса и испрошено разрешение
737

на возобновление надворных построек монастырских, и,
наконец, передан теперешнему отцу настоятелю от заведовавшего монастырем денежный капитал в значительном
количестве.
Нельзя молчанием пройти также и времени управления
монастырем игуменом Порфирием (ныне — архимандрит
Смоленского Троицкого монастыря), по вниманию к тому,
что он во все время своего настоятельства собрал в пользу
монастыря значительные денежные суммы, которые преемником его и дали возможность к благоустройству обители.
Вместе с этим в летописи монастыря необходимо упомянуть
еще об усердном монастырском деятеле, бывшем долгое
время казначеем монастыря, иеромонахе Исаакии, который
не только содействовал своим трудом благоустроению обители при жизни своей, но и оставил, по смерти, значительный капитал свой в пользу монастыря.
Кроме этого, летописцу, говорит отец протоиерей, следовало бы помянуть добрым словом и приснопамятного раба
Божия Александра Максимовича Борисова, инженер-полковника, который постоянно принимал самое живое и деятельное участие во всех монастырских постройках и тем избавлял обитель от излишних расходов по части составления
проектов, планов и смет, а также и по части наблюдения за
постройками.
В заключение, в летописи монастыря следовало бы упомянуть и об усердном отношении к обители со стороны, так
называемого, привокзального народонаселения, и в особенности со стороны лиц, состоящих на службе при железнодорожных мастерских, находящихся при станции города Рославля, которые много способствовали благоустроению
и благосостоянию обители своими посильными жертвами
и личными трудами.
Из сказанного протоиереем Щукиным видно, что о благосостоянии монастыря усердно заботились многие и из
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прежних настоятелей, и если они не могли многого для него
сделать, то потому, что в их руках не было таких готовых
средств, какие перешли от них в распоряжение нынешнего
настоятеля о. Вонифатия.
Смоленские епархиальные ведомости, 1897 г.

Иеромонах РАФАИЛ (Ивочкин)
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
г. РОСЛАВЛЯ

В Смоленской области, в центре города Рославля, на высоком берегу реки Становки расположен Спасо-Преображенский мужской монастырь. Точная дата основания этой
обители неизвестна, но есть сведения о том, что монастырь
существовал до 1560 года. Некогда уединенный, а ныне в
черте города, монастырь является хранителем духовности
населения среди бурных внешних событий. В 1928 году монастырь был закрыт. В стенах храма располагался краеведческий музей. В 1942 году стал действовать как приходской
храм, а в 1996 году решением Священного Синода приход
преобразован в монастырь. В настоящее время здесь несут
свое послушание пятнадцать насельников.
Архитектурный ансамбль монастыря неоднократно изменялся. Сначала все постройки были деревянными, часто
страдали от пожаров и разрушения. В 1611 году монастырь
был разорен поляками и восстановлен лишь в 1632 году. Как
и до времени великого разорения, силуэт монастырского
ансамбля производит сильное впечатление. Это северовосточная часть стены, одна угловая башня, здание православной гимназии, помещение бывшего духовного училища
и келейного корпуса. Радует душу убранство церквей и часовни.
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Оригинальным памятником архитектуры является стена
середины XIX века с угловой и промежуточной башнями,
святыми вратами и околовратной часовней Тихвинской
иконы Божией Матери.
В 1819 году в стиле позднего русского классицизма был
построен храм в честь Преображения Господня с приделами
Святой Троицы и пророка Илии. Трехъярусная колокольня
возведена несколько позднее. Иконостас Преображенского
собора восстановлен в 1998 году.
Церковь Святого Александра Невского была заложена
как памятник окончанию подрядных работ при строительстве Московско-Варшавского шоссе. Нарядный декор
церкви обогащает общий монастырский ансамбль.
Монастырь был и остается центром просвещения для
подрастающего поколения рославльчан. С 1823 года при нем
действовало духовное училище, в возрожденном монастыре
существует православная гимназия. Учебный корпус расположен в бывших братских кельях.

Тихвинская икона Пресвятой Богородицы
В Спасо-Преображенском соборе монастыря города Рославля хранится список с чудотворной иконы Тихвинской
Пресвятой Богородицы. Этот образ издавна почитаем.
Тихвинская икона Богоматери в своем первообразе находится в Тихвинском монастыре Ленинградской области.
Факт явления иконы произошел в 1383 году, во время
княжения великого князя Димитрия Донского. Церковное
предание говорит, что раньше икона находилась в Константинополе, куда она была принесена в V веке императрицей
Евдокией из Иерусалима. Для иконы построили храм, назвали его Влахернским. Во время торжества иконоборчества
икона была скрыта в обители Пантократора (Вседержителя),
а при победе православия водворена вновь во Влахернском
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храме. За семьдесят лет до падения Константинополя икона
перешла в 1383 году в Новгородскую область. Об этом говорят следующие факты.
Вскоре после явления иконы в Тихвине некоторые новгородские купцы побывали в Константинополе и посетили
патриарха.
В беседе с ними патриарх спросил: «Нет ли в России слухов о чудотворной иконе Богоматери, которая пребывала в
столице и неизвестно куда скрылась?»
Тогда-то купцы и поведали ему, как явилась в Тихвине
икона. Сопоставив время, когда она исчезла и явилась, Патриарх пришел к заключению, что это Константинопольская
икона. Он рассказал также, что икона исчезала из столицы и
являлась снова уже несколько раз. «Ныне же за гордость
нашу и неправды Она нас совсем оставила», — заключил
Патриарх свой рассказ. Он также показал купцам в храме
место, где стояла икона.
Рассказывают, что как-то на Ладожском озере рыбаки
ловили рыбу. Вдруг заблистал перед ними необыкновенный
свет, и когда они посмотрели вверх, то увидели, что в воздухе над водой движется икона Богоматери с Младенцем на
руках. Бросив сети, они с трепетом следили, пока икона не
скрылась от их взора. Она явилась в тридцати верстах от
озера. Там поставили для нее часовню, где свершилось много
исцелений. Вскоре икона невидимо отошла из этого места.
Ее видели в двух верстах стоявшей среди блистающих лучей
в воздухе. Жители той местности собрались к иконе и, пораженные чудом, всем сердцем молились Царице Небесной.
Тогда икона опустилась на землю, и много больных получили от нее исцеления. Для иконы устроили часовню, а потом и храм, но она и здесь пробыла недолго; явилась она в
девятнадцати верстах от того места и остановилась в двадцати верстах от города Тихвина. Построили и там часовню,
а затем и храм. Но и оттуда икона вскоре перенеслась на
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гору близ Тихвина, идя в воздухе, как облако. К месту нового явления собрались толпы народа; из соседних сел
пришли священники. Во время общей молитвы икона чудесным образом сошла на руки молящихся. Тогда же немедля приступили к устройству в этой лесистой местности
храма. Рубили лес и в тот же день поставили уже три венца.
На ночь к этому месту приставили стражу, а народ разошелся по своим дворам. Стража бодрствовала всю ночь, но
к утру уснула. Когда она пришла в себя, то ни иконы, ни начатого сруба на месте не оказалось. Когда собрался народ,
то в глубокой горести стал оплакивать потерю святыни. Затем, разойдясь в разные стороны, люди стали искать повсюду икону. Она была найдена за рекой Тихвинкой, за две
версты от той горы, где явилась, — в болотистом месте. Пришедшие увидели, что все это место озарено светом. Там стояла икона, а рядом — начатый сруб. В радости народ окружил чудную святыню.
На этом месте, окончательно избранном Богородицей для
пребывания Ее иконы, был поставлен деревянный храм, сгоравший три раза, причем икона оставалась невредимой. Затем по велению великого князя Василия Ивановича (1505–
1533) приступили к построению каменной церкви. В ней,
когда она была почти готова, обрушились своды, завалив
20 рабочих. Через три дня, когда упавшие камни были разобраны, среди обломков нашли их всех живыми.
Повелением Ивана Грозного, посетившего Тихвин для поклонения иконе, при храме, где она пребывала, был устроен
мужской монастырь.
Икона прославилась великими чудесами — прозрением
слепых, исцелением бесноватых. Благодарный народ прославлял ее по всей православной Руси.
К памятным знамениям, исходящим от этой иконы, относится оборона Тихвинской обители от шведов в 1613 году.
Несколько раз пытались шведы захватить монастырь, но
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каждый раз, после того как защитники монастыря икону обносили по стенам вокруг обители, шведы бежали, объятые
необъяснимым страхом. Это славный, но не единственный
факт защиты Богоматерью Своей обители от врагов.
Через год в Тихвин прибыли из Москвы царские послы
для переговоров со шведами о мире. Они взяли с собой из
Тихвина список с чудотворной иконы Богоматери и отправились с ней в деревню Столбово, расположенную в пятидесяти верстах. Сюда приехали и шведские уполномоченные. 10 февраля 1617 года в Столбове был заключен мир
России и Швеции. Со стороны русских главной порукой
мира был принесенный ими из Тихвина список с чудотворной иконы. Впоследствии он был перенесен в Москву,
в Успенский собор. Новгородцы, участвовавшие в борьбе со
шведами, выпросили его себе, и икона была отправлена
в Новгород, где и была установлена в Софийском соборе.
По России распространено громадное количество списков с Тихвинской иконы — первообраза, и многие из этих
списков прославлены чудесами.
Один из таких списков хранится и в городе Рославле, в
Преображенском соборе Спасского мужского монастыря.
Почитание Тихвинской иконы до революции было в России чрезвычайно распространено. Множество богомольцев стекалось на поклонение к ней. Икона была украшена
дорогой ризой, стоимость которой определялась в 70 тысяч
рублей.
Начало почитания чудотворной иконы в монастыре объясняется так. 7 января 1876 года настоятель монастыря игумен Назарий на имя епископа Смоленского Иосифа предоставляет данные о количестве братии, отчет о хозяйственной
деятельности вверенной ему обители. Между прочим он замечает о Тихвинской иконе:
«В монастыре имеется чудотворная икона Тихвинской
Богоматери. Она, по преданию, принесена... неизвестным
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юродивым Христа ради и оставлена на печи в кухне, где ночевал юродивый.
По сновидению гражданки города Рославля, которая
была больна, найдена и поставлена в храме Божием. Эта
больная по выздоровлении сделала на сию икону серебряновызолоченную ризу в 5 фунтов весу».
Можно предположить, что икона эта появилась в монастыре в первой половине XIX в. В описи монастырского
имущества, направленной в Синод 30 октября 1861 года, говорится об иконе, уже установленной в храме и украшенной
серебряной ризой. Приводится и описание внешнего вида
этой святыни монастыря:
«По правую сторону дверей, разделяющих два придела и
ведущих из трапезной церкви в настоящую, устроена при
стене резная позлащенная с резными украшениями сень,
увенчанная таковою же короною и опирающаяся на две витые позлащенные колонны с капителями коринфского ордера. Под этой сенью в позлащенном киоте икона Богоматери Тихвинская с изображением вокруг Ее чудес, написанная на клеенке в серебряной позлащенной ризе, с двумя
таковыми же венцами, в коих весу 9 фунтов. Сверх сего на
венце Божией Матери имеется круглая звезда, составленная
из крупных стразов; на груди ее три мелких бриллиантовых
камня, на правом плече звезда, круг коей из мелких стразов,
а середина из семи хрустальных камешков в виде изумруда,
на руке ее круглограненый хрустальный камень, также в виде
изумруда, обложенный вокруг мелкими стразами. В венце
Спасителя над ликом круглый светло-синий камень в виде
сапфира, а по сторонам мелкие гранаты, на плече стразовая
звезда с топазом». Постепенно серебряная риза на образе обветшала. Заведовавший с 1888-го по 1891 год монастырем
протоиерей А. Щукин собрал денежные средства и обновил
ее. Он добавил к старому окладу серебра и позолотил его.
Одновременно заново вызолотили киот и сень над иконой.
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Монастырское начальство считало, что икона должна занимать более видное место, чем то, на котором она находилась. Тихвинскую икону в 1897 году переносят на новое место — за правый клирос главного придела.
В монастырской часовне помещалась другая икона Богородицы, также список с Тихвинского образа. Этот список
считался чудотворным. Две вышеназванные иконы глубоко
почитались гражданами города Рославля и богомольцами
окрестных поселений.
После революции 1917 года для обители наступили трудные дни. Произошли изъятия ценностей, арест настоятеля.
В 1929 году в стенах монастырского собора размещался музей. Весь интерьер монастырских храмов был уничтожен.
Старожилы рассказывали о том, что иконы выносились во
двор монастыря и сжигались. Чудом уцелела икона, находившаяся в монастырской привратной часовне. После открытия Преображенского храма в 1942 году она была помещена во вновь устроенном киоте за правым клиросом.
С 2004 года Тихвинская икона находится в новом позолоченном киоте.
Ежегодно 9 июля в монастыре праздник. На торжественные богослужения собираются священники из всего Рославльского благочиния при большом стечении богомольцев
из многих населенных пунктов области. 8 июля в 17 часов
начинается вечернее богослужение, которое возглавляет настоятель монастыря. Читается акафист перед чтимой иконой. 9 июля, перед Божественной Литургией, в придельном
храме в честь Святой Троицы совершается молебен Божией
Матери с водосвятием. В 10 часов утра начинается Литургия, по окончании которой совершается крестный ход. Чтимый образ обносится священниками вокруг стен обители.
Праздник приносит радость духовенству и паломникам.
Но не только в день памяти чудотворной иконы совершаются молитвы Богоматери. Ежедневно, после утреннего
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монашеского правила, перед чтимым образом Царицы Небесной читается коленопреклонно Ей молитва. Граждане
Рославля служат перед иконой молебны, молясь за своих
родственников. Особенное моление совершается матерями
о своих больных детях. И с верой просящие помощи незамедлительно ее получают. Перед святым образом горит неугасимая лампада, символизирующая собой нашу пламенную веру в заступничество Богородицы о нас перед Богом.

Икона святой великомученицы Варвары
Наряду с почитанием Тихвинской иконы Богоматери, в
Спасо-Преображенском монастыре почитается икона святой великомученицы Варвары, как и сама святая.
При императоре Максимиане в IV веке в городе Илиополе жил богатый язычник по имени Диоскор. Как зеницу
ока хранил он свою единственную дочь Варвару, затворив ее
в башне. В своем затворе Варвара, рассматривая красоту
поднебесную, «от твари Творца познать научилась». И загорелся в сердце Варвары огонь любви Божественной.
Многие богатые и знатные юноши сватались к ней, но
Варвара всем отказывала, огорчая отца, желавшего для нее
всех благ земных. Наконец, полагая, что общение с людьми
изменит характер дочери, он разрешил ей выходить из
башни. Варвара познакомилась с христианами, которые ей
открыли Имя Господа Иисуса Христа, и девушка приняла
Святое Крещение. Когда она утвердилась в своей вере, разгневанный Диоскор хотел тотчас убить ее мечом, но Господь
помог Варваре сокрыться в расселине скалы. Озверевший
отец нашел ее лишь на следующий день, мучил несколько
дней и затем выдал как христианку правителю города Мартиану. Когда Варвара отказалась принести жертвы идолам,
она была предана тяжким телесным и нравственным пыткам. Ни обнажение тела, ни бичевание не поколебали ее.
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В полночь, во время слезной молитвы, озарил ее свет, Сам
Христос явился ей, исцелил от страшных ран и сказал: «Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо Я с тобой».
Наутро мучения Варвары продолжились, ее вновь подвергли пыткам, но она устремилась духом к Богу, и Господь
укрепил ее силы на самое твердое исповедничество. Для
большего издевательства было приказано водить девушку по
городу без одежды, но и здесь Господь сотворил чудо: Ангел
окутал святую неземным светом, как бы одеждою.
Варвара была усечена руками своего немилосердного
отца. Диоскора и правителя Мартиана в тот же день постигла кара Божия: оба погибли, убитые молнией.
Почитание великомученицы распространилось по многим странам. После принятия христианства на Руси устанавливается почитание этой святой, а в Киев из Греции переносят ее святые мощи.
Как и Тихвинская икона Богородицы, икона святой Варвары принесена в Спасский монастырь Рославля уже названным выше юродивым. До революции икона почиталась
богомольцами и была украшена серебряным окладом. Вот
как об этом нам сообщает «Книга для главной описи церковного имущества» по Преображенскому монастырю:
«По левую сторону дверей, ведущих из трапезной церкви
в настоящую, в позлащенном, с резными украшениями киоте, образ великомученицы Варвары, с изображением чудес ее, вся икона в серебряной позлащенной ризе, в коей
весу 5 фунтов 12 золотников».
Позднее, вместе с Тихвинской иконой, икона святой
Варвары была перенесена на новое место. В 1897 году она
также упоминается установленной в храме, но за левым клиросом.
После закрытия монастыря икона святой Варвары исчезла. Но память о ней сохранилась. Во вновь открытом
Преображенском соборе была помещена за левым клиросом
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икона, написанная на полотне, переданная впоследствии в
один из храмов Рославльского благочиния, а на ее место написана новая икона святой великомученицы, которая не
меньше древней почитается народом.
Празднование в честь святой великомученицы Варвары
совершается в монастыре ежегодно, 17 декабря. Это торжественный день не только для монастыря, но и для всей Рославльской земли. За несколько дней до торжеств в храме все
пелены на аналоях заменяются на красные, что символизирует пролитую за Христа кровь великомученицы. Приготавливаются красные облачения для священников. Сама икона
украшается цветами — красными, как символ крови, и белыми — символ небесной чистоты святой Варвары.
Торжества открываются 16 декабря в 17 часов вечерним
богослужением. Во время службы сонмом духовенства читается акафист святой и поется ей величание.
На следующий день, 17 декабря, перед Литургией совершается освящение воды. В 10 часов начинается Литургия
при большом стечении богомольцев. По окончании ее икону
святой Варвары обносят вокруг храма с пением величания.
Священники поочередно несут икону и при входе в храм
благословляют ею народ на четыре стороны.
Чудесно появление иконы святой великомученицы Варвары в стенах Преображенской обители. Возле монастыря
проходит Московско-Варшавское шоссе, открытое в 1850 году. Путешествующие люди имеют возможность зайти в храм
и помолиться перед чтимым образом великомученицы,
прося помощи в дороге и охраны от внезапной болезни и
смерти в пути. К ней обращаются богомольцы, прося святую быть ходатаицей перед Господом о христианской кончине. Не иссякает поток людей, прибегающих к молитвенной помощи святой, и их чистые сердца наполняются духовной радостью.
Из книги «Святыни земли Рославльской»

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ
В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
Иеромонах ДАНИИЛ (Сычев)
СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ»
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

В исследованиях авторов советского периода (1917–
1991 гг.), посвященных войне 1812 года, мы почти не находим работ, связанных с изучением роли Православия в
жизни армии и народа. Цель настоящей статьи — напомнить о тесной, неразрывной связи между силой оружия
бранного и духовного.
С первых веков принятия христианства русское православное воинство сражалось с неприятелем под покровительством чтимых образов Пресвятой Богородицы. Святые
иконы уносили от врагов, как важнейшее сокровище, они
сопровождали войска во всех походах и сражениях. Не является исключением и Отечественная война 1812 года. Истинной Путеводительницей нашей армии стала икона Смоленской Божией Матери «Одигитрии».
Икона Божией Матери «Одигитрия» (с греческого — Путеводительница) — древнейший и почитаемый на Руси об749

раз. По преданию, икона была написана Святым Евангелистом Лукой. Находилась в Иерусалиме, затем в Константинополе. Император Константин Порфирородный, выдавая в
1046 году свою дочь Анну за князя Черниговского Всеволода
Ярославича, благословил ее этим образом. Перед своей кончиной княгиня Анна благословила иконой сына Владимира
(Мономаха), удельного князя Смоленского. Он поставил образ в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске, построенном в 1101–1103 годах. С тех пор икона
называется Смоленской. В XVIII веке, 13 (26) сентября
1772 года, Смоленский образ Одигитрии был установлен во
вновь построенном Успенском соборе. Размеры иконы: ширина — 14 вершков, высота — 1 аршин (0,640,71 см). Во
время осады французской армией города 5–6 (18–19) августа 1812 года, епископ Ириней (Фальковский) взял Смоленскую икону и, сопровождаемый священниками и множеством горожан, нес ее Крестным ходом до села Цурикова,
находившегося в 35 верстах (37,3 км) от Смоленска, на Московском тракте (Старой Смоленской дороге). Отсюда сопровождаемая Преосвященным Иринеем икона проследовала в
древнюю столицу. В Москве Смоленскую икону вначале поместили в храме святителя Василия, архиепископа Кесарийского, на улице Тверской-Ямской. По благословению епископа Московского и Калужского Августина (Виноградского)
чудотворную икону в церкви встречали два архимандрита. Затем она крестным ходом перенесена в Успенский собор
Кремля для поклонения горожан. Москвичи, завидев великую святыню, падали пред нею на колени, взывая: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» В день Бородинской битвы
26 августа (8 сентября), в праздник Сретения Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы, Преосвященный Августин
вместе с епископом Тамбовским и Шацким Ионою (Васильевским) и викарием Грузинским, епископом Пафнутием
Крестным ходом обносили Смоленский, Иверский и Влади750

мирский образы вокруг Белого города, Китай-города и
Кремля. После Бородинской битвы, 31 августа (13 сентября),
накануне праздника Происхождения (изнесения) честных
древ Животворящего Креста Господня по благословению
епископа Августина иконы Смоленская и Иверская были отправлены к раненым и больным воинам в Лефортово. «Невозможно описать того чувства, которое выразилось на лицах
воинов при виде священнослужителей, пришедших к ним со
святынею; стоны прекратились, они, забыв невыносимую
боль своих ран, с умилением и радостными слезами смотрели
на святые иконы. Тут был отслужен молебен с водосвятием.
Несчастные страдальцы с усилием оставляли свое место и,
лишенные ног, ползли или тащились на костылях, чтобы приложиться к святым иконам. Отсюда святые иконы возвратились уже в полночь». Перед вступлением Наполеона в столицу епископ Ириней перевез икону Одигитрии в Ярославль.
По освобождении города от неприятеля икона была возвращена в Смоленск 25 декабря (7 января 1813 года) 1812 года и
установлена в Успенском кафедральном соборе. Все путешествие Смоленской иконы сопровождалось постоянными богослужениями в городах и селах, встречавшихся на ее пути.
Для восстановления разоренной епархии в Смоленск был
прислан член Священного Синода, архиепископ Рязанский,
Феофилакт (Русанов), заменивший епископа Иринея.
В 1929 году в Успенском соборе было запрещено богослужение, а в начале 1930 года в нем был открыт антирелигиозный музей. В предвоенные годы первописанная икона
Одигитрии бесследно исчезла. Осенью 1941 года было возобновлено богослужение в соборе, но древнего образа верующие не нашли. До сих пор его местонахождение неизвестно. В начале мая 1993 года богослужение в Успенском
соборе совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла и архипастырей других епархий. По
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окончании Божественной литургии 2 мая состоялся Крестный ход от собора к памятнику «Героям войны 1812 года»,
где была совершенна заупокойная лития по павшим воинам.
В 1841 году, при возведении памятника, в нише на лицевой
стороне была установлена копия Смоленской иконы.
В 1596–1602 годах для защиты западных границ Отечества, по указу царя Феодора Иоанновича, при активном участии его ближнего боярина и шурина, а с 1598 года Российского царя — Бориса Годунова строилась Смоленская крепостная стена. Наибольшей по высоте (13 сажень — 27,74 м)
была главная, надвратная (надворотная) Фроловская (Флоровская — в честь стоявшего рядом храма во имя мучеников
Флора и Лавра) башня, поставленная на берегу Днепра и
прикрывавшая мост и проезд в город из Заднепровья со Старой Смоленской дороги. В 1535 году по повелению царя Иоанна Васильевича Грозного иконописцем Постником Ростовцем с иконы, находившейся в то время в Москве, была
написана точная, но в четыре раза увеличенная копия. Размеры иконы: высота — 2,5 аршина, ширина — 1,5 аршина
(1,781,07 м).
В 1602 году этот образ Божией Матери прислан в дар
смолянам Борисом Годуновым. Она была установлена в киоте в специально устроенной нише на Фроловской башне.
Во время двадцатимесячной осады города в 1609–1611 годах войсками Польского короля Сигизмунда III Смоленская
икона была для защитников города верной опорой и помощницей. С 1611-го по 1654 год Смоленск находился во
власти поляков, многие храмы были обращены в костелы,
но образ Божией Матери оставался над вратами невредимым. После освобождения города, 23 сентября (6 октября)
1654 года, царь Алексей Михайлович торжественно въехал в
него через Фроловские врата. Благодарственная молитва
царя за освобождение Смоленска была обращена к иконе
Божией Матери «Одигитрия» Надворотной. В 1669 году ар752

хиепископ Смоленский Варсонофий (Чертков-Еропкин) по
повелению царя отвозил Надворотную икону в Москву для
восстановления живописного слоя, пострадавшего в войне
и от времени. По возвращении образ Божией Матери был
установлен на прежнем месте.
Фроловская башня, пострадавшая при осадах города в
1611 и 1654 годах, к концу XVII века стояла в полуразрушенном виде. По благословению архиепископа Смоленского
Филофея над первым ярусом разобранной башни в 1728–
1729 годах был поставлен деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы на средства Длотовского, правителя канцелярии Смоленского губернатора А. И. Панина.
Храм освятил епископ Гедеон (Вишенский), благословивший установить в нем Надворотный образ Богородицы.
В 1793–1800 годах по благословению епископа Парфения
(Сопковского) деревянный храм заменили каменным. Освятил его Димитрий (Устинович) в честь иконы Божией Матери Одигитрии. Пока строился храм, чудотворная икона
хранилась во временной церкви, устроенной в доме благочестивого смолянина Иоанна Ковшерова, где перед ней
ежедневно совершалась Божественная литургия. Новый
храм в праздничные дни не вмещал всех желающих помолиться у образа Пресвятой Богородицы, и в 1811 году епископ Серафим (Глаголевский) благословил архитектора
М. Н. Слепнева составить проект перестройки храма и поставить на крепостной стене с запада и востока небольшие
одноярусные колокольни. Новый Одигитриевский храм завершили летом 1812 года при епископе Иринее (Фальковском), но нашествие неприятеля не позволило совершить
его освящение. В 1811–1812 годах Надворотная икона хранилась в Благовещенском храме, находящемся выше, на северном склоне Соборной горы.
Тесно связанными оказались пути русской армии и Смоленской иконы. 4–6 (17–19) августа 1812 года русская армия
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под командованием генерала Барклая-де-Толли держала
оборону Смоленска и его окрестностей от превосходящих
сил Наполеоновских войск. По выходе наших войск из городских стен вечером 5(18) августа по распоряжению генерала А. Е. Ермолова воины 1-й артиллерийской роты капитана Глухова 3-й пехотной дивизии взяли икону из Благовещенского храма. Священник Надвратной церкви отец
Никифор Мурзакевич с крестом в руках ходил по городским
укреплениям и «поощрял русских воинов твердо стоять за
родную землю». В своих «Записках» о 1812 годе Ермолов писал: «Я приказал вынести из города образ Смоленской Божией Матери, укрывая его от бесчинств и поругания святыни. Отслужен молебен, который произвел на войско полезное действие». Икону перенесли за Днепр, на Покровскую
гору, в Верхне-Георгиевский храм.
И. Н. Скобелев, адъютант главнокомандующего
М. И. Кутузова, в «Беседах русского инвалида» писал о событиях 5(18) августа: «Из Благовещенской церкви народ
поднял чудотворную икону Смоленской Божией Матери и
со всею священною процессиею понес сокровище свое из
собора к армии. На городской площади, при большом стечении народа, все остановились, и началось умилительное
пение молебна. Только что священник, читавший Евангелие
(от Луки), заключил его словами: «...пребысть же Мариам с
нею яко три месяцы и возратися в дом свой», — вдруг еще
громче загрохотали убийственные орудия... Икону опять
подняли и понесли, народ с рыданием последовал за нею.
«И Ты оставляешь нас, Мать наша, Заступница!» — восклицали со стоном и слезами смоляне».
В воспоминаниях Ф. Н. Глинки читаем: «В глубокие сумерки вынесли из Благовещенской церкви икону Смоленской Божией Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с
треском распадающихся зданий и громом сражения, сопровождал печальное шествие сие. Блеск пожаров освещал
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оное, между тем, черно-багровое облако дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к
ужасу». По преданию, император Наполеон приказал войскам, занявшим город, втащить на балкон Одигитриевского
храма две пушки и вести огонь по русским войскам в Заднепровье. Здесь в ночь на 6(19) августа перед чудотворным образом в Верхне-Георгиевском храме совершили молебен.
О Смоленской иконе вспоминал и находившийся в русской армии английский генерал Р. Т. Вильсон: «Когда я обратил внимание на то, какое нравственное впечатление в
России произведет оставление такого священного города,
как Смоленск, главнокомандующий ответил: «В этом отношении я ничего не опасаюсь, об этом я уже позаботился.
Пресвятая Дева в безопасности, Она уже у нас в лагере. Эта
икона единственно придает значение этому городу в глазах
русских. Она, в торжественной колеснице, будет постоянно
следовать за войсками, и ее будет охранять особенно для
того назначенный баталион».
В день Преображения Господня, 6(19) августа, чудотворную икону обшили холстом и установили «на ходу взорванного зарядного ящика». Далее икона передвигалась с войсками, участвуя во всех событиях и битвах 1812 года, вплоть
до освобождения Смоленска.
В селе Царево-Займище 17(30) августа главнокомандующий М. И. Кутузов приказал служить перед Смоленской
иконой всем полкам молебны и сделать для иконы новый
киот.
Из Бородина 22 августа (4 сентября) М. И. Кутузов писал
Е. И. Кутузовой: «Солдаты из Смоленска вынесли чудотворный образ Смоленской Богоматери, и сей образ везде сопутствует нам».
С. М. Любецкий пишет, что 24 августа (6 сентября)
М. И. Кутузов, «осматривая ряды нашего войска и приметя
непоколебимое мужество, отразившееся на лицах солдат,
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улыбаясь, сказал: «Французы переломают над нами зубы».
Он присягнул пред иконою Смоленской Божией Матери,
чтобы ни шагу не отступать с этого места».
Накануне Бородинской битвы 25 августа (7 сентября)
Смоленскую икону носили по всему военному лагерю. Вечером перед иконою в присутствии М. И. Кутузова был отслужен молебен. Ф. Н. Глинка писал: «Духовенство шло в
ризах, кадила дымились, воздух оглашался пением, и святая
икона шествовала сама собою, по влечению сердца стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле,
которую готова была упоить досыта своей кровью. Везде
творилось крестное знамение, по местам слышались рыдания. Главнокомандующий, окруженный штабом, встретил
икону и поклонился ей до земли».
То же событие у Любецкого: «...вдруг раздалось стройное
священное пение стихиры «Заступнице наша усердная», по
всей армии понесли чудотворную икону Смоленской Божией Матери; русское войско, бывшее дотоле грозным, со
смирением и благоговением коленопреклонилось пред нею.
Зрелище было трогательное и умилительное; сердца всех,
усердно молившихся, переполнились чудодейственною силою желания — сподобиться славной смерти за дорогую Родину».
Высокий духовный настрой армии был созвучен и глубокой вере главнокомандующего. По многим свидетельствам
известно, что М. И. Кутузов немалое значение в своей жизни
отводил вере в Бога и Его Пречистую Матерь. Ни одного
дела, а тем более битвы, он не начинал без посещения Богослужения или совместной молитвы с войсками. «Религиозность Кутузова привлекала к нему сочувствие народных
масс. Народ благоговел перед ним. Он видел, как старый,
израненный вождь усердно молился в храмах Божиих о спасении Отечества и проникся убеждением, что только он может повести войска наши к победе».
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Каждый раз после одержания победы над неприятелем
перед находящейся в войсках Смоленской иконой служились благодарственные молебны. С 21 сентября (4 октября)
по 11(24) октября образ Божией Матери находился с Русской армией в Тарутинском лагере и далее следовал с наступающими войсками по Старой Смоленской дороге.
Французские войска покинули Смоленск 5 (18) ноября.
В это время с 3 по 6 (16–19) ноября происходили бои с неприятелем в окрестностях города Красного Смоленской губернии, где при войсках еще находилась Смоленская икона.
На прежнее место икона возвращена по распоряжению
князя М. И. Кутузова. Из города Красного Смоленской губернии 7 (21) ноября М. И. Кутузов писал Е. И. Кутузовой:
«В Смоленске наш гарнизон. Теперь думаю, как бы отправить туда Смоленскую Богоматерь с хорошим приданым.
Жаль расставаться, и третьего дня, во время сражения, стояла за батареей».
Временным комендантом города Смоленска был назначен командир «летучего отряда» 20-го Егерского полка
майор Горихвостов. 10 (23) ноября он пригласил к себе члена
Смоленской консистории протоиерея Александра Васильева,
настоятеля Нижне-Николаевского храма, первым возвратившегося в освобожденный город, и вручил ему пакет, отправленный 8 (21) ноября из деревни Добрянка, от генераллейтенанта Коновницина — «дежурного Генерала всех армий». В нем находилось письмо следующего содержания:
«Августа 6-го дня текущего года, при оставлении города
Смоленска, святая чудотворная икона Смоленской Божией
Матери взята была артиллерийскою ротою, командуемую
полковником Глуховым, и с того времени возима при полках
3-й пехотной дивизии, кои во всех боях противу неприятеля
охраняли оную в рядах своих. Войска с благоговением зрели
посреди себя образ сей, и считали оный благоприятным залогом Всевышняго милосердия. При одержании над непри757

ятелем важных побед и успехов приносимо было всегда благодарственное молебствие пред иконой. Ныне же, когда
Всемогущий Бог благословил Российское оружие и, с поражением врага, город Смоленск очищен, я, по воле главнокомандующего всеми армиями, Его Светлости генералфельдмаршала Михаила Илларионовича ГоленищеваКутузова, препровождаю святую икону Смоленской Божией
Матери обратно, да водворится Она на прежнем месте, и
прославляется в ней русский Бог, чудесно карающий, наконец, кичливого врага, нарушающаго спокойствие народов.
С сим вместе следуют учиненные образу вклады и приношения — 1809 рублей ассигнациями, 5 червонным золотом, и
серебра в лому, отбитого у неприятеля, один пуд». В Смоленск чудотворный образ доставил гвардии-поручик драгунского полка Шембель.
Сохранилось воспоминание о встрече иконы Божией
Матери. Протоиерей Алексий Васильев 12 (25) ноября отправил генералу Коновницину рапорт: «10-го ноября в воскресный день, в Успенском соборе, оставшемся неразоренным
врагами, отправлены были мною с благовестом в большой
колокол часы, по окончании коих, стекшемуся во многом
числе народу прочтено было Вашего Превосходительства
отношение и сделано от меня публичное приглашение к
встрече Чудотворной иконою Смоленской Богоматери, которое гражданами выслушано было и принято с радостными
и слезными чувствованиями. В половине 12-го часа дня начался в соборе, в большой колокол, благовест, и продолжался около двух часов. Когда же господин комендант уведомил меня, что с его стороны, имеющееся в команде в
Смоленске войско, состоящее из пехоты и казаков, было
приготовлено, тогда бывшее в Смоленске духовенство и
приехавшие за армиею полковые священники, извещенные
мною для встречи, из означенного собора шли крестным ходом за город, вместе с комендантом, ведущим вверенные
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ему войска. При встрече же святой иконы за Молоховскими
воротами начат был духовенством молебен Богородице.
Граждане, подняв оную святую икону, понесли в город, за
коею следовало и войско. При входе в город, в Никольские
ворота, было учинено несколько пушечных выстрелов, и в
городе во всех церквях производим был колокольный звон.
При Троицком монастыре икона встречена и провожена
была в собор архимандритом Иосифом, находящимся на
пенсии. Когда же принесена была святая икона к собору, то,
господами офицерами войска, находящегося в Смоленске,
была внесена в собор, в коем, по отправлении молебствия,
за разорением врагами той церкви, где она прежде находилась, поставлена, и отправлено было молебствие с коленопреклонением. Во время же пения многолетия всемилостивейшему Государю нашему Императору Александру Павловичу, и всей Высочайшей его фамилии, и всему победоносному
Российскому воинству была произведена вторично пальба из
пушек и ружей от войска, провожавшего святую икону, со
слезами приносили благодарственные молебствия, воздавая
Всевышнему своему Милосердному Творцу благодарение за
возвращение Чудотворной Заступницы в город Смоленск».
Евангельский текст, читаемый на молебне при выносе
иконы из города: «пребысть же Мариам с нею яко три месяцы
и возвратися в дом свой», был как бы истинным пророчеством
возвращения образа в свой дом, ибо она привезена обратно
в Смоленск 10 ноября, почти день в день через три месяца.
В 10-м икосе акафиста Смоленской иконе поется: «Стена необоримая явилася, Владычице Одигитрие, Твоя икона, егда
пришед, аки тигр лют, повелитель дванадесяти язык, град Твой
попали огнем и мечем порази его. Тогда убо явилася еси, Царице и Воеводо, посреди воинства христолюбиваго носима, и
побеже непобедимый, и бысть падение его с шумом».
С тех пор было установлено: ежегодно 5 (18) ноября, после Божественной литургии, в память изгнания неприятеля
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из Отечества с помощью и заступлением иконы Пресвятой
Богородицы Смоленской служить «благодарственное Господу Богу молебствие с провозглашением установленного
многолетия и вечной памяти императору Александру и всем
Воинам, положившим жизнь свою за Веру, Царя и Отечество».
Накануне этого дня в соборе совершалось всенощное бдение с чтением акафиста перед иконой. Разоренный Одигитриевский храм был восстановлен и освящен архиепископом
Феофилактом, в сослужении епископа Иринея 16 (29) марта
1813 года. Надворотная икона Одигитрии из собора была перенесена в «дом свой» и установлена в украшенной резьбой
сени между престолами в честь Одигитрии и Нерукотворного
Образа Спасителя. Во второй половине XIX века мастером
Леонтьевым для храма был написан новый иконостас.
По указу императора Александра от 30 августа (12 сентября) 1814 года, в день Рождества Христова — 25 декабря
(7 января), в память о событиях 1812 года было установлено
ежегодно во всех храмах в воспоминание об избавлении
«Церкви и Державы Российския от нашествия Галлов и с
ними двунадесяти язык», по окончании Божественной литургии «приносить особое благодарное молебствие с коленопреклонением, при чтении установленной на сей случай
молитвы».
В 1816 году на икону была изготовлена и установлена
18 (31) мая серебряно-вызолоченная риза, украшенная драгоценными камнями, весом 3 пуда, 48 золотников (49 кг,
3344 гр.).
В 1818 году по просьбе командира 1-й артиллерийской
роты, 3-й пехотной дивизии Вельяминова, по благословению епископа Дорогобужского Иоасафа (Сретенского) с
Надворотной иконы был сделан точный список. С этим образом связано чудесное событие, произошедшее 5 (18) июня
1902 года и описываемое у В. И. Грачева. Командир 1-й батареи, 13-й артиллерийской бригады полковник Никитенко
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обнаружил, что не выполняется решение офицерского собрания — поддерживать неугасимую лампаду перед образом
Смоленской Божией Матери. Он приказал немедленно исправить данную оплошность, что и было исполнено. В это
время ему доложили, что во время учений «произошел взрыв
передка зарядного ящика, наполненного снарядами», но
никто ранений не получил.
В 1902 году 5 (18) ноября Смоленск торжественно праздновал 300-летие сооружения крепостной стены и пребывания над ее вратами чудотворной иконы Божией Матери.
В 1909 году при Одигитриевском храме была открыта Смоленская публичная православная библиотека и читальня.
С 1929 года храм несколько десятилетий использовался под
учреждения культуры. Чудотворная икона Божией Матери
(Надворотная) была передана в музей при Успенском соборе. В 1941–1943 годы чудотворный образ Одигитрии незримо покровительствовал всем православным воинам и
мирным жителям, находившимся на оккупированной территории. С тех пор икона находится в специально устроенной сени в Успенском кафедральном соборе. С двух сторон
ей предстоят образы молитвенников и защитников Смоленских, написанных во весь рост, — воина мученика Меркурия и преподобного Авраамия. В 1992 году после проведенных ремонтно-реставрационных работ, в стенах Одигитриевского Надворотного храма размещены начальные
классы Православной гимназии. Храм в честь Смоленской
иконы Божией Матери устроен и освящен на втором этаже
гимназии митрополитом Смоленским и Калининградским
Кириллом. В мае 1993 года гимназию и храм посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
И в наши дни Смоленская чудотворная икона — одна из
наиболее чтимых среди икон Пресвятой Богородицы в Русской Церкви. Ежегодно, в день празднования Смоленской
иконы, 28 июня (10 августа), несколько тысяч верующих из
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многих городов России собираются в Успенском соборе,
чтобы почтить этот славный образ. В 1996 году Русская Православная Церковь отмечала 950-летие перенесения из Константинополя иконы Божией Матери Одигитрии. В своем
послании Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II отметил, что перед чудотворным образом Владычицы «Одигитрии» на протяжении столетий народ Божий
усердно молился «о мире и благоденствии нашего многострадального Отечества, а нередко, как это было в нашей
истории, и о избавлении страны «от нашествия иноплеменных и междоусобныя брани».
Как и наши благочестивые предки, мы верим, «что под
Покровом Всемилостивой Царицы Небесной Господь оградит народ наш от всякого зла и тяжких обстояний и исполнит его духовными силами. И мы едиными усты и единым
сердцем умильно взываем: «Аще бо не Ты предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил доныне свободны».
Смоленские епархиальные ведомости, 2002, № 1

Иеромонах СЕРАФИМ (Амельченков)
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Религиозно-просветительская
и благотворительная деятельность духовенства и мирян
Смоленской епархии в годы оккупации
Служение Православной Церкви на Смоленщине в период оккупации не ограничивалось лишь стенами вновь открывавшихся храмов, но, напротив, далеко выходило за их
пределы. Клирики и миряне Смоленской епархии ясно понимали, что одно лишь открытие церквей вовсе не является
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самоцелью религиозного возрождения. Свою главную задачу они видели в оживлении веры в сердцах людей, измученных многолетним атеистическим гнетом, и обновлении
их внутренней духовной жизни. Для этого священнослужители и члены приходских активов старались использовать
все возможности, позволявшие им осуществлять их миссионерскую деятельность, которая выразилась в различных
формах.
Важную роль в религиозно-просветительской работе сыграл кружок смоленской интеллигенции, группировавшейся
вокруг Свято-Успенского кафедрального собора. С согласия
германского командования, полученного в сентябре 1942 года, члены этого кружка организовали религиозные передачи
по радио. В период с октября по февраль 1942 года в радиоэфире ими было прочитано девять научно-религиозных докладов на такие темы, как: «Вера и знание», «Религиозные
мотивы в русской поэзии» (четыре доклада), «Природа доказывает бытие Бога», «До чего довело нас безбожие» и многие другие. В день празднования Святой Пасхи, 5 апреля
1942 года, смоленский радиоузел с четырнадцати до пятнадцати часов транслировал концерт, в котором исполнялись
и церковные песнопения. Наряду с этим данный кружок вел
просветительскую деятельность и в других направлениях.
В октябре 1942 года он подготовил и напечатал 15 000 молитвословов, распространявшихся затем в церквах и школах
Смоленска. Члены кружка написали несколько статей и духовных стихотворений для напечатания в церковном календаре на 1943 год, составленном протоиереем Николаем Шиловским, в котором были также помещены богослужебные
указания и пасхалия. Вместе с тем, в июне 1943 года протоиерей Шиловский издал брошюру «О таинствах Святой
Православной Церкви». В ней автор изложил историю происхождения церковных таинств и объяснил их значение для
жизни каждого христианина. Членами кружка было опубли763

ковано 11 статей в газетах на религиозно-нравственные
темы. Кроме того, ими же было прочитано 8 докладов в храмах после богослужений с целью раскрытия людям смысла
евангельских чтений, церковных служб и праздников. Так,
20 и 27 декабря 1943 года в этом же храме профессор
А. Н. Колесников провел подобную беседу о Рождестве Господа Иисуса Христа, а 7 января, в сам день Рождества Христова, им была произнесена проповедь на тему этого праздника. В апреле 1943 года кружок приступил к созданию двух
передвижных библиотек религиозной литературы, которые
должны были переезжать из одной церкви в другую, а также
к организации духовных концертов по радио и на эстраде.
Одним из членов кружка был сделан доклад на тему «Диакониссы в древней Церкви». Кроме того, началась подготовка к проведению катехизической работы среди детей.
25 марта 1943 года епископ Смоленский и Брянский Стефан преобразовал данный кружок в Смоленский епархиальный комитет по религиозно-нравственному просвещению
под своим собственным председательством. В его состав
вошли представители смоленского духовенства и интеллигенции: протоиерей Николай Шиловский, профессор
Д. И. Абрамович, профессор А. Н. Мариинский, профессор
Д. П. Сошальский, местная писательница Е. В. Домбровская, инженер Виноградов и другие. Задача этого комитета
состояла, во-первых, в осуществлении религиозно-просветительской деятельности во всем том многообразии, в котором
она уже проходила — в проповедях, радиопередачах, газетных публикациях, работе с детьми, религиозном издательстве, создании библиотек и т. д. Во-вторых, в оказании содействия и руководстве работой «Церковно-приходских комиссий по религиозно-нравственному просвещению»,
которые были организованы при всех храмах епархии под
руководством членов церковно-приходских управлений по
религиозно-просветительским делам. Эти комиссии также
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должны были вести катехизацию во всех вышеперечисленных формах.
Все это сразу же стало претворяться в жизнь. 2 июля 1943
года при Свято-Успенском соборе начались занятия по Закону Божию для детей школьного возраста и взрослых, которые проводил протоиерей Петр Беляев. Проходили они
два раза в неделю — по понедельникам и пятницам в половине одиннадцатого утра. С апреля 1943 года преподавание
Закона Божия было введено в средних школах города Смоленска. То, как изучался этот предмет, и каково было к нему
отношение учеников и их учителей и родителей, подробно
описывает Е. В. Домбровская в своей статье «На уроке Закона Божиего»:
«Недавно одна верующая женщина рассказала, что знакомый ей мальчик двенадцати лет почувствовал непреодолимое стремление креститься после беседы настоятеля Гурьевской церкви отца Евгения Лызлова, проведенной в
школе № 3.
Поглощенная этим рассказом, я шла по улице и неожиданно встретила самого отца Евгения, в сопровождении
какого-то молодого человека.
Я горячо поздравила отца Евгения со столь большим
успехом на первых же шагах его преподавания, а он, приветливо улыбаясь, познакомил меня со своим спутником —
директором 3-й школы В. Н. Гришиным.
Оба пригласили меня в эту школу послушать беседы отца
Евгения с ребятами, познакомиться с ними, посмотреть
классы.
Я с удовольствием согласилась и 21 мая ранним утром
направилась в школу, находящуюся на окраине города —
в Ямщине.
Мы пришли в 5-й класс. Начался урок Закона Божия.
Собственно, это был еще не урок, а продолжение той вступительной беседы, которой отец Евгений начал свое зна765

комство с детьми и, в свою очередь, ознакомление их с новым предметом, известным детям только понаслышке, да и
то в искаженном виде!
Беседа содержала краткие сведения о начатках нашей религии — понятие о сотворении мира, блаженстве первых людей, их грехопадении и обетованном Искупителе — Христе.
Я внимательно наблюдала лица юных слушателей: они
были сосредоточенны и серьезны.
После беседы отец Евгений спросил у нескольких учеников, как относятся их родители к введению Закона Божия в
курс школьного преподавания.
Ответ последовал единодушный:
— Наши родители считают, что это очень хорошо!
В 6-м классе беседа велась на ту же тему, но применительно к более старшему возрасту.
Когда занятия закончились, я рассказала школьникам о
русских ученых, с которыми, будучи научным сотрудником
зоологического института Академии наук, близко соприкасалась, о великом академике И. П. Павлове — верующих
людях, принимавших религию не только отвлеченно, но любивших обряды родной Русской Церкви. Когда отец Евгений и я вернулись в учительскую, В. Н. Гришин рассказал
мне, что учащиеся обратились к нему с просьбой организованно посетить церковь во время праздничной обедни, к
чему он отнесся весьма сочувственно.
В. Н. Гришин недавно достал для школы пианино; он намеревался пригласить учительницу пения и организовать
хоровой кружок, который будет участвовать и в церковном
пении.
Посещение школы № 3 оставило самое отрадное впечатление: молодое поколение, видимо, попало в хорошие руки,
духовные потребности подростков найдут удовлетворение
в здоровой атмосфере тесного единения руководителя школы, представителя Церкви, родителей и детей».
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В августе 1943 года епархиальный комитет по религиознонравственному просвещению завершил создание передвижных библиотек духовной литературы. Вместо предполагавшихся двух было организовано пять таких библиотек — при
Свято-Успенском соборе, Спасо-Окопной, Всехсвятской,
Гурьевской и Тихвинской церквах. Они были сформированы
из книжного фонда комитета, в котором содержались свыше
600 библиотечных единиц — Священное Писание, творения
святых отцов, жития святых, сборники проповедей, молитвословы, троицкие листки и многое другое. Как отмечала та
же писательница Е. В. Домбровская, читатели особенно
охотно брали жития святых и повести из жизни древних
подвижников. Большой популярностью пользовались троицкие листки и приложения к журналу «Русский паломник».
Среди молодежи усиливались стремления познакомиться
с Новым Заветом и книгами, объясняющими церковные
службы и таинства. Более пожилые люди интересовались
святоотеческими творениями и «Добролюбием». Прихожане
Гурьевской и Тихвинской церквей, являясь в основном жителями городских окраин и близлежащих деревень, часто
брали книги не только для себя, но и для своих детей, которые, по их словам, «как слепые росли и хороших книг не
видели». В Спасо-Окопном храме больше всего было молодых читателей, во Всехсвятском — преимущественно читатели средних лет, люди интеллигентного труда, среди них
много учителей. Работали данные библиотеки накануне воскресных и праздничных дней, а также и в сами эти дни перед началом богослужений.
Стремительное церковное возрождение на Смоленщине
вскоре столкнулось с одной очень важной проблемой — нехваткой священнослужителей. В связи с массовыми репрессиями тридцатых годов практически все духовенство Смоленской епархии было либо уничтожено, либо отправлено в
ссылки. И вот теперь, когда «жатвы» было много, «делате767

лей» оказалось мало. При этом острая нужда испытывалась
в первую очередь именно в образованных священниках,
имеющих необходимые богословские и церковнопрактические знания. С целью решения этого затруднения 7 июня
1943 года в Смоленске, благодаря активной деятельности
епископа Стефана и епархиального комитета по религиознонравственному просвещению, были открыты пастырские
курсы для подготовки священно- и церковнослужителей.
В этот день после литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе владыка Стефан обратился к слушателям курсов
с кратким приветственным словом. В нем он выразил свою
глубокую радость о том, что «наконец настал день, в который осуществились давнишние ожидания верующих, казавшиеся еще год тому назад несбыточной мечтой». По окончании молебна все присутствующие перешли в помещение
для проведения занятий, отведенное в квартире епископа.
После пения стихиры «Днесь благодать Святаго Духа нас
собра...» с благословения епископа Стефана профессор
А. Н. Мариинский открыл курсы небольшой вступительной
речью, в которой указал на их важное значение и особую
необходимость в настоящее время, выразив при этом твердую уверенность в том, что Господь поможет преодолеть все
трудности этого великого и ответственного дела. Затем Мариинский представил учебный план и программу занятий.
Эти курсы были рассчитаны на три месяца — июнь, июль и
август. В постепенном порядке на них изучались следующие
дисциплины: Священная история Ветхого и Нового Завета
(преподаватель — протоиерей Николай Шиловский), церковнославянский язык (преподаватель — профессор
Д. И. Абрамович), церковное пение (преподаватель — протоиерей Евгений Лызлов), литургика и катехизис (преподаватель — протоиерей Петр Беляев), история Церкви (преподаватель — профессор Д. И. Сошальский и Б. Г. Меньшагин), основное богословие (преподаватель — профессор
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А. Н. Мариинский), нравственное богословие (преподаватель — епископ Стефан). Слушателями данных курсов были
не только лица, желавшие принять священный сан, но и
многие священнослужители, которые хотели обновить свои
знания после долгого вынужденного перерыва пастырского
служения. Общее число учащихся составило 40 человек,
среди них были также учителя и учащиеся старших классов
средних школ.
Помимо религиозно-просветительской работы клирики
и миряне Смоленской епархии в годы оккупации осуществляли также и широкую благотворительную деятельность.
Как уже говорилось, в январе 1943 года епископ Стефан издал постановление, по которому в состав приходских управлений должен был входить член по делам церковной благотворительности. Его задача состояла в объединении вокруг
себя прихожан с целью оказания помощи всем нуждающимся. Тогда же владыка Стефан сделал распоряжение о
сборе пожертвований для бедных и о внесении их в городские и районные Фонды взаимопомощи. Так, 1/4 от всех денежных средств, собранных 17–19 января 1943 года за богослужения в храмах Касплянского района, была перечислена в фонд помощи нуждающимся.
2 марта 1943 года, в день памяти святителя Московского
Ермогена, при Свято-Успенском кафедральном соборе был
организован специальный женский комитет во главе с местной писательницей Е. В. Домбровской. В его состав вошло
более двадцати женщин, пожелавших посвятить себя церковно-благотворительному служению. За первый месяц своего существования данный комитет оказал помощь шестнадцати лицам, каждый из которых либо испытывал тяжелую
нужду, либо был ослаблен болезнью. Среди них особенно следует отметить В. Л. Мамкину, беженку из Калинина (Твери).
Она потеряла свою семью и взяла на воспитание полугодовалую девочку, оставшуюся круглой сиротой. Комитет по769

мог ей выдачей денег, одежды, муки и других продуктов.
Члены комитета проявляли также заботу и о больных, находившихся на стационарном лечении. Они оказывали им
все необходимые услуги, а в случае смерти принимали участие в их погребении. Помимо непосредственной поддержки
женский комитет оказывал содействие своими ходатайствами перед городской управой и другими административными учреждениями. Кроме того, члены комитета взяли на
себя все труды по обслуживанию Успенского собора и шитью облачений для его ризницы. Особое внимание уделялось ими духовному воспитанию детей и катехизической
работе с их родителями. В своей деятельности члены комитета стремились подражать диакониссам древней Церкви.
За июнь 1943 года данным комитетом было передано
Смоленскому детскому дому более 10 000 рублей, собранных
по благословению епископа Стефана за богослужениями в
Успенском соборе, Спасо-Окопной и Тихвинской церквах.
Сам владыка Стефан пожертвовал детскому дому девяносто
яиц, другие продукты и полотенца, а протоиерей Петр Беляев — семьдесят три отреза крестьянского полотна.
В августе 1943 года настоятель храма села Ольша Смоленского района священник Владимир Городецкий через женский комитет передал Смоленскому детскому дому
1000 рублей и одиннадцать метров холста. В свою очередь
женский комитет перечислил окружному финансовому отделу 1109 рублей, собранных для Волковского детского дома
за богослужениями в Успенском соборе и Спасо-Окопной
церкви.
Подобный благотворительный комитет был создан и при
Спасо-Окопном храме в июле 1943 года под председательством К. Г. Игельстром. В него вошли: настоятель протоиерей Николай Домуховский, архимандрит Феодосий, все
члены церковного причта, старшина Шейновской волости
A. M. Румакин и двенадцать женщин. Деятельность этого
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комитета охватывала Рачевское предместье и близлежащие
деревни.
По мере возможности духовенство Смоленской епархии
оказывало помощь советским военнопленным. В недавно
изданном жизнеописании настоятеля Гурьевской церкви
протоиерея Евгения Лызлова говорится: «В немецкой комендатуре Смоленска он выхлопотал разрешение посещать
лагеря военнопленных для духовного окормления. Благодаря его стараниям немецкая администрация отпустила из
лагеря всех смоленских солдат и позволила населению (крестьянам) приносить военнопленным продукты питания —
это разрешение касалось одного большого лагеря в предместьях Смоленска. Отец Евгений сам собирал одежду и обувь
для наших солдат и на санках отвозил собранное в лагерь».
Отцу Евгению дважды удалось избежать немецкого расстрела. А то, что это действительно могло произойти, подтверждает хотя бы факт расстрела 13 сентября 1942 года священника Покровской церкви города Ржева прямо на паперти в присутствии диакона.
В городе Рославле, неподалеку от Вознесенской церкви,
в августе 1941 года нацисты создали концентрационный лагерь № 130 для военнопленных и мирных жителей. Настоятель этого храма протоиерей Всеволод Корицкий призвал
верующих организовать сбор продовольствия для содержавшихся там заключенных. Хлеб, картофельные лепешки и
оладьи и другие продукты, приносимые людьми, собирались
и сразу же отправлялись в лагерь. Это позволило спасти
многих советских солдат от голодной смерти. Кроме того,
при возможности, отец Всеволод выводил военнопленных
на свободу под личное поручительство. Некоторые из них
затем уходили к партизанам. Впоследствии многие из этих
бывших военнопленных, приезжая в Рославль, приходили к
отцу Всеволоду для того, чтобы поблагодарить его за все, что
он для них сделал.
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Таковы основные направления и формы миссионерской
и благотворительной деятельности священнослужителей и
мирян Смоленской епархии в годы оккупации.
Из книги «Смоленская епархия
в годы Великой Отечественной войны»

Иеромонах СЕРАФИМ (Амельченков)
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВЕНСТВА
И МИРЯН СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ В 1944–1945 ГОДАХ

После освобождения Смоленщины миссионерская работа, организованная здесь в период оккупации, естественно, была полностью прекращена. Епархиальный комитет по религиозно-нравственному просвещению и весь
спектр его деятельности — преподавание Закона Божия в
школах, религиозные радиопередачи, пастырские курсы,
библиотеки духовной литературы, публикации религиозных
статей в газетах, духовные концерты и многое другое — ушли
в прошлое, и теперь о них не могло быть и речи. Как ни печально, но советская власть свела на нет все достижения в
этом направлении и вновь строго ограничила церковную
жизнь стенами храма. Однако многие священнослужители
Смоленской епархии, как во время войны, так и в первые
годы после ее окончания, по-прежнему стремились к активному взаимодействию с обществом. Духовенство и церковные общины брали шефство над госпиталями и детскими
домами, оказывали всемерную помощь раненым воинам,
их детям и семьям. Так, в информационном докладе председателю Совета по делам Русской Православной Церкви
Г. Г. Карпову за первый квартал 1945 года уполномоченный
Совета по Смоленской области Н. Л. Митин отмечал: «В городе Рославле служителями культа протоиереем Корицким
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Всеволодом, священниками Семеновым и Колосковым
было предложено председателю Горисполкома открыть детский дом на 15–20 детей погибших фронтовиков за счет
средств, которые обещали собирать верующие. Председатель Горисполкома отказал в ходатайстве, вместе с тем, предложил служителям культа все имеющиеся средства перечислять на счет детского дома, уже действующего в городе
Рославле (на 250 человек детей)». В подобном докладе за
четвертый квартал 1946 года уполномоченный указывал:
«Церковная жизнь активизируется в городах: Гжатск, Рославль, Демидов, Вязьма и др. Например, в городе Гжатске
священник Никитский любезно предложил директору Гжатского детдома свои услуги — взять шефство над детдомом,
за что Никитский, как шеф, обещал перечислить 20 000 рублей денег из церковных сумм и в дальнейшем регулярно,
по мере надобности, будет оказывать денежную и материальную помощь, при условии разрешить Никитскому производить сборы среди населения в пользу Гжатского детского дома. Гжатские руководители попросили Никитского
имеющуюся сумму средств на эти цели перечислить на счет
районного отдела народного образования в фонд детейсирот. Большое желание имеют проникнуть в детские учреждения священники города Рославля — Корицкий и Измир,
города Демидова — Ильинский и Полканов. Эти священники предлагают непосредственно детским домам услуги и
оказание материально-денежной помощи. Однако некоторые руководители имеют неосторожность сами обращаться
за помощью непосредственно к священникам, например:
Областной отдел Мира обратился к епископу за оказанием
денежной помощи на детей-сирот, Ельнинский райком комсомола пытался просить священника Уваровской церкви
произвести сборы среди верующих на детей-сирот. Секретарь Сталинского РК ВКП (б) города Смоленска товарищ
Стародумов имел желание привлечь к участию в художе773

ственной областной олимпиаде соборный архиерейский
хор. Соблюдая дипломатический такт перед соответствующей организацией, все эти желания были самоликвидированы своевременно». Данные факты говорят о том, что священнослужители Смоленской епархии стремились оказывать благотворное влияние на широкие слои населения и не
желали быть изолированными от общества. В свою очередь,
и некоторые общественные руководители, испытав трудности и невзгоды войны, несомненно, повлиявшей на их сознание и мировоззрение, обращались к Церкви. Но, как
видно, все это встречало жесткое противление властей.
С 1944 года духовенство и верующие Смоленской епархии начали осуществлять патриотическую деятельность, которой Русская Православная Церковь активно занималась
на протяжении всей Великой Отечественной войны. В первую очередь эта деятельность выражалась в сборе денежных
и других средств на нужды обороны, фронтовиков, их семей
и детей. 5 января 1943 года Патриарший Местоблюститель
митрополит Сергий (Страгородский) направил Сталину телеграмму с просьбой разрешить Церкви открыть банковский
счет, на который бы вносились деньги, пожертвованные верующими на военные нужды. Сталин дал на это свое письменное согласие и поблагодарил Церковь за ее труды. Впоследствии государство, будучи весьма заинтересованным в
церковных пожертвованиях, взяло их под свой жесткий контроль. Уполномоченные Совета по делам РПЦ строго следили за интенсивностью проведения патриотической работы в епархиях, требуя об этом отчет правящего архиерея.
Денежные же средства зачастую стали вноситься Церковью
в фонды обороны и Красной Армии анонимно.
С момента освобождения и до ноября 1944 года в Смоленской епархии, как отмечает уполномоченный Н. Л. Митин, «вследствие отсутствия епископа, церковно-патриотическая работа проходит неорганизованно, самотеком, по
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усмотрению служителей культа и церковных старост на местах. Сбор средств в фонд Красной Армии, на оборонную
работу, на самолето- и танкостроение проходит от случая к
случаю. Воззвание Патриарха Сергия и другие материалы
Патриархии в части организации церковно-патриотической
работы до сведения духовенства и широких масс верующих
не доводится». Однако с прибытием в Смоленск в ноябре
1944 года епископа Сергия (Смирнова), как пишет тот же
уполномоченный, «патриотическая работа начинает налаживаться. Епископом разосланы обращения митрополита
Алексия Ленинградского и Новгородского по всем церквам.
Производится сбор средств в фонд обороны страны и на другие мероприятия оборонного значения: всего собрано за отчетный период среди верующих 429 145 рублей. В том числе
на оказание помощи детям фронтовиков — 113 713 рублей, на строительство танков имени Димитрия Донского —
87 000 рублей, на самолетостроение — 139 316 рублей, в фонд
обороны страны — 89 116».
Всего в 1944 году приходами Смоленской епархии было
внесено в Фонд обороны страны 602 931 руб.: от Успенского
кафедрального собора города Смоленска — 25 000 руб., от
церкви села Мошевое Починковского района — 28 367 руб.,
от церкви города Спас-Деменска — 18 962 руб., от церкви
села Нижние Прыски Козельского района — 12 000 руб., от
Вознесенской церкви города Гжатска — 13 500 руб., от церкви
села Захарьевское Износковского района — 4000 руб., от
церкви села Микулино Руднянского района — 9000 руб., от
церкви села Мазыки Хиславичского района — 7277 руб., от
церкви города Мещевска — 49 580 руб., от церкви города
Сухиничи — 12 220 руб., от церкви города Козельска —
64 300 руб., от церквей Вяземского благочиния — 26 7847 руб.,
от церкви села Пигулино Холм-Жирковского района —
80 500 руб., от церкви села Монастырщина Монастырщинского района — 2500 руб., от церкви села Зарубинки Ка775

сплянского района — 878 руб. и 16 пудов хлеба, от церкви
села Ольша Смоленского района — 7000 руб. и 20 метров
холста.
За первый квартал 1945 года епархиальное руководство
передало в фонд обороны страны 250 000 рублей, 300 метров
холста, 10 пудов хлеба и др. Во втором и третьем квартале
1945 года приходами Смоленской епархии было собрано
369 513 рублей для детей-сирот погибших воинов. В патриотической деятельности в этот период особенно себя проявили благочинный Вяземского округа протоиерей Михаил
Соколов, настоятель Вознесенской церкви города Рославля
протоиерей Всеволод Корицкий, настоятель церкви села
Шестаково священник Николай Валюженич, настоятель
Петропавловской церкви города Рославля священник Виктор Никитский и др. Большая ответственность в этом деле
возлагалась на благочинных. Так, епископ Сергий в письме
уполномоченному Н. Л. Митину от 29 сентября 1945 года
указывал: «В последнем отчете о патриотической деятельности духовенства Смоленской епархии отмечены три благочинных, как активные деятели этой работы. На благочинных строится вся церковно-административная связь епархиального центра с периферией. Поэтому все цифровые
данные, на которых построена отчетность, есть результат и
инструктаж этих благочинных, почему они и выставлены
как самые деятельные работники по сборам на патриотические цели.
В частности:
Священником А. Полкановым собрано было в 1945 году
наличными и облигациями 73 910 рублей.
Священник В. Никитский представляет собой передового, сознательного и культурного человека. Находясь вблизи Рославльского благочинного Корицкого, Никитский является ему ближайшим помощником и сотрудником в проведении патриотической работы.
776

Благочинный Корицкий, хотя дряхлый старик, но не отстает от жизни. Его обстоятельные отчеты полны картинности в изображении патриотической деятельности духовенства округа. Он в курсе дела всех деталей приходской
жизни и характеристики своих сослуживцев. Его инструктаж быстро воспринимается периферией и деловито осуществляется.
Благочинный Соколов чрезвычайно поворотливый и деловой администратор. Его работа не ограничивается одной
церковной стороной. Он вникает во все поры общественной
жизни, соприкасающейся с Церковью. Он не отстает от настойчивых требований окружающей действительности и отвечает запросам этой жизни. Патриотическая работа Вяземского округа обязана протоиерею Соколову.
Отмечая указанных пять лиц в Смоленской епархии по
патриотической деятельности, которая в цифровых данных уже представлена в отчете, епархиальное управление
не хочет смотреть на остальное духовенство, как не заслуживающее внимания. Благодаря затруднениям в транспорте и невозможности легко передвигаться, духовенство
Смоленской епархии недостаточно изучено на сегодняшний день, чтобы сделать о нем подробный отзыв о его персональной патриотической деятельности и настроенности.
Это будет предметом дальнейшего изучения, внимания
и регулирования распыленных и в настоящее время мало
организованных сил епархии, которые, по условиям момента, призываются на ответственную работу». Вяземским благочинным протоиереем Михаилом Соколовым за
1945 год было сдано в Госбанк 35 000 рублей. Немалые
суммы внесли и многие другие священники: настоятель
церкви села Побухово Вяземского района Петр Бородавский, настоятель церкви села Княжино Новодугинского района Иоанн Коротков, настоятель церкви села Дуброво Темкинского района Иоанн Любомирский, настоятель
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церкви села Пигулино Холм-Жирковского района Петр
Вишневский, настоятель церкви села Ректы Дорогобужского района Владимир Городецкий, настоятель церкви
села Монастырщина Монастырщинского района Иларион
Кузьменко, настоятель церкви села Печерск Смоленского
района Владимир Егоров, настоятель церкви села Шестаково Кардымовского района Николай Валюженич, настоятель Благовещенской церкви города Демидова Александр
Полканов, священник одного из храмов города Демидова
Федор Шевин и др.
В отчете епископа Сергия о патриотической деятельности духовенства Смоленской епархии за 1945 год читаем:
«В 1945 году произошли крупные события международного
порядка, которые отобразились в народном сознании с
большим порывом воодушевления, — это окончание военных действий. Церковь не могла пройти мимо этих событий
и не отозваться на них своим вниманием. Соответствующие
благодарственные моления, с возглашением многолетий,
произношением проповедей составляли ответственную патриотическую работу, указывая народу церковную точку зрения на эти события.
Телеграммы по этому поводу и сводка фактического материала по патриотической работе были своевременно представлены и в Патриархию, и в Облисполком.
Сборы в храмах, производившиеся в фонд обороны, после 9 мая заменились сборами на детей фронтовиков, которые до последнего времени производятся по всей епархии
деньгами, облигациями и натурой. Натура в виде яичек,
масла, полотна и других продуктов сдавалась в ближайшие
госпитали, детские дома, комитеты Красного Креста, сельсоветы и даже поезда с ранеными. Деньги — в ближайшие
конторы Госбанка под расписку.
Сделано распоряжение по церквам епархии об увековечении памяти павших воинов.
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Продукты, особенно «красное яичко», собирались в достаточном количестве, например, Смоленским собором
сдано в местный госпиталь № 421 — 1000 яиц, 18 килограммов масла и много других продуктов питания.
Общиной Преображенской церкви города Рославля было
собрано и сдано в Рославльский детский дом — 300 шт. яиц;
в с. Баскаково Тумановского района собрано — 200 шт.
яиц;
в с. Корсики Ершичского района — 912 шт. яиц;
в с. Юрковщина Хиславичского района — 480 шт. яиц,
3 кг жира, 16 м холста;
в с. Зарубинки Касплянского района — 510 шт. яиц;
в Монастырщине — 520 шт. яиц;
в Хиславичах — 127 шт. яиц;
2000 рублей деньгами и много других более мелких сборов
было произведено по области, всего собрано 8423 шт. яиц.
Деньгами наличными и облигациями за текущий год собрано 1 190 425 рублей, а с прежде поступившими с октября
месяца 1944 года — 1 990 425 рублей».
В телеграмме, отправленной Святейшему Патриарху Алексию I в августе 1945 года, епископ Сергий писал: «В период
после 9 мая производились сборы в пользу детей и семей
фронтовиков. От Смоленского Собора на «красное яичко»
в местный госпиталь было сдано питательных продуктов на
16 000 руб., а от епархии на этот предмет собрано 52 440 руб.
В Троицу на детей-сирот убитых воинов передано в банк от
Собора 20 000 руб. и от неизвестных лиц 4000 руб. То же
производится и по всей епархии. За текущий год в епархии
собрано на оборону 1 336 596 руб. В порыве самых высоких
патриотических чувств горим желанием послужить Родине
на закрепление глубокого мира во всем Мире».
Патриотическая деятельность осуществлялась в Смоленской епархии и в 1946 году. В информационном докладе Карпову за третий квартал 1946 года уполномоченный Н. Л. Ми779

тин отмечал: «По инициативе епископа в настоящее время
по отдельным церквам области организован сбор средств в
фонд помощи инвалидам и слепым. Собрано и перечислено
на текущий счет общества слепых 11 000 рублей. Отдельные
священники читают проповеди в церквах патриотического
характера, призывающие на скорейшее выполнение обязательств». В четвертом квартале 1946 года епископом Сергием
было перечислено 2500 рублей в пользу обществ слепых. Во
всех храмах епархии в это время проводились сборы средств
для детей погибших воинов Красной Армии.
За широкую патриотическую работу в период Отечественной войны епископ Смоленский и Дорогобужский
Сергий, благочинный Смоленского округа протоиерей Николай Валюженич, благочинный Вяземского округа протоиерей Михаил Соколов, благочинный Демидовского округа
протоиерей Александр Полканов и священник церкви села
Монастырщина Иларион Кузьменко были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Таково было положение Смоленской епархии в 1944–
1945 годах. Как видно, после освобождения усиление и развитие церковной жизни на Смоленщине было остановлено.
В послеоккупационное время здесь не было открыто ни
одного нового храма, а религиозная жизнь была вновь строго
ограничена стенами церковной ограды. В то же время многочисленные ходатайства верующих об открытии церквей и религиозная активность населения, особенно молодежи, свидетельствуют о жизненной стойкости Православия даже в самых
жестких и непростых условиях. Вместе с тем патриотическая
деятельность духовенства и мирян Смоленской епархии является ярким доказательством единства Православной Церкви
и народа перед лицом общих бед и испытаний.
Из книги «Смоленская епархия
в годы Великой Отечественной войны»
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ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ

Церковные истоки славянской письменности и культуры
День славянской письменности и культуры побуждает
нас задуматься об изначальном смысле таких знакомых слов,
как «просвещение», «образование», «учение книжное».
В «Повести временных лет» в записи под 1037 годом содержится похвала Киевскому князю Ярославу Мудрому:
«И любил Ярослав церковные уставы и книги любил, читая их и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они
книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если бы один
землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу
неоскудевающую, — так и этот. Отец его Владимир землю
вспахал и размягчил, то есть Крещением просветил. Этот же
засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы
пожинаем, учение принимая книжное. Велика ведь бывает
польза от учения книжного; книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая
глубина».
Современный мир воспринимает книги во многом уже
не так, как воспринимал их древнерусский летописец. Обращение к книжной древности славян помогает нам сохранять высокую книжную культуру, культуру чтения, библиотечную культуру и наше литературное наследие в целом.
Общеизвестно, что святые Кирилл и Мефодий стояли у
самых истоков славянской письменности и что именно им
славянские народы обязаны христианским просвещением.
Менее известно то, что создание славянской письменности
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не ограничивалось лишь изобретением славянской азбуки.
Книги, которые переводили с греческого и писали на славянском языке святые Кирилл и Мефодий, содержали образцы целого ряда литературных жанров. Библейские тексты, например, включали исторический, биографический
жанры, монологи и диалоги, а также образцы самой изысканной поэзии. Богослужебные тексты в значительной части предназначались для произнесения нараспев или даже
для хорового исполнения. Творения святых отцов Церкви
включали в себя элементы философской литературы, а
церковно-канонические сборники содержали переводы памятников византийского законодательства — они и положили начало правовой литературе славян.
Каждый литературный жанр имеет свои особенности и
требует собственных словесных форм и изобразительных
приемов. Создать такой полноценный инструментарий славянской письменности, который бы, с одной стороны, сохранял природную красоту славянского языка, а с другой —
передавал литературные достоинства и тонкости греческих
оригиналов, — это поистине задача целых поколений. Однако сохранившиеся исторические источники свидетельствуют, что эта громадная филологическая работа была проделана солунскими братьями и их непосредственными учениками в удивительно короткий срок.
Вот что говорится в одном из многочисленных отзывов современных ученых о филологическом подвиге солунских братьев Константина (в монашестве — Кирилла) и Мефодия.
«В отличие от других практиковавшихся в ту эпоху способов записи славянской речи славянское письмо Константина-Кирилла представляло собой особую законченную систему, созданную с тщательным учетом специфических особенностей славянского языка. <...> Переводы произведений,
в которых Константин и Мефодий пытались найти для всех
особенностей данных памятников адекватное выражение,
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означали не просто возникновение литературного языка
средневековых славян, но его сложение уже сразу в тех зрелых, развитых формах, которые вырабатывались в греческом
тексте оригиналов как результат многовекового литературного развития» (Флоря Б. Н. «Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха» // «Сказания о начале славянской письменности». — М.: «Наука», 1981, с. 24, 33).

Великий русский поэт А. С. Пушкин так свидетельствовал
о преимуществах церковнославянского языка: «Как материал
словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг
открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал
ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные
обороты, величественное течение речи; словом, усыновил
его, избавив таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность».
Самая же значительная часть духовного, научного, литературного и философского наследия святых Кирилла и Мефодия — это переводы. Письменные исторические источники свидетельствуют, что переводческая работа Константина Философа началась с Евангелия от Иоанна. Первыми
словами, начертанными славянскими письменами, были
начальные слова пасхального Евангелия, переведенные с
церковногреческого текста: «Искони бе Слово» — «В начале
было Слово» (Ин. 1, 1). Евангелие от Иоанна выделяется из
числа всех других библейских книг изобилием религиознофилософских понятий. Через церковнославянский перевод
этого Евангелия и других текстов, совершенный святыми
Кириллом и Мефодием, благодаря исключительно плодотворному терминотворчеству первоучителей славян, появилась основная часть самых важных терминов и понятий славянской филологии и философии.
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Кому предназначалось литературное наследие святых
Кирилла и Мефодия? Всем народам славянского мира, который в IX веке в языковом отношении был не столь разделенным, как в последующие столетия. От Балтийского
моря на севере до Эгейского моря и Адриатики на юге, от
Лабы и Альп на западе и до Волги на востоке расселялись
славянские племена, именования которых донесла наша начальная летопись: моравы, чехи, хорваты, сербы, хорутане,
поляне, древляне, мазовшане, поморяне, дреговичи, полочане, бужане, волыняне, новгородцы, дулебы, тиверцы, радимичи, вятичи — все они говорили на «языке словеньском», и все получили от своих первоучителей литературный
язык и просвещение. Обращаясь ко всем славянским народам, Константин Философ так говорил: «Темже услышите,
словени вси... Слышите словенск народ весь... Се же все мы,
братие словени, замышляюще, глаголем свет подобающ» (из
«Слова учителя нашего Константина Философа»).
Величайшая заслуга святых Кирилла и Мефодия перед
славянским миром состояла в том, что они всюду старались
оставлять своих учеников — продолжателей дела просвещения славянских народов. Их ученики просвещали славян в
Моравии и Паннонии, а уже через следующее звено преемников кирилло-мефодиевские книжные традиции достигли
южной Польши, Словении, Хорватии и Болгарии.
Святые Кирилл и Мефодий в сознании книжников Древней Руси были истинными создателями единой для восточных и южных славян письменности. Русское «Сказание о
переложении книг на славянский язык», помещенное в «Повести временных лет», начинается словами: «Бе един язык
словенск». Далее в этом «Сказании» говорится: «А словеньский язык и рускый одно есть» и несколько ниже снова повторяется: «А язык словенски един».
Говоря о великом значении трудов Константина Философа для просвещения наших предков, священник Павел
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Флоренский в книге «Столп и утверждение истины» (М., 1914,
с. 772) назвал его «духовным родителем русского народа».
На особые заслуги святых Кирилла и Мефодия перед
славянской историографией указывал академик Д. С. Лихачев. «Взгляд на русскую историю как на часть мировой и
чувство ответственности за весь мир стали отличительной
особенностью всех восточнославянских литератур и отчасти были унаследованы ими через единую литературу Древней Руси от славянских просветителей — Кирилла и Мефодия. Это им принадлежит мысль о единстве человечества и
ответственности каждой страны, каждого народа в общечеловеческом устроении и просвещении, о служении каждой страны человечеству» (Лихачев Д. С. «Тысячелетие письменной культуры восточного славянства и мир» // «Прошлое — будущему». —
Л., 1985, с. 151).

Вот почему День славянской письменности и культуры
является для нас праздником просвещения, праздником
родного слова, родной книги, родной литературы, родной
культуры. Обучаясь различным наукам на родном языке,
мы, по выражению древнерусского летописца, пожинаем то,
что было посеяно древнейшими просветителями Руси, воспринявшими письменность от первоучителей славянских
народов — святых Кирилла и Мефодия. О судьбоносном
значении церковнославянского языка и церковнославянской письменности для отечественной культуры писал в
своем «Предисловии о пользе книг церковных в российском
языке» М. В. Ломоносов: «Российский язык в полной силе,
красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божием на славенском языке украшаться будет».
Книги, переведенные, составленные, написанные святыми Кириллом и Мефодием и их учениками, послужили
тем прочным основанием, на котором в дальнейшем на протяжении веков возрастало величественное здание славян785

ской культуры. Поэтому день церковной славы святых Кирилла и Мефодия стал всемирным праздником — Днем славянской письменности и культуры.
Из книги «Навстречу Дню славянской письменности
и культуры»

ПАМЯТЬ И СЛАВА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
В РОССИИ

Все славяне, хранящие Православие и православную
культуру, свято чтут равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Россия никогда не забывала имен святых Кирилла и Мефодия и всегда хранила память об их просветительном подвиге.
Уже более тысячи лет во всех православных храмах России
на каждой праздничной церковной службе святые Кирилл и
Мефодий вспоминаются и прославляются как первые «учители словенские».
Почитание просветителей славянских народов особенно
усилилось в России в XIX веке. Этому способствовал целый
ряд знаменательных юбилейных дат, а также участие русского
народа в освободительном движении балканских народов.
В 1862 году Россия праздновала 1000-летие своего исторического бытия. В «Повести временных лет» под 6370 годом (862 г. от Рождества Христова) говорится о начале правления династии Рюриковичей. Открытие праздника было
приурочено к 8 сентября (по старому стилю) — празднику
Рождества Пресвятой Богородицы. Этот день золотыми буквами вписан в отечественную историю, потому что 8 сентября 1380 года была одержана победа в битве на Куликовом
поле. Центральным событием этого празднования было открытие в Великом Новгороде замечательного памятника
«Тысячелетие России». Этот памятник, созданный М. О. Микешиным, запечатлел в бронзе более ста выдающихся сынов
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и дочерей России: просветителей, государственных деятелей, военных и героев, а также деятелей культуры — писателей, художников, композиторов. Но первыми в ряду просветителей России изображены святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий.
В 1869 году исполнилось 1000 лет со дня кончины святого Константина-Кирилла. Во всех славянских странах совершались торжественные службы славянским первоучителям, поэты посвящали им стихи, а композиторы составляли
хвалебные песни в их честь и память.
В 1877 году началась война России с Турцией за освобождение Балканских стран. Россия приняла самое активное
участие в избавлении единоверного болгарского народа от
турецкого владычества, а русская армия принесла на алтарь
победы жизни множества своих лучших воинов. Единство
двух православных народов было скреплено славянской кровью, пролитой у Дуная, на Шипке и под Плевной. 19 февраля (3 марта по григорианскому календарю) 1878 года под
стенами Константинополя, в Сан-Стефано, был подписан
мирный договор, который провозгласил «истину и свободу
там, где до этого царили ложь и рабство».
Освобождение болгарского народа от османского ига породило празднование «Дня Кирилла и Мефодия» (или, как
называют этот день в Болгарии, «Праздника букв») именно
потому, что национальное возрождение болгар в XIX веке
напрямую связано с возрождением национальной письменности, школьного образования и болгарской культуры в целом. Первый деятель болгарского Возрождения, афонский
монах Паисий Хилендарский, возвысил свой голос в защиту болгарского народа в знаменитой «Истории славеноболгарской» (1762 г.). Его «История» в рукописях расходилась среди болгар и служила возрождению и росту национального самосознания. В XIX веке вестником свободы стал
болгарский просветитель епископ Врачанский Софроний
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(1739–1813), возродивший книгопечатание на болгарском
языке. Но поскольку истоки родной культуры болгары всегда
связывали с просветительной деятельностью святых Кирилла и Мефодия, то день их общей церковной памяти —
11 мая (по ст. ст.) — стал днем славяно-болгарского возрождения. «Вперед, народ возрожденный», — так начинается
победный гимн, сложенный болгарами еще в эпоху османского ига.
Церковный календарь сохранил точные сведения о дне
кончины каждого из братьев. Святой Кирилл скончался
14 февраля (27 февраля по н. ст.) 869 года, а Мефодий —
6 апреля (19 апреля по н. ст.) 885 года. Почему же общая
церковная память святых Кирилла и Мефодия празднуется
11 мая по православному церковному календарю (24 мая по
н. ст.)? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно
вспомнить о православной традиции Византии, ведь святые
братья были византийскими православными миссионерами.
11 мая 330 года — день рождения и освящения Константинополя — Нового Рима. С этого дня начался отсчет византийской истории, и потому день 11 мая навсегда вписан в
историю византийской культуры.
Святые Кирилл и Мефодий — выдающиеся представители византийской православной культуры — послужили
рождению славянской православной культуры, и потому их
общая церковная память (главный церковный праздник в их
честь) совершается 11 мая (24 мая по н. ст.).
В 1885 году исполнилось 1000 лет со дня кончины святого Мефодия. Святейший Синод Русской Православной
Церкви к этой дате разослал по всей России особое праздничное Послание, в котором говорилось о великом подвиге
первоучителей славянских народов. П. И. Чайковский написал гимн в честь святых Кирилла и Мефодия.
С 1901 года по указанию Святейшего Синода Русской
Православной Церкви 11 мая становится для многих учеб788

ных заведений России праздничным днем. К этому дню во
многих школах заканчивались учебные занятия, служились
торжественные молебны и проводились праздничные концерты и вечера.
После революции 1917 года память о Кирилле и Мефодии хранила лишь Церковь и русские слависты, занимавшиеся изучением кирилло-мефодиевского научного наследия. Почти незаметно для широкой общественности прошли
две знаменательные юбилейные даты века: в 1969 году —
1100 лет со дня кончины святого Кирилла, а в 1985 году —
1100-летие со дня кончины святого Мефодия.
Однако в следующем, 1986 году в северном русском городе Мурманске любителями родной старины был организован праздник — День славянской письменности и культуры. В 1987 году эстафету этого праздника подхватила Вологда, а в 1988 году, когда весь православный мир отмечал
1000-летие Крещения Руси, центром празднования Дня славянской письменности и культуры стал Новгород. Сюда
приехали многие выдающиеся писатели и другие деятели
отечественной культуры, чтобы в день памяти святых Кирилла и Мефодия вспомнить истоки родной письменности
и культуры.
Начиная с 1992 года празднование Дня славянской письменности и культуры приобретает государственный характер. В этом году в Москве на Славянской площади скульптором В. М. Клыковым был сооружен памятник святым
братьям. Вот уже несколько лет 24 мая к этому памятнику
направляются крестные ходы из московских храмов, а Святейший Патриарх совершает праздничный молебен в честь
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Каждый год какой-либо новый город становится центром этого празднования.
Из книги «Навстречу Дню славянской письменности
и культуры»
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Великий день Кирилловой кончины —
Каким приветствием сердечным и простым
Тысячелетней годовщины
Святую память мы почтим?
Какими этот день запечатлеть словами,
Как не словами, сказанными им,
Когда, прощался и с братом и с друзьями,
Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим...
Причастные его труду,
Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений,
И мы, и мы его тянули борозду
Среди соблазнов и сомнений.
И в свой черед, как он, не довершив труда,
И мы с нее сойдем, и, словеса святые
Его воспомянув, воскликнем мы тогда:
«Не изменяй себе, великая Россия!»
Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их обманам,
И, как святой Кирилл, и ты не покидай
Великого служения славянам.
Ф. И. Тютчев. 1869
(Из книги «Навстречу Дню славянской письменности
и культуры»)
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