
Above all, take the shield of faith with which  
you will be able to quench all the fiery darts  
of the wicked one. 
And take the helvet of the salvation, and the sword 
of the Spirit which is the word of God  
   (Eph. 6:  16–17)

Возьмите щит веры, которым возможете 
угасить все стрелы лукавого, и шлем 
спасения возьмите и меч духовный, 
который есть Слово Божие  
   (Еф. 6: 16–17)
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Игумен 
ЕВФИМИЙ 
(Моисеев)
главный редактор  
журнала, 
ректор Тульской  
духовной семинарии

Дорогие друзья!

Журнал «Духовный арсенал» вступает во второй год 
своего бытия. Очень хочется надеяться, что 2021-й г., 
пришедший на смену кризисному 2020-му, будет более 
удачным как для Тульской духовной семинарии, так 
и для нашего журнала.

В наступившем году на церковно-государственном 
уровне отмечается знаменательная дата — 800-летие со 
дня рождения святого благоверного князя Александра 
Невского, поэтому первый номер нашего журнала от-
крывается статьей заместителя директора по научной 
части Музея-заповедника «Куликово поле» О.Г. Врон-
ского, посвященной этому славному юбилею.

24 ноября, к счастью, уже прошедшего 2020 г. в он-
лайн-формате состоялся Актовый день Тульской ду-
ховной семинарии. С актовой речью, посвященной 
50-летию со дня кончины приснопамятного Святей-
шего Патриарха Моcковского и всея Руси Алексия  I, 
ректора Тульской духовной семинарии в 1906–1911 гг., 
выступил профессор Московской духовной академии 
А.К.  Светозарский. Это выступление одного из веду-
щих отечественных историков Церкви вы также смо-
жете прочитать в журнале.

В этот номер вошел ряд материалов, которые были 
представлены в качестве докладов на ежегодной кон-
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ференции Тульской духовной семинарии «Гуманитарная наука в духов-
ной школе», состоявшейся в продолжение Актового дня также в дистан-
ционном режиме. Это исследования по догматике, библеистике, истории 
Церкви и философии.

Номер, который вы держите в руках, оказался богатым и на материа- 
лы церковно-общественного характера. Среди них — интервью со ста- 
рейшим клириком Тульской епархии протоиереем Львом Махно, вос-
поминания профессора Тульской духовной семинарии Л.В.  Савиной 
о протоиерее Ростиславе Лозинском, сообщения о важных событиях  
жизни нашей духовной школы.

Полагаю, что особый интерес для любителей новейшей истории 
Церкви будет представлять раздел «Памяти почивших наставников», 
где опубликованы воспоминания митрополита Тульского и Ефремовско-
го Алексия и игумена Герасима (Дьячкова) о митрополите Тульском и Бе-
левском Серапионе (1933–1999), прозвучавшие 29 марта 2021 г. во вре-
мя вечера памяти приснопамятного архипастыря.

В этом разделе также опубликован ряд материалов, посвященных ду-
ховнику Тульской епархии и Тульской духовной семинарии архимандри-
ту Пантелеимону (Якименко), скончавшемуся 29 января 2021 г.

Не забывайте во время Великого поста пополнять свой арсенал ду-
ховного оружия и богословских знаний!
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Великий князь Александр Невский: 
воин, правитель, христианин

УДК 93/94

800-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Вронский 
Олег Генрихович,
доктор исторических 
наук, профессор,
заведующий  
мемориальным
музейным комплексом 
«Моховое»
o-vronsky@yandex.ru

Есть герои прошлого, которые становятся извест-
ны нам с детства. Рассказы родителей, игры со 

сверстниками, книги, картины, памятники, поездки 
по достопримечательным местам нашего Отечества. 
Зачастую мы и не помним, когда именно нам стали 
знакомы и дороги их имена: Александр Невский, Дми-
трий Донской, Михаил Ломоносов, Александр Суво-
ров и Александр Пушкин.

Как показал еще в 2008  г. общероссийский теле-
визионный конкурс «Имя России», где Александра 
Невского представлял митрополит Смоленский и Ка-
лининградский Кирилл, ныне Патриарх Московский 
и всея Руси, великий князь Александр Ярославович 
стоит в этом ряду первым не только из соображений 
хронологии.

Для каждого из нас постижение того, что в недол-
гой земной жизни сделал этот святой правитель, име-
ет три уровня.

I. ВОИН

Первый из них словно лежит на поверхности и пленяет 
с нас своим блеском и мощью, безусловным величием 
и славой, всегда притягательной для молодости — это 
полководческое мастерство, личная отвага, «военное 
щастие» Александра.
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Великий князь Александр Невский: воин, правитель, христианин

Нареченный при крещении редким для тогдашних русских кня-
зей именем  — Александр, в честь святого воина Александра Римско-
го, великий князь, казалось, уже этим обращен именно к военному  
поприщу. 

Действительно, уже в молодые годы он становится известен на Ру-
си, на Востоке и на Западе как бесстрашный и предприимчивый воена-
чальник. В 1240 г., безо всякой поддержки от других русских князей, 
Александр внезапно обрушивает удары своих полков на шведов, раз-
местивших свой лагерь у впадения Ижоры в Неву, истребляет и изго-
няет врага, пресекает его попытку отрезать русские земли от выхода  
к морю.

Александру всего 19 лет, а он не только искусно управляет полками, 
но и в конном поединке побеждает предводителя шведов Биргера. 

Антропологическое исследование черепа этого шведского ярла, про-
веденное в 2002  г., подтверждает тяжелую боевую травму: надбровная 
дуга над правой глазницей рассечена. 

В истории Руси бессмертны два «побоища»  — то есть сражения, 
закончившиеся полным уничтожением неприятеля  — Ледовое побои-
ще Александра Невского и Мамаево побоище его праправнука Дмитрия 
Донского.

Но прежде чем ступить на апрельский лед Чудского озера в 1242 г., 
20-летний Александр провел уникальную по быстроте и результативно-
сти военную кампанию:

 ■ он взял штурмом и разрушил возведенную тевтонами крепость 
Копорье;

 ■ перерезал коммуникации противника;
 ■ внезапным ударом с запада освободил Псков;
 ■ искусно маневрируя, вывел свои полки к Вороньему Камню, избе-

жав боя на невыгодной для себя позиции.
Само же Ледовое побоище настолько устрашило тевтонов, что их по-

сольство в Новгород пошло на невиданные уступки, отказавшись от всех 
своих завоеваний в Новгородской земле и вернув домой псковских за-
ложников.

В 1245 г. 24-летний Александр вновь заставил говорить о своем талан-
те военачальника: его дружиной и новгородскими полками был отражен 
набег литовцев на Торжок и одержаны решительные победы под Жижи-
чем и Усвятом. Уроки Невы и Чудского озера, Жижича и Усвята были 
прочно усвоены врагами Руси. 

Обретя военную славу в молодости, Александр силой своего автори-
тета на протяжении всей жизни заставлял их идти на уступки, избегать 
военных действий, предпочитать пусть и худой мир с ним доброй ссоре 
с предсказуемым для врагов исходом.
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II. ПРАВИТЕЛЬ

Однако вне широкого исторического контекста, вне геополитических  
реалий XIII  в. значение побед Александра Невского можно оценить 
лишь ребячески восторженно и совсем неглубоко. Блеск его военных 
успехов не затенит, может быть, главного его подвига — нести на своих 
плечах тяжкий крест Правителя растерзанной усобицами и порабощен-
ной вражеским нашествием Руси.

Действительно, Александр и его сподвижники были детьми «страш-
ных лет» нашего Отечества: разделенные 14-ю годами битва на Калке 
и Батыево нашествие казались современникам ступенями лестницы, ве-
дущей в адово пламя, свидетельствами торжества Антихриста и оконча-
тельной «погибели русской земли»: «Исчез вопль отчаяния: ибо уже 
некому было стонать и плакать».

Иноземное иго стало тем фактором, на фоне которого разворачивает-
ся государственное, гражданское служение Александра. 

Когда отец направил 7-летнего Александра и его 8-летнего брата Фе-
дора в Новгород наместниками, а гордые новгородцы изгнали княжи-
чей менее чем через год, мог ли кто-то поверить, что именно наместни-
чество в Новгороде будет для Александра и долгой, и успешной школой 
Правителя?

Ровно век — с 1136 по 1236 гг. — отделяет провозглашение Новго-
рода республикой от нового, теперь уже «взрослого» наместничества 
15-летнего Александра.

Насколько непросто было для него выстроить отношения с новго-
родской верхушкой, показывает изгнание князя … сразу после его блестя-
щей победы в Невской битве.

Но лучшие представители новгородского боярства рано прозрели до-
стоинства Александра как защитника их земли, а посадский люд крепко 
полюбил князя, восхищенно говоря, что он «красив, как Иосиф, силен, 
как Самсон, мудр, как Соломон» [1, с. 427]

Настоящий правитель умеет соизмерять силы и сочетать в трудах сво-
их твердость и гибкость.

Показав силу своего карающего меча шведам, тевтонам, литовцам, 
обезопасив западные рубежи Новгородской земли, Александр кропот-
ливо, терпеливо, сохраняя лицо, но и выказывая готовность к компро-
миссам, вел свою «восточную политику», главным и неравноправным 
партнером в которой была казавшаяся всесильной Орда. 

Зная наверняка, что его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, был 
отравлен в Орде матерью хана Гуюка ханшей Туракиной, Александр был 
вынужден изображать неведение, уклоняясь, впрочем, от вызова в Орду.
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Но и после смерти Гуюка ханы продолжали разделять русских кня-
зей и властвовать над Русью: старшему из оставшихся в живых Ярослави-
чей — Александру, они отдали Киев и «всю Русскую землю», а его брату 
Андрею — великое Владимирское княжение. Однако Киев после разо-
рения представлял собой поселение в 200  дворов, а русская земля был 
покрыта еще теплым пеплом пожарищ.

Вот почему, приняв великое княжение, Александр возвращается 
в ставший родным Новгород. 

Враги России по сей день расцвечивают всё новыми красками сюжет, 
который мог бы бросить тень на Александра: зачем он поехал в Орду 
в 1252 г. и находился там, когда его брат Андрей поднял неожиданное, 
обреченное на поражение восстание, потопленное в крови ордынцем 
Неврюем — то самое восстание, которое привело Андрея в шведское из-
гнание, а Александра — на престол великого князя Владимирского?

Исследования историков и императорской, и советской, и современ-
ной России убедительно показывают бездоказательность этих «декон-
струкций».

К хану Менге были вызваны оба брата. Андрей, доверившись посулам 
союзников, ехать отказался. Ходатаем за русскую землю перед ханом вы-
ступил Александр. Характерно, что, став великим князем Владимирским, 
он вернул из изгнания брата, сделав его князем Суздальским, и даже вме-
сте с Андреем ездил в Орду. Миф о предателе-властолюбце изначально 
был грубой подделкой «клеветников России». 

Авторитет Александра в Орде был высок. Ему удалось отвести от Нов-
города карательный поход, после того как новгородцы выступили против 
переписи населения, называя ее «знаком Антихриста».

Когда Волжская Орда отделилась от Монгольской империи, сарай-
ские ханы задумали укрепить свое войско военным набором с русских 
земель. Александр немедленно поехал в ордынскую столицу и смог не до-
пустить этого. Это, увы, стало последним подвигом великого правителя: 
заболев в Орде, он скончался по пути на Родину. Добравшись лишь до Го-
родца на Волге, утром 14 ноября 1263 г. князь Александр принял схиму 
с именем Алексий, а вечером скончался.

III. ХРИСТИАНИН

Воздав должное воинским подвигам князя Александра, склонив го-
лову перед его достоинствами мудрого правителя, мы с неизбежностью 
приходим к убеждению, что и стойкость на ратном поле, и мудрость 
в исполнении государственного долга имели у Александра одну опо-
ру, один животворный источник  — Веру Православную, которой был 
он и послушник, и защитник.
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Полководец, вынужденный жертвовать жизнями тысяч воинов, Пра-
витель разделенного внутренними усобицами скорее «культурного про-
странства», чем государства — как удавалось ему соответствовать идеалу 
настоящего христианина? 

Обратимся к фактам. Александр, в отличие от всех русских князей, 
и даже в отличие от деда, отца, родных братьев и собственных детей, 
ни разу не участвовал в кровавых междоусобицах.

Александр в дипломатии своей был далек от ксенофобии, от образа 
некоего варварского царька: он отвечает согласием на просьбу Римско-
го папы Иннокентия IV об открытии католического храма в «Плеско-
ве»-Пскове. Но в отличие от Даниила Галицкого, решительно отказы-
вается принять из рук папы королевскую корону и тем самым предать 
Православную Веру. 

Настоящего христианина отличает «любовь к родному пепели- 
щу, любовь к отеческим гробам». Такой любовью был для князя Пере- 
славль-Залесский, где он родился и был крещен в Спасо-Преображен-
ском храме, Божьим Промыслом сохранившимся до наших дней. 

И кажется не случайным, что в годы правления сына Дмитрия Дон-
ского Василия, храмовой иконой становится невероятный по силе духов-
ного воздействия, непревзойденный по художественному мастерству об-
раз «Преображение» кисти Феофана Грека.

А над Плещеевым озером возвышается Александрова горка, по народ-
ному преданию, любимое место нашего героя, гора, насыпанная по его 
приказу для основанного им Александрова монастыря, к сожалению, 
не сохранившегося до наших дней.

И последняя поездка Александра в Орду так же воспринималась со-
временниками как христианский подвиг: «Была же тогда нужда великая 
от иноплеменников, кои гоняли христиан, веля с собою вместе воинство-
вати. Князь же великий Александр поиде к царю, дабы отмолити людий 
от беды той» [1, с. 437].

Непобедимый полководец, мастер поединка, прекрасно владевший 
оружием, Александр, конечно, понимал, что это «оружие тленное». 
Главным же в его арсенале было «оружие нетленное». Об этом его зна-
менитые слова: «не в силе Бог, но в правде».

Воистину, великий князь, по слову апостола Павла, «препоясал чрес-
ла свои истиной, облекся в броню праведности, взял щит веры, шлем спа-
сения и меч духовный, который и есть Слово Божие» (Еф. 6,14,16-17).

О значении Александра для Отечества и Церкви ясно говорят сло-
ва митрополита Киевского и всея Руси Кирилла, возвестившего граду 
Владимиру о кончине князя: «Чада моя милая, разумейте, яко зашло 
солнце Русской земли»[1, с.  439]. Самую лаконичную и точную харак-
теристику деятельности князя Александра Ярославовича Невского дал 
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историк Сергей Соловьев: «Соблюдение Русской земли от беды на вос-
токе, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Алексан-
дру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим 
лицом в древней истории от Мономаха до Донского» [2, с. 155].

Земная жизнь Александра завершилась, когда ему не исполнилось и пя-
тидесяти лет, но его служба Отечеству и Вере продолжилась и за гробом: 

 ■ с его именем выйдет на Куликово поле его праправнук — Дмит- 
рий Донской;

 ■ его святые мощи сохранят град Петров в страшные годы блокады;
 ■ его имя, запечатленное на орденах, будет знаком доблести для по-

бедителей тевтонов ХХ столетия.
И, может быть, лучший памятник святому благоверному князю Алек-

сандру Невскому и в год 800-летия со дня его рождения, и в будущем — 
наша благодарная память о его деяниях и дерзновение следовать его нрав-
ственному, христианскому идеалу.
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Митрофорный протоиерей Лев Павлович Махно,  
кандидат богословия, ректор Тульской право- 

славной классической гимназии, профессор кафед- 
ры Теологии Тульского государственного универси-
тета, настоятель храмов: Двенадцати святых Апосто-
лов, Покрова Пресвятой Богородицы Тулы и храма 
в честь иконы Божией Матери, именуемой «Ивер-
ская», что в Лутовинове, член комиссии Межсобор-
ного присутствия по вопросам духовного образования 
и религиозного просвещения, член Патриаршего Со-
вета по вопросам семьи и защиты материнства, Почет-
ный гражданин города Тулы. 

— Отец Лев, в прошедшем 2020-й году произошло два 
весьма значимых события в Вашей жизни: 15 июня Вы 
отметили свое 80-летие, а 12 октября был освящен воз-
рожденный к жизни Вашими усилиями древний Покров-
ский храм. Что означают эти события для Вас? 
— Для меня возрождение Покровского храма  — со-
бытие важное и необычное. Я бы сказал, что оно под-
вигло меня на очень многое, прежде чем появились 
понимание и уверенность, что храм все-таки будет 
восстановлен. В «наследство» я получил его в семь-
десят лет и решил, что восьмидесятилетие буду отме-
чать службой в этом доме Божьем. Это было настоящее 
дерзновение, учитывая, насколько храм был разрушен. 
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Но такова была моя цель, и я к ней шел. Если хочешь знать Божий Про-
мысл, определи, каков твой христианский долг в той ситуации, в кото-
рой ты сегодня находишься.

Конечно, десять лет — долгий срок, не сразу всё получалось. Но когда 
я оглядываюсь назад, смотрю фотографии до начала реставрации, то при-
хожу в ужас: в приделе святителя Николая было пристанище наркоманов, 
шприцов оттуда вывезли полмашины, а в центральном алтаре находил-
ся туалет! Я сам это видел, сам это убирал! Кто еще может так страшно 
и цинично насмехаться над собой, как не мы сами!?

Храм Покрова невольно вызывал у меня ассоциации с рассказом Вла-
димира Солоухина о том, как в советское время расширяли Тверскую 
улицу, переименованную в честь Горького. По указанию Кагановича 
были снесены все храмы, стоящие от Кремля по левой стороне. И когда 
храмы были уничтожены, то на их месте, в алтарях, где стояли престолы, 
устроили выгребные туалеты!

В таком состоянии еще недавно пребывал центр и нашего города! 
Слава Богу, что со временем он начал преображаться. Сейчас все словно 
очнулись и увидели: какая же красивая Тула! Но почему же мы так долго 
спали?!

Окружающим мое дерзновение возродить Покровскую церковь бы-
ло непонятно, но видя мое желание, люди помогали. Господь дал мне 
зеленый свет! К восьмидесятилетию, к 15-му июня, закончили роспись 
четверика, а накануне праздника Покрова Божией Матери, 12 октября, 
состоялось великое освящение храма.

Событие — это то, ради чего стоит жить, что не уходит со смертью, 
а остаётся на века. Таковым событием и явилось освящение храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. В этом для меня были явлены милость 
и любовь Божия — иначе я никак не могу этого объяснить, так как ис-
тинное чудо никогда не бывает случайным, и смысл его — в раскрытии 
человеку сокровенной, духовной стороны жизни. 

— Нельзя обойти вниманием значительное событие, определившее Ва-
шу жизнь. В одном из интервью Вы рассказали, что уже в шестилетнем 
возрасте решили стать священником? Что так сильно повлияло на Вас: 
семья или, может, окружение? 
— Я не знаю, что именно оказало на меня решающее влияние, про-
сто я внутренне это чувствовал. А однажды  — в то время я уже жил 
в семье тети, в Мичуринске, — мне приснился необычный сон, который, 
как говорят, стал вещим. Во времена моего детства, когда в магазинах ни-
чего не было, было модно самим из газеты делать фуражки. Была и у ме-
ня такая, с нарисованной звездой. И вот мне снится: я выхожу из дома, 
смотрю на небо перед домом. А на небе — Христос на Престоле в облаче-
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нии, как пишут Его на иконах. Я понимаю, что Христос зовет меня, под-
нимаю глаза, хочу посмотреть на Него, но фуражка закрывает мне глаза. 
И так происходит трижды. Слышу голос, который говорит мне: «Сбрось 
её!». Я сбрасываю фуражку и вижу Христа, поднимаюсь к Нему, а Он вста-
ёт и у Престола говорит мне: «Благословляю быть тебе священником!»  
На меня это подействовало так, что я никогда больше не сомневался, 
что буду священником. Никогда. Я не вступал в пионеры, не был комсо-
мольцем. Как-то меня директор школы вызвал к себе и начал выяснять, 
почему я не вступаю в пионеры, я ему ответил прямо: «Потому что буду 
священником». Представляете его состояние?

А что касается семьи, то родители мои были людьми партийными, 
занимали высокие должности. Поэтому ни меня, ни сестру крестить 
они не могли. Крещен я был в шесть лет, благодаря тете, которая взяла 
нас на воспитание после смерти родителей. И с этого момента я от Церк-
ви не отходил, жил по принципу: «Да будет воля Твоя!» Присутствие 
Божие можно не замечать, однако уйти от него нельзя! 

— Как же Вы жили, отче, находясь, с одной стороны, в советской действи-
тельности, а с другой — в состоянии «внутренней эмиграции»? Вы не чув-
ствовали себя одиноким? 
— Нет, одиночества я не чувствовал. В своем окружении, в массе собы-
тий я жил спокойно, не переживал, потому что решил: это их мировоз-
зрение, а это моё, но мы все люди. 

Детство — это время множества вопросов, возможностей и послед-
ствий. Я не был замкнут только на себе, видел все, что происходило 
вокруг, и твердо понимал: я член этого общества, но со своим воспри-
ятием мира. Ничем особенным я не выделялся. У меня были школьные 
друзья, которые знали, что я хожу в храм. По субботам, после второй 
смены, из школы прямо с портфелем шел на всенощное бдение. Конеч-
но, возникали разные ситуации, были замечания и беседы с некоторыми 
преподавателями, а другие, наоборот, говорили: «Какой ты молодец!»

Я не храню в своей памяти обиды, которые возникали в силу идеоло-
гического разномыслия. Мне вспоминаются слова французского писате-
ля Франсуа де Ларошфуко: «Люди мелкого ума чувствительны к мелким 
обидам; люди большого ума всё замечают и ни на что не обижаются». 
Мой принцип: никогда не помни прежних обид.

— Отец Лев, а Вы никогда не делились этим опытом со своими воспитан-
никами, гимназистами и студентами, чтобы они понимали, насколько из-
менилась жизнь, отношение к вере, к понятию «свобода совести», к Церкви?
— Я думаю, что современным детям это будет непонятно, они живут в со-
вершенно других условиях. У них даже вопросы подобные не возникают. 
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Они не могут представить, как ребенку в школе могут сказать: «Ты же 
инородное тело! Мы к коммунизму идем, а ты что делаешь?». Хотя ком-
мунизм — это горизонт, который по мере приближения удаляется. А свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский еще лучше объяснил, что такое 
коммунизм: «твое — моё, моё — не тронь!»

Однако еще 30–35 лет тому назад подобное в интервью нельзя было 
произнести! Насколько изменилась наша жизнь, как свободно мы жи-
вем сейчас! Когда сегодня я вижу, как, по существу, еще дети требуют ка-
ких-то свобод, протестуют против каких-то ограничений, думаю: «Ну 
какая же глупость!» И вспоминаю наше поколение, которое было гораздо 
взрослее: мы мыслили, умели делать выводы и знали, как вести себя в раз-
ных ситуациях, понимая, что как бы сильно не дул ветер, гора перед ним 
не склонится.

Из множества случаев моей жизни вспоминаю один момент: пятьде-
сят лет назад я приехал в Тулу молодым священником, и люди на улице 
по-разному на меня реагировали. Однажды я поехал совершать требу 
на такси, водитель меня не дождался и уехал. И я пошел пешком по горо-
ду: в рясе, с дароносицей на груди. Фигура моя сразу бросалась в глаза. Да, 
были люди, которые кричали мне вслед всякие глупости, но это были еди-
ницы. Большая часть прохожих, возможно, даже готова была заступиться 
за меня, просто они сдерживались. Я видел это по их глазам, по тому, с ка-
ким уважением они на меня смотрели.

Даже сталкиваясь с проявлением грубости, я все равно старался не об-
ращать на это внимания, старался видеть в человеке человека. Жизнь — 
трудное дело. И она становится невыносимо трудна, когда из неё изгоня-
ется Бог. Ну это же наш народ, а ты плоть от плоти своего народа. Вот 
в народе и живи, не изображай из себя нечто особенное. 

Сегодняшним детям в школе нам необходимо привить уважение к об-
щим правилам нравственности, поскольку наш долг  — не только сохра-
нить общественные ценности мировой цивилизации, но и самобытное 
лицо России, выстраданную тысячелетней историей систему ценностей: 
патриотизм, нравственность, духовность, милосердие, которые и должны 
быть положены в основу системы воспитания гражданина России XXI века.

О каком духовном воспитании детей может идти речь, если родители 
порой только проверяют уроки и кормят детей ужином? Поэтому совре-
менным учащимся нужно говорить о современной жизни, а не вспоми-
нать то, что им непонятно. 

— Кто из людей Церкви или, может быть, светских, оказал наиболее 
сильное влияние на Ваше становление как личности и как священника?
— Я очень хорошо помню священника Георгия Успенского, который 
крестил меня и сестру. И с этих пор на меня особого влияния никто 
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не оказал. Бывало, я видел и отрицательные моменты в жизни Церкви, 
но они меня не трогали, как не трогают и сейчас, за что я постоянно бла-
годарю Бога. 

В детстве я много общался с батюшками, а их было в нашем храме 
двенадцать человек, и руководствовался их опытом и мировоззрением. 
Вот когда я стал семинаристом, то мне посчастливилось встретиться 
с людьми, которые действительно и при жизни были святыми, а в на-
стоящее время канонизированы. Это схиигумен Андроник из Глинской 
пустыни и схиигумен Кукша из Почаева, который похоронен в Одессе. 
Теперь они причислены к лику святых. О них можно много рассказы-
вать, после того как я встретился с ними, в моей жизни многое изме- 
нилось.

— А что для Вас, воспитанника Московской духовной школы, означают 
понятия «преемственность» и «традиция»? Ведь Ваше обучение при-
шлось на 60-е годы прошлого века, когда в семинарии и академии трудились 
преподаватели, получившие воспитание и образование еще в дореволюци-
онное время. 
— Преемственность нужна для любой традиции. Традиция остаёт-
ся живой только тогда, когда есть её живые носители. Само общение 
с представителями духовенства старшего поколения мне очень помога-
ло. Но я бы не говорил только о традициях Московской духовной шко-
лы, ведь традиции были общие — православные. Семинария и Академия 
задавали определенный, присущий им тон в образовании, в поведении 
будущего духовенства.

Нынешнее молодое духовенство, к сожалению, уже малоспособно 
пройти школу, которую прошли мы. Они совсем другие, потому что вы-
росли, сформировались в иных условиях. Преодолевая трудности, чело-
век закаляет характер, воспитывает себя. И мы усваивали эти правила 
и истины: когда, скажем, нужно смиренно промолчать, а когда и отве-
тить. Ведь в то время большая часть священников и монашествующих 
прошла через лагеря, ссылки. Люди имели за плечами большие сроки: 
батюшки из моего детства почти все отсидели по десять лет и более, 
меньше сроков не было.

Когда я приехал в Тулу после окончания Академии, будучи кандида-
том богословия, то застал здесь архимандрита Макария (Кобякова), ко-
торый в 23 года принял сан и сразу был арестован и отправлен в ссылку, 
а в 40  лет вышел из тюрьмы. Отец протодиакон Константин Арбузов 
имел за плечами шестнадцать лет лагерей. Протоиерей Иоанн Коню-
хов более двенадцати лет трудился на лесоповале. Отец Георгий Степа-
нов тоже отбыл в лагерях лет шестнадцать. Отец Евлогий (Никольский) 
не сидел, но был примером для подражания, как и протоиерей Алек-
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сий Резухин, рядом с которым мы, молодые священники, научались тому, 
как надо проводить исповедь и проповедовать. 

Мне посчастливилось служить во Всехсвятском соборе, где духо-
венство, в годы моего служения, было подобрано по образованию 
и духу, было образцом духовной жизни, пастырства. В этом коллективе 
я прослужил свои первые десять лет, а всего в соборе — семнадцать. Так 
что я и детство провел в общении со старшим поколением, и первые го-
ды священства прошел с ним. Для меня всегда было понятно, что в цен-
тре христианства стоит не абстрактная мораль, а Сам Христос, Его Бо-
жественная Личность, и всё в христианстве — нравственность, внешние 
и внутренние формы церковной жизни  — направленно ко Христу 
и в Нём только и получают свой смысл и значение. В христианстве нрав-
ственность служит средством приближения к Богу, ко Христу, и услови-
ем богообщения.

Не чудесами спасается человек, но своей жизнью в Церкви. Главное — 
чтобы мироточили и обновлялись души людей. Восточная мудрость гла-
сит: «Бог дал тебе лицо, но тебе выбирать его выражение».

— А если все же обратиться ко времени учебы в семинарии и Академии, 
кто из преподавателей оставил в памяти особый след?
— Профессора у нас все были замечательные, запоминающиеся лично-
сти. Костяк составляла светская профессура, монашествующих в Ака-
демии были единицы, так как учебное заведение готовило приходское 
духовенство. Так что мы имели возможность общаться и с семейные па-
рами — с матушками и батюшками.

Особенно запомнились преподаватель истории Церкви Иван Ни-
китич Шабатин, Михаил Агафангелович Старокадомский, который 
преподавал богословие, хотя был ученым-астрономом, имел ордена 
Ленина, но нам об этом не говорил. И протоиерей Александр Ветелев, 
представитель Московского университета начала века. Был он блестя-
щим педагогом, а нам читал пастырское богословие. Я до сих пор помню 
его рассказ о том, как его супруга, когда он сильно заболел, стоя у его по-
стели на коленях, вычитывала за него ежедневное молитвенное правило. 
Это такое живое свидетельство семейной духовной гармонии, когда муж 
и жена действительно одно целое не только по жизни, но и по вере, и мо-
литве. Мы воспитывались на таких примерах и совершать Божественную 
литургию без молитвенного правила просто боялись.

Как не вспомнить отца протоиерея Иоанна Козлова! С 23-х лет он нес 
послушание епархиального миссионера, ездил по всей России с пропове-
дями, побывал в самых отдаленных уголках. Пример высокой культуры 
и воспитания  — протоиерей Алексий Остапов, крестник Святейшего 
Патриарха Алексия  I (Симанского). Протоиерей Константин Ружиц-
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кий  — ректор, образец выдержки и дипломатии, мудрейший человек. 
Матушка у него была эталоном жены священника. Мы на их примере уже 
знали, какая должна быть у священника семья.

В числе наших преподавателей были такие удивительные люди, 
как Василий Дмитриевич Сарычев, закончивший свою жизнь монахом, 
а ведь в советское время он был известным специалистом в области стро-
ительства метро. Или архимандрит Тихон (Агриков)! Когда он входил 
в аудиторию, то мы понимали, что перед нами старец. Понимаете, ведь 
нужно различать старца и старика. А когда у нас каждый старик старец, 
делается очень тоскливо! Даже страшно делается!

Поколение, которое научало нас своим примером, какими мы долж-
ны быть в Церкви, было особое. Наши преподаватели задавали нам высо-
кую планку: и в отношении к служению, и в отношении к духовной жиз-
ни, а, главное, в отношении к людям. Они учили нас, в первую очередь, 
видеть истинную нужду человека. Самой своей жизнью они показывали 
нам, как делать добрые дела, как быть полезными людям. 

В современных условиях образование является той сферой духов-
ной жизни общества, где передаётся социальный и этнокультурный 
опыт, накопленный человечеством за всю историю его развития. Эта 
идея принадлежит великому педагогу Константину Ушинскому, который 
сказал, что дело воспитания — важное и святое, так как «именно здесь 
сеются семена благоденствия и несчастья миллионов соотечественников, 
здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины».

В настоящее время воспитание рассматривается как одна из важней-
ших государственных задач. «Нельзя преподавать истины веры, как пре-
подают историю или географию, их надо преподавать как жизнь», — го-
ворит митрополит Антоний Сурожский.

— Отец Лев, Вы столько лет служите у Престола Божия, а помните 
ли Вы свою первую службу?
— 2 февраля этого года исполнилось 57 лет моего священства, а в июне 
будет 58 лет рукоположения в сан диакона. Когда я называю такие цифры, 
сам не верю!

Первую свою службу, конечно, помню очень хорошо. Это было в По-
кровском храме Московской духовной академии, в котором я и был ру-
коположен. Хиротонию в диакона совершил епископ Волоколамский 
Питирим (Нечаев). Помню ощущение большой и сильной Божией бла-
годати. Владыке сослужил архимандрит Филарет (Вахромеев), он показы-
вал мне, как завязывать поручи.

Рукоположение во иерея было совершено в Богоявленском собо-
ре Москвы митрополитом Крутицким Пименом, впоследствии Патри-
архом Московским и всея Руси.
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Эти события всегда остаются в памяти, поэтому священнику необхо-
димо чаще вспоминать о тех дарах, которых сподобил его Господь в таин-
стве священства, как постепенно в чинах хиротоний возведён он на вы-
соту иерейского сана. Осознание того, что все события в твоей жизни 
направляет промыслительная Рука Божия, дает новые силы для несения 
нелегкого священнического креста. Важно понимать, что реализация 
человеком личного таланта не всегда ведёт к осуществлению Божьего 
призвания, а только тогда, когда человек относится к нему нравственно 
ответственно, когда данный от Бога талант направлен в сторону добра. 
В этом случае Бог становится его Помощником и Покровителем.

— А вообще Богу служить тяжело? 
— Богу служить нетяжело. Свое священническое служение следует хо-
рошенько продумать, осмыслить его, иметь у себя перед глазами иде-
ал православного пастыря и к достижению его стремиться всю жизнь. 
Чем раньше это сознательное следование идеалу засияет в душе, тем 
светлее будет путь священника. Жить без идеала — всё равно, что плыть 
по морю без руля. «Веровать в Бога значит творить волю Его», — гово-
рит священномученик Ириней Лионский.

Священник не должен забывать, что во всех случаях приходской  
жизни он должен быть мудрым руководителем, добрым наставником 
и примером для своих прихожан. Пастырство есть «служение прими-
рения», а для этого необходим мир в своей душе, мир в своей семье, 
мир в приходе. Необходимо и возгревание дара Божия, полученного 
при хиротонии.

— Вы достаточно долгое время (с 1982 по 1989 гг.) провели за рубежом. 
Сначала три года несли послушание настоятеля Свято-Никольского собо-
ра в Нью-Йорке, затем — настоятеля храма Трех Святителей в Париже. 
Новый и Старый Свет: совершенно разная среда, исторические и культур-
ные традиции, роль и значение Православия, Русской Православной Церк-
ви… Чем запомнилось Вам это время? 
— Это было время, когда ты проходишь весьма серьезные «университе-
ты», самые разные. Когда погружаешься в море прекрасной литературы, 
изданной как на русском, так и на других языках. Когда знакомишься со 
старой эмиграцией, которая во время общения делится с тобой мысля-
ми, открывает новые страницы истории России и ее культуры, рассказы-
вает свои истории, дает пищу для размышлений. Опыт этот был очень 
полезным.

— А заметили ли Вы отличия между паствой американской и француз-
ской, и людьми, которые приходили на службу в тульские храмы? 
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— Все люди, конечно, разные. Разумеется, наблюдая за эмигранта- 
ми первой волны, представителями старой России, и жителями совет-
ского и уже постсоветского пространства, я замечал множество отли-
чий. Но какими бы разными не были впечатления от общения с людь- 
ми, от самой окружающей действительности, понимаешь, что при всей 
непохожести все мы одинаковые. Только у одних более благополуч- 
ные условия земного пребывания, а у других менее благополучные 
или просто скудные. Конечно, есть некоторые преимущества у людей 
с высоким положением, хорошим воспитанием. Это чувствуется во вре-
мя общения.

В США, в Представительстве Русской Православной Церкви при Ни-
кольском соборе, руководящем органом и «помощником» настоятеля 
было сестричество. Сестры постоянно брали на себя труды по органи-
зации официальных приёмов. Вообще в соборе все были дружелюбны: 
и прихожане, и сотрудники. Это очень приятно вспоминать.

В Париже у меня прекрасной помощницей и водителем была мона-
хиня Мария (Гурко), дочь генерала Василия Иосифовича Гурко, а князь 
Дмитрий Михайлович Шаховской  — секретарем Западноевропей-
ского Экзархата Русской Православной Церкви. Семья Левандов-
ских  — Иван Михайлович и его супруга Любовь Георгиевна, Царство 
им Небесное  — играла ключевую роль в организации всех мероприя-
тий. Но я никогда не выделял кого-то, не делил людей на тех, кто выше 
или ниже достоинством. Милостью Божией мне такой подход к людям 
никогда не был присущ. Как и моей покойной жене, Ольге Степанов-
не: она с каждым человеком разговаривала, как с близким. А потому об-
щаться с людьми нам было легко везде.

Приход — это большой коллектив людей, работающих в разных об-
ластях и имеющих неодинаковое мировоззрение. Особенность «при-
ходского делания» такова, что высокие идеалы христианства должны 
проникать в любую сферу работы.

— Какой опыт Вы приобрели из такого разнообразного общения? 
— А это как раз то, что приходит помимо вас. Опыт — это школа, в ко-
торой человек узнаёт, каким он был раньше.

Многие в наши дни предпочитают «предание старцев» многове-
ковому Преданию Церкви, живут различного рода мифологемами, соз-
данными околоцерковной или псевдоцерковной средой. Преодоление 
этой ситуации возможно в том случае, если будет восстановлена живая 
связь между святоотеческим учением и церковной практикой. Наша 
церковная практика, к сожалению, не всегда основывается на святооте-
ческом учении — и в этом корень многих проблем современного церков-
ного бытия.
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Знание святых отцов помогает православному христианину сре-
ди великого множества современных философских и мировоззренче-
ских течений не сбиться с правильного пути, не увлечься учениями чуж-
дыми (Евр. 13, 9).

Святоотеческие советы гораздо более универсальны, чем основные 
постулаты фрейдизма или иных учений «лжеименного разума», они при-
менимы к людям, живущим в самых разных временных и культурных 
контекстах. Творения отцов Церкви никогда не теряют актуальности, 
потому что в них рассматриваются вопросы, от ответа на которые зави-
сит настоящее и будущее человечества. Поэтому опыт — дорогая школа. 
Он берёт большую плату за учение, но и учит лучше всех учителей.

— Отец Лев, как Вам удавалось в непростое советское время решать во-
просы по поддержанию и восстановлению храмов? 
— Знаете, я в это время рос постепенно: власть уходила, а я продолжал 
служить. Кто хотел сделать что-то нужное, полезное, тот и при советской 
власти добивался своего. Я, например, восстанавливал колокольню Всех-
святского собора. Приходил к секретарям райкома, горкома Тулы, кото-
рые тогда представляли власть на местах и решали все вопросы — от идео-
логических до экономических, говорил с ними. Далеко не всегда разговоры 
наши проходили спокойно, бывало даже что велись они и на повышен-
ных тонах. Они мне отказывали в выдаче нужных стройматериалов, гово-
рили, мол, вы не та организация, которая в них нуждается. А я их настой-
чиво убеждал, что колокольня — это уникальный памятник архитектуры, 
который нужно сохранить. В итоге я добивался необходимого!

А проблемы и трудности всегда мешают тем, кто по-настоящему 
не хочет заниматься делом! Все мы понимаем: чтобы дойти до цели, надо 
прежде всего идти.

— Продолжая тему Вашей деятельности по реставрации и восстанов-
лению храмов Тулы, а это храм Двенадцати святых Апостолов, Благове-
щенская церковь, спасенная от разрушения, Успенский собор кремля, храм 
Преображения, храм Смоленской иконы Божией Матери, Щегловский мо-
настырь и другие…Откуда Вы берете силы и терпение, как Вам это уда-
ется? 
— Трудно сказать. Думаю, что в этом нет моей заслуги, это милость Бо-
жия. Не знаю, как мне это удается. Я никогда не ставлю перед собой сра-
зу глобальные цели, просто намечаю сначала то, что действительно могу 
делать. Так начинаю с малого и потихоньку двигаюсь вперед. И силы тоже 
приходят сами. Я получаю такой прилив энергии, когда вижу все эти раз-
валины! Потому что я вижу не разруху, не увядание, а красивые картины 
возрожденного дома Божия. А уверенность в себе составляет основу на-
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шей уверенности в других. И за годы жизни я убедился: лучший способ 
предвидеть, что будет — помнить о том, что было.

— Отец Лев, Вы создали в Туле два серьезных образовательных проек-
та — Православную классическую гимназию и кафедру Теологии. Взялись 
бы Вы сегодня за создание еще одного учебного заведения? 
— Скажу честно — не возьмусь. Все эти начинания хоть и перспектив-
ны, но требуют много времени, сил, энергии и, к сожалению, сталкивают-
ся с большим непониманием окружения. Но я с удовольствием при воз-
можности помогу любому, кто возьмется за такое дело. И тем более, когда 
в твоей жизни есть гармония созидания, то это и есть твое предназначе-
ние, и Божие благословение, и Божия любовь. Сердце человека обдумыва-
ет свой путь, но Господь управляет шествием его (Прит. 16, 9).

— Кстати, как Вы, основатель кафедры Теологии Тульского государствен-
ного университета, отреагировали на новость, что Тульская духовная се-
минария отныне тоже имеет право готовить теологов? 
— Безусловно, это хорошее начало, Ангела в путь! Желательно, чтобы 
семинария взяла не только название, а всю университетскую теологиче-
скую программу: 40 предметов!

То, что теология займёт свое достойное место не только в светских 
вузах, но и в духовных, стало понятно еще десять лет назад. Однако те, 
кто стоит у истоков продвижения образования, должны помнить глав-
ный принцип: «не навреди!» и смотреть в будущее, исходя из него.

Реформы последних десятилетий России естественно и закономерно 
привели к идее возрождения православного классического образования 
и открытия кафедр Теологии в государственных университетах.

— Чем это объясняется, на Ваш взгляд? 
— Теологическое образование помогает человеку не раствориться 
в современном западном интеллектуальном мире, но задуматься о своём, 
о том, кто мы такие, в чём наше своеобразие. И в поисках ответов раз-
мышляющий человек прежде всего обратится к русской религиозной 
философии ХIХ–ХХ вв., которая есть «необычный цветок на древе Тра-
диции». Теология не спорит, но заявляет, что религиозный опыт шире, 
богаче и разнообразнее материалистического опыта, который отличается 
односторонностью, ограниченностью, скудостью.

В настоящее время в российском обществе произошли коренные из-
менения в статусе образования. Если ранее образование рассматривалось 
как некая ведомственная отрасль, которая обслуживала интересы дру-
гих ведомств и социальных структур, то сейчас образование переходит 
в сферу развития личности, отдельно взятого региона и страны в целом.  
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Поэтому не случайно подготовка специалистов в учреждениях сред-
не-специального и высшего образования ведётся с учётом специфики ре-
гиона, его потребностей в специалистах того или иного профиля.

В этом направлении должны совместно, с терпением и любо-
вью трудиться представители и государственного образования, и Церк-
ви. Мы призваны рука об руку идти вперёд, полагая в основу взаимодей-
ствия и сотрудничества то, что нас объединяет: заботу о подрастающем 
поколении, заботу о нашем будущем. 

Кафедра Теологии поздравляет Тульскую духовную семинарию с та-
ким прекрасным событием. В то же время всем понятно, что пока не ны-
рнёшь, дна не нащупаешь.

— Есть ли у Вас мечта, отче?
— Да, красиво умереть. Это главное, что должно беспокоить челове-
ка моего возраста, о чем он должен мечтать. Ежедневно Церковь за Бо-
жественной литургией молится о «безболезненной, мирной кончине». 
Мы не должны этого бояться, мы должны понимать, что смерть  — это 
итог человеческой жизни. Лишаясь близких, всякий становится бессиль-
ным. У меня была замечательная жизнь. Господь мне дал прекрасную се-
мью, замечательную, уникальную жену, и я хочу теперь также достойно 
умереть. Но это зависит не от меня, а от Бога.

У святителя Николая Сербского есть хорошая мысль: «Не принимай 
за счастье сытость. Истина заключается в том, что мы не имеем ничего 
постоянного на этой земле. Всё в миг проходит, и ничего нам не при-
надлежит, всё взаймы. Взаймы здоровье, сила и красота». В свою оче-
редь митрополит Антоний Сурожский каждого из нас призывал задать-
ся вопросом: «Закроет ли наше благополучие нам глаза на то, что жизнь 
имеет глубину, и смысл, и цель, и что мы устремлены к встрече с Богом, 
и что эта встреча будет последним и поистине страшным судом, если в нас 
не найдется любви — но чистой, подлинной любви?..» Поэтому жизнь 
есть непрерывное осуществление мечты.

Беседовала Марина Лещенко
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Митрофорный протоиерей Ростислав Романо-
вич Лозинский, доктор богословия, Почетный  

гражданин Тулы, известен не только в нашем городе, 
но и в других городах России и Эстонии, где проходило 
его пастырское служение, как выдающийся деятель ду-
ховного просвещения и православной культуры XX в.

Он был первым священнослужителем, удостоен-
ным после 1917 г. звания Почетного гражданина горо-
да Тулы, в его честь названа улица, на которой он жил, 
и установлена памятная доска. В 1992 г. стал лауреатом 
премии «За большой вклад в возрождение культуры 
и нравственности Тулы». Музей, носивший в свое вре-
мя название «Тульский некрополь», организовал не-
сколько выставок, посвященных духовному наследию 
отца Ростислава и приуроченных к памятным датам 
его жизни. В 2019  г. в Тульской духовной семинарии 
была открыта выставка, отражающая одно из направ-
лений многогранной духовно-просветительской де-
ятельности авторитетного пастыря  — организацию 
наглядной катехизации в храмах Тулы. Экспозиция 
отмечала и очередную дату памяти отца Ростислава: 
25-летие со дня его кончины (1994–2019).

В 1991  г. в музее «Куликово Поле» состоялась 
первая персональная выставка трудов протоиерея Ро-
стислава Лозинского. В составленный для экспозиции 
список работ вошли только те труды, которые сам ав-

«Я задумал новую работу!..» 
Воспоминания о протоиерее Ростиславе Лозинском

Савина Любовь 
Викторовна,
кандидат  
философских наук,
заведующая кафедрой 
философии  
и филологии 
Тульской духовной 
семинарии
sawinalub@yandex.ru

ТУЛЬСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: 
СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ
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тор посчитал наиболее значительными. Список по указаниям отца Ро-
стислава исполнен мною, его помощницей, получившей от него почетное 
звание «художницы».

Даже сам перечень трудов протоиерея Ростислава свидетельствует 
о нем как о выдающейся личности: богослове, литургисте, проповеднике, 
подвижнике на ниве церковного краеведения и православной культуры. 
Общее количество научных работ — более 40. Ученые степени, присво-
енные ему, служат тому свидетельством. В 1934 г. Ростислав Романович 
Лозинский закончил богословский факультет Тартуского университета 
со степенью кандидата теологии. В 1961 г. он получил научную степень 
кандидата богословия, в 1968 г. — магистра богословия; в 1968 г. — док-
тора богословия. Все ученые степени были присвоены в Московской ду-
ховной академии.

В небольшой статье возможно либо кратко упомянуть обо всех на-
правлениях многогранной духовной деятельности отца Ростислава, либо 
остановиться на отдельных её эпизодах. Мы обратимся лишь к некото-
рым их них, а именно к тем, в которых мне посчастливилось принимать 
непосредственное участие. Так, моя миссия «художницы» началось 
с оформления альбомов под названием «Страницы минувшего».

«Страницы минувшего»  — это летопись Тулы: текст и альбомы 
с фотографиями. Летопись имеет существенную особенность: прото- 
иерей Ростислав Лозинский был одним из первых краеведов, сосредото-
чивших свое внимание не только на боевой славе нашего города-героя 
или на особенностях его промышленного развития. Не секрет, что упо-
минание о Туле часто вызывает устойчивые образы и ассоциации: ору-
жейный завод, самовары, пряники, гармонь, трёхлинейная винтовка. Тула 
боевая, оружейная, самоварная, пряничная. Но вот в фильме режиссера 
И. А. Рылеева «Притулившийся город» мы слышим, как отец Ростислав 
добавляет еще одно определение, на первый взгляд, неожиданное: Тула — 
«город-музей». Не умаляя боевой славы тульской земли, он обратил вни-
мание на духовную основу жизни города, которая нашла свое выражение 
в истории тульских храмов и монастырей. 

Необычность подобного взгляда состояла в том, что ко времени со-
ставления первого альбома и первоначального текста (70-е гг. XX в.) в Ту-
ле оставались действующими всего четыре храма, тогда как дореволю-
ционные источники по краеведению насчитывали (вместе с домовыми) 
66 храмов. Многие храмы были разрушены и остались лишь на старин-
ных фотографиях, другие были перестроены и использовались не по на-
значению. Некоторые церкви находились в аварийном состоянии; судьба 
других, достаточно хорошо сохранившихся, была не решена окончатель-
но и им также угрожала опасность уничтожения (например, Успенская 
церковь на центральной площади).



30 S P I R I T U A L  A R S E N A L  /  # 1 ( 3 )  /  2 0 2 1

ТУЛЬСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ

В подобной ситуации летопись храмов и альбомы с фотографиями, 
запечатлевшими их прежний облик, служили одновременно и напоми-
нанием о культурном наследии наших предков, и призывом к спасению 
и восстановлению святынь города. Можно с уверенностью сказать: в том, 
что большинство сохранившихся тульских храмов в 1991  г. было по-
ставлено на государственный учет и взято под охрану в качестве памятни-
ков архитектуры, есть прямая заслуга протоирея Ростислава Лозинского.

После кончины отца Ростислава альбомы были переданы в соответ-
ствующие организации согласно его завещанию и стали ценным матери-
алом для тульских краеведов. Текст книги «Страницы минувшего» ещё 
при жизни ее автора готовился к печати, но первое издание увидело свет 
уже после его кончины, в конце 1994 г.

Обратим внимание на немаловажную деталь: протоиерей Ростислав 
Лозинский не был коренным жителем Тулы, но он знал историю города 
намного лучше тех, кто проживал здесь с самого рождения. Подтвержде-
нием может служить тот факт, что его приглашали для чтения лекций туль-
ским экскурсоводам. Возможно, специалистов привлекал именно новый, 
нестандартный взгляд на историю Тулы, потому что отец Ростислав рас-
сматривал не просто исторические факты и исторические памятники. 
Он старался донести до наших современников свидетельства веры и бла-
гочестия предков.

С Успенской церковью (ныне Успенским кафедральным собором) 
связано одно из замечательных открытий отца-протоиерея. При его 
непосредственном участии и по его инициативе были произведены ос-
мотр и фотофиксация сохранившихся в храме росписей. Современный 
благолепный облик собора не имеет ничего общего с тем его состояни-
ем, когда внутри находился архив, и стеллажи с документами не давали 
возможности представить его первоначальный вид. Сопоставив фото-
графии росписей с иллюстрациями в роскошном юбилейном издании, 
посвященном собору Киева в честь святого равноапостольного князя 
Владимира (альбом являлся собственностью отца Ростислава), он сделал 
интересное и значительное для нашего города открытие. Росписи мас-
ляными красками, получившие название «фрески» в газетной статье, 
являлись копиями работ В. М. Васнецова из Киевского кафедрального 
собора.

Начался поиск подобных копий в храмах других городов, завязалась 
переписка с Киевским музеем русского искусства, в котором отдел искус-
ства XIX в. возглавлял М. Д. Факторович. Из Киева были получены до-
полнительные сведения о работах Васнецова в храмах России, например, 
в городе Гусь-Хрустальном. 

Итак, первоначально речь шла об Успенском храме, сохранившихся 
в нем росписях, об их художественной ценности. Даже если бы исследо-
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вание ограничилось только этим аспектом, то и в этом случае можно бы-
ло бы утверждать, что в сохранении и восстановлении Успенской церкви 
есть существенный вклад отца Ростислава.

Но исследование получило новое направление. Связано оно было 
с тем, что для своего времени В. М.Васнецов был непревзойденным ма-
стером храмовых росписей, и его работы разошлись по всей России в ка-
честве образцов.

В 80-е г. XX в. работы по стеновой росписи храмов, по реставрации 
сохранившихся фрагментов не велись с таким размахом, как сегодня. Та-
ким образом, отец Ростислав готовил книгу «на будущее», о чем он не го-
ворил, но, очевидно, предчувствовал. Особое внимание к росписи храмов 
связано с одной из выдающихся особенностей его личности. Это тонкое 
эстетическое чутье и безупречный вкус, проявлявшиеся и в быту, и в де-
ловой переписке, и в отношениях с людьми, и, конечно же, в отношении 
к внутреннему убранству храма. Так появляется работа — пособие для ху-
дожников, где фотографии лучших, классических образцов, в первую оче-
редь, произведений В.  М. Васнецова сопровождаются раскрытием их 
богословского и назидательного смысла. Пособие должно было иметь 
практическое значение и применение. Может быть, оно и будет востребо-
вано. Но в любом случае, искренняя заинтересованность отца Ростислава 
делом церковного строительства, стремление оказать посильную помощь 
вызывают восхищение.

Еще одно направление в изучении церковных памятников Тулы 
и тульского региона задавали юбилейные и памятные даты, которыми 
были насыщены 80-е и 90-е гг. XX в. Празднование этих юбилеев, как ви-
дится теперь, свидетельствовало о возрастании интереса к православию, 
его духовному и культурному наследию.

1980-й год — 600-летие Куликовской битвы. Впервые за много лет от-
четливо звучит мысль о том, какую роль сыграла Русская Православная 
Церковь и «игумен земли Русской», преподобный Сергий Радонежский, 
в «собирании русских земель» и в подготовке решающего сражения 
с восточными захватчиками. На Куликовом поле восстанавливается храм 
в честь преподобного Сергия, в котором в то время была размещена му-
зейная экспозиция. В Туле, в Тульском государственном педагогическом 
институте, проводятся юбилейные чтения, на которых присутствует ака-
демик Д.  С.  Лихачев. Высшие иерархи Русской Православной Церкви 
посещают Куликово поле, совершают поминовение павших воинов.

Отец Ростислав оформил юбилейный альбом, написал статью, кото-
рая была опубликована в «Журнале Московской Патриархии», подго-
товил подарочные наборы открыток, изготовленные фотоспособом.

Кроме того, мне хотелось бы напомнить о той просветительской де-
ятельности отца Ростислава, которую он называл «малая катехизация». 
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Расцвет её также приходится на юбилейные годы, связанные с 1000-ле-
тием Крещения Руси (1988  г.). Одним из аспектов этого направления 
было обогащение новейшей информацией духовенства Тульской епар-
хии. Для этого в колокольне Всехсвятского кафедрального собора, в зале 
церковных собраний, было оформлено несколько выставок, посвящен-
ных юбилейному Поместному Собору Русской Православной Церкви 
(1988 г.), канонизации святых, юбилейным изданиям и памятным знакам. 
В 1988  г. по благословению архиепископа Тульского и Белевского Мак-
сима (Крохи) был составлен фундаментальный труд «История Тульской 
епархии». Большое количество фотоматериалов для этой работы при-
слал из Москвы митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, ко-
торый пожелал успехов при её завершении.

Проходит время. Имя Почетного гражданина Тулы протоиерея Ро-
стислава Лозинского навсегда вошло в историю нашего города. Но для не-
го этого было бы недостаточно, и это было бы не главным итогом его 
духовного служения. Он считал своей задачей нести свет православия, 
делиться своими открытиями, просвещать, наставлять, то есть быть на-
стоящим пастырем и учителем. Отец Ростислав тщательно продумы-
вал судьбу своих научных трудов: составлял подробные завещания, куда 
и кому следует их передать. Он не хотел, чтобы они пылились на полках, 
но всячески старался, чтобы они служили на благо Церкви.

Вот два подтверждения исполнения его заветов. В 2014 г. в Русской 
Православной Церкви восстановлено ежегодное празднование Дня Трез-
вости 11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи. 
В 2018  г. в духовные учебные заведения были разосланы методические 
пособия по подготовке будущих пастырей к служению в сфере преодо-
ления последствий алкогольной и наркотической зависимости. В прило-
жении приводится фрагмент из работы протоиерея Ростислава Лозин-
ского «Пастырь на приходе» (Глава 4. Раздел 4). Труд этот был издан 
Борисом Ростиславовичем Лозинским, сыном отца Ростислава, в 2011 г. 
в Ярославле. Составитель методического пособия подчеркивает: содер-
жащиеся в этой работе подробные наставления священнику, касающие-
ся различных сторон жизни прихода, актуальны и в наше время. Нагляд-
но иллюстрируют это утверждение вопросы, связанные с отношением 
к алкоголю и его употреблению.

Другой пример. В 1968 г. протоиерей Ростислав Лозинский защитил 
в Московской духовной академии магистерскую диссертацию на тему: 
«Русская литургическая письменность». В 2018  г. митрофорный про-
тоиерей, Почетный гражданин города Тулы, профессор кафедры тео-
логии Тульского государственного университета Лев Павлович Махно 
издал этот труд с грифом «Учебное пособие по литургическому богосло-
вию» для духовных школ, кафедр теологии государственных универси-
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тетов, а также для всех желающих приобщиться к духовным ценностям  
православия. 

Таким образом, духовное наследие протоиерея Ростислава Лозин-
ского продолжает его пастырское служение и после его кончины: про-
буждает в нас интерес к окружающему миру, его возвышенной красо-
те, к памяти наших предков. Этот интерес в полной мере был присущ 
личности отца Ростислава. «Люблю узнавать новое», — часто говорил 
он. И в заключение своих воспоминаний хочу представить следующую 
картину. Я прихожу в дом отца Ростислава и вижу на рабочем столе стопку 
книг и текст, лично им отпечатанный на машинке. По тому, как оживлено 
его лицо, как сияют его глаза, понимаю: произошло какое-то радостное 
событие. «Я задумал новую работу», — произносит отец Ростислав. Вот 
в чём радость: новая работа, новые открытия, постоянное движение мыс-
ли. Какой пример для всех нас!

Подробнее о жизни и духовно-просветительской деятельности про-
тоирея Ростислава Лозинского можно узнать из единственной в настоя-
щее время книги воспоминаний о нем. Издана она в 2017 г. и носит на-
звание «Каноны вечности отца Ростислава Лозинского».
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Период участия России в Первой мировой войне  
(1914–1917 гг.) стал значимым временем для цер- 

ковной, в том числе епархиальной, периодической пе- 
чати. С одной стороны, с самого начала боевых дейст- 
вий, она наравне со светской периодикой была встро-
ена в систему военной пропаганды, активно участво-
вала в формировании образа противника как антихри-
стианского врага со «звериным оскалом». 

С другой стороны, православная публицистика 
стала пространством осмысления политических про-
цессов, происходивших в русском обществе в связи 
с войной, которая именовалась первоначально «Вто-
рой Отечественной» (по отношению к Отечествен-
ной войне 1812  г.), а затем и «Великой Отечествен-
ной». Последнее название стало активно приме-
няться на общецерковном уровне уже к концу 1915 г.  
[1, с. 2].

Ведущаяся Россией война осмысливалась в каче-
стве Великой Отечественной потому, что воспринима-
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лась как столкновение абсолютного добра (в лице России и ее союзни-
ков) с абсолютным злом. Под таким «злом», как ни странно это звучит 
для наших современников, понимались христианские традиционалист-
ские монархии — Германская и Австро-Венгерская империи.

Например, автор, скрывшийся за псевдонимом «Н.  Б», так писал 
о «безумной гордости дьявольских тевтонов»: «Культ материальной си-
лы, сверхчеловеческое дерзновение давно уже положены в основу куль-
турного превосходства в Германии. Немцы ведут войну именно за горде-
ливое превосходство, за преобладание власти над другими» [2, с. 286].

Война воспринималась как «Великая Отечественная» потому, 
что после ее победоносного окончания ожидалось коренное изменения 
положения России и русского православия в мире. Считалось, что Рос-
сия не только будет контролировать Босфор и Дарданеллы и водрузит 
крест на Святую Софию, не только воссоединится в едином государ-
стве с православными народами Австро-Венгрии, не только станет 
контролировать Иерусалим и Палестину, заодно обзаведясь военны-
ми базами для своего нового флота сверхдредноутов в Тартусе и Би-
зерте, но, и самое главное, всесторонне нравственно возродится и пре- 
образится. 

Подобное всестороннее «возрождение» было принято обозначать 
словом «обновление». Ожидалось, что «обновлению» должна быть 
подвергнута как политическая жизнь Российской империи, так и вну-
тренняя жизнь Русской Церкви. Основой такого «обновления» счита-
лось национальное сплочение.

Об этом национальном сплочении патетически писал в 1914 г. автор 
передовицы «Тульских епархиальных ведомостей», обозначивший себя 
как «А. К.» [3]. По всей видимости, это была подпись редактора ведо-
мостей, преподавателя Тульской духовной семинарии А. Краснопевцева, 
который утверждал: «Начинается новая глава мировой истории. Стол-
кнулись на своих путях неслышно и невидимо растущие в мире силы до-
бра и зла» [3, с. 427].

Автор восклицает: «Сердце трепещет от восторга при виде того бур-
ного взрыва патриотизма и единодушия, под влиянием которого, словно 
по волшебному мановению, русские люди вдруг забыли всякие экономи-
ческие и политические партийные счеты» [3, с. 427].

Однако спустя два года, в канун Февральской революции, внутренняя 
ситуация в России авторам «Тульских епархиальных ведомостей» ви-
делась совсем по-другому. В номере за вторую половину января 1917  г. 
за подписью «М. Н.» появляется статья «Куда идет Россия?» [4]. Скрыв-
шийся за инициалами автор пересказывает очерк «Не святая Русь» из-
вестного русского поэта и писателя Д.С. Мережковского. Последний 
в годы войны занимал активно пацифистскую позицию. 
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Здесь говорится о «свинцовых мерзостях русской жизни», кото-
рые необходимо «с корнем выдрать из памяти, из души человека, изо 
всей жизни нашей — тяжкой и позорной» [4, с. 47]. 

В январе 1917 г., в период ожидания всеобщего наступления русской 
армии, которое должно было принести России долгожданную победу, ав-
тор тульского епархиального издания так объясняет свое согласие с утвер-
ждениями Д.С. Мережковского: «Стоит обратить внимание на правду 
нашей жизни  — тяжелой и позорной. Какая недобросовестность, какие 
вопиющие несправедливости в различных отношениях нашей частной 
и общественной жизни, в связи с позорной наживой, дороговизной, раздо-
рами, смутами! Где же Святая Русь? Кругом столько мерзостей» [4, с. 47]. 

«Бывало,  — цитирует он еще одного, теперь уже неназванного пу-
блициста, — при всяких наших внутренних бедах и напастях мы утеша-
ли себя мыслью, что Россия красна и счастлива силой и красотой народ-
ного духа. Мы повторяли слова наших народных пророков-писателей, 
что мы русские — народ-богоносец» [4, с. 48]. Но вот открылось в ходе 
войны: «Глядите кругом себя в тыловую жизнь, на волчьи аппетиты лю-
бого класса населения, будь то рабочий, банкир или извозчик, нефтяник 
или барочник, кто из вас по совести осмелится говорить теперь о наро-
де-богоносце?» [4, с. 48]. 

Автор вспоминает, как публицисты дружно воспевали «святую рус-
скую деревню» с ее «патриархальными порядками» и «серыми геро-
ями». «Но посмотрите,  — говорится в статье,  — что ныне совершает 
эта деревня. Деревня втридорога и более продает ныне городу сельские 
продукты, вздувает цены» [4, с. 48]. «Города сидят без хлеба, а мужич-
ки придерживают этот хлеб до высоких цен. Деревенские бабы продают 
для города молоко, яйца, масло по невозможным ценам и не признают 
никакой совести» [4, с. 48].

В июне 1916 г. в «Тульских епархиальных ведомостях» был помещен 
неподписанный материал «Слово против торгового мародерства» [5].

Его автор ностальгически вспоминает первые месяцы Великой во-
йны: «Казалось, Сам Христос со Своей небесной правдой и любовью 
витал над нами. Казалось, что при таком единодушии и благородстве по-
рывов не страшен нам никакой враг, что точно воскресла Русь Святая, 
стародавняя» [5, с. 268]. И вот, пишет автор, «случилось что-то нелепое, 
странное. Точно тень Сатаны пронеслась над нами. Жажда наживы, лег-
кой наживы при общем смятении, захватила сердца. Забыв Бога и совесть, 
люди торгового класса стали думать только об одном: как бы побольше 
нажиться» [5, с. 268].

Автор описывает всеобщее разорение: «Наша страна, богатая 
и обильная естественными продуктами, сразу оказалась какой-то жалкой, 
нищенской страной» [5, с. 268].
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Анонимный автор статьи «Тульских епархиальных ведомостей» вос-
клицал: «Если бы все это проделали над нами немцы, было бы еще не так 
больно и обидно, нас душили бы чужие руки. Но здесь повинны в большин-
стве наши же православные русские люди и даже те из них, которые всегда 
считались чуть ли не опорой и красой православия» [5, с. 269]. Он пред-
лагал создать «патриотическую торговую организацию» [5, с. 273], одна-
ко эти предложения остались без общественного внимания.

Важно отметить, что проблема безудержной наживы на военных 
бедствиях ставилась не только в «Тульских епархиальных ведомостях», 
но и во многих других церковных периодических изданиях. Между тем, 
сами эти материалы не только констатировали глубочайший обществен-
ный раскол, но и создавали новый образ врага, где на смену немцам 
и австрийцам приходило русское православное купечество, торговцы, 
ставшие разом «врагами народа». Все это усугубляло политическое на-
пряжение, и без того царившее в стране.

Автор цитированной выше статьи про Д.С. Мережковского считал, 
что Россия еще не оформилась как национальное целое. Он пишет: «Го-
ворят, Россия — страна сырья. Соответственно этому и мы, русские, — 
народ сырья. Народ сырой, еще неоформленной, неокрепшей души. 
Наша народная душа  — красивая возможность. Возможность, кото-
рая может расцвести сказочным цветом, но может и загнить» [4, с. 50].

Как же ей не загнить? Из контекста и общего настроения подобных 
публикаций вытекало, что  — только освободившись от «темных сил», 
к которым теперь относили уже целые общественные слои, совсем недав-
но составлявшие прочную опору российской государственности. А их 
характеризуют «Тульские епархиальные ведомости» так: «Всюду снуют 
по Руси темные дельцы, презренные корыстолюбцы, бесчестные людиш-
ки, плуты, народные разорители, подлые смутьяны, таких многое множе-
ство» [4, с. 51]. 

Тема оздоровления и обновления становится таким образом темой 
политической. Еще один анонимный автор так встречал на страницах 
«Тульских епархиальных ведомостей» новолетие 1917  г.: «Наше моле-
ние в новый год должно быть не только о победе над немцами, но и о по-
беде над самими собой, над всем злым и смрадным, что выползло теперь 
на свет и грозит отравить чистые источники народного порыва. И власть, 
и народ должны переродиться, очиститься и соединиться в одном могу-
чем порыве к победе. Много сделано тяжких ошибок и ложных шагов, 
но верим, есть еще порох в пороховницах и жива народная душа. Дать 
простор народной душе, зажечь в ней порыв  — это лучший и верней-
ший путь к славной победе над врагом» [6, с. 2]. Собственно, это и было 
духовно-политической программой государственного переворота, после-
довавшего буквально через два месяца.
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И вот в первом послереволюционном номере «Тульских епархиаль-
ных ведомостей» их редактор А. Краснопевцев в таких словах привет-
ствовал падение старого политического режима: «То, о чем несколько 
дней тому назад не могло мечтать самое смелое воображение, свершилось. 
Старый строй, такой, по-видимому, крепкий, рухнул с удивительной, поч-
ти молниеносной быстротой и тем красноречиво доказал, как изжился, 
обветшал он, как расшатались и подгнили его устои. Почувствовав грозив-
шую отчизне верную и близкую гибель, русский народ как былинный бо-
гатырь Илья Муромец, сидевший сиднем тридцать лет и три года, поднял-
ся во весь свой могучий рост и одним мощным движением, как паутину, 
разорвал вековые узы, стеснявшие его свободу и мешавшие проявлению 
его богатырских сил. Свершилась воля великого народа, и под гром ми-
ровой войны, среди тяжких внутренних испытаний, на развалинах про-
шлого рождается свободная и могучая своей свободой Россия. Отныне 
наша родина вступает в новую жизнь, сулящую ей блестящий расцвет ду-
ховных и материальных сил» [7, с. 105].

Чем на самом деле закончилась русская революция, в какие ужасы бы-
ла в реальности ввержена Россия, всем нам сегодня известно. Но в свете 
этих знаний стоит пересмотреть историю русской церковной публици-
стики того периода, который в 1914–1917 гг. именовался «Второй Оте-
чественной» или «Великой Отечественной войной». Думается, что она, 
ведя военную пропаганду вместе со светской публицистикой и создавая 
образ сначала внешнего, а потом внутреннего врага, расшатывала на са-
мом деле общество. И расшатала так, что Церковь оказалась подвергнута 
самым жутким гонениям в своей истории.
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С вященноисповедник Агафангел, один из величай-
ших святых ХХ в., родился и вырос на Тульской 

земле: в 1871 г. окончил Веневское духовное училище, 
а в 1877 г. — Тульскую семинарию, лучшим учеником. 
Впоследствии он окончил также Московскую духовную 
академию (1881  г.) и, рано овдовев, принял в 1885  г. 
монашеский постриг. Возведенный в сан епископа 
в 1889 г., он проходил архипастырское служение на Ки-
ренской, Рижской, Виленской и, наконец, Ярославской 
кафедрах. Последнюю митрополит Агафангел занимал 
в течение 15 лет (с декабря 1913 г. вплоть до престав-
ления 16 октября 1928 г.) и к 1920-м гг. являлся одним 
из наиболее авторитетных иерархов в Русской Церк-
ви. Именно ему святитель Тихон, арестованный 6 мая 
1922  г., 16  мая временно передал патриаршие права 
и обязанности. В первый момент власти, как видно, 
этому не воспрепятствовали, так как имели определен-
ный расчет: в Ярославль сразу же прибыл священник 
В. Красницкий, возглавивший вскоре так называемую 

«Ради блага и мира церковного…» УДК 271.2
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Аннотация.  В статье на основании как опубликованных, так и но-
вых, вводимых в настоящее время в научный оборот, источников 
прослеживается церковная позиция митрополита Агафангела по от-
ношению к ключевым аспектам деятельности Московской Патри-
архии в 1927-1928  гг. Показано постоянство означенной позиции 
и охарактеризовано ее значение для последующей истории как Яро- 
славской епархии, так и в целом Русской Церкви.
Ключевые слова:  митрополит Агафангел (Преображенский), Яро- 
славская епархия, легализация, митрополит Сергий (Страгородский), 
Ярославская оппозиция, Ярославское обращение, Майское разъяс-
нение.
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«Ради блага и мира церковного…»

«Живую церковь», член «инициативной группы», участники которой 
были допущены ГПУ к арестованному Патриарху (известны три встречи 
12–18 мая). Последним удалось получить от Патриарха Тихона резолю-
цию о поручении им «технической» задачи  — передать канцелярские 
дела патриаршего управления митрополиту Агафангелу [9, с.  358–367], 
и теперь В. Красницкий предлагал «сотрудничество», от которого ярос-
лавский святитель твердо отказался. Тогда члены «инициативной груп-
пы», основываясь на якобы имевшем место факте передачи им «дел», 
образовали «высшее церковное управление» (ВЦУ), а непреклон-
ный митрополит Агафангел подвергся обыску и допросам. 15 июня с него 
былавзята подписка о невыезде из Ярославля. Тем самым властям удалось 
не пустить митрополита в Москву и воспрепятствовать принятию назна-
чения. К тому времени был уже арестован митрополит Петроградский 
Вениамин (Казанский), не только отказавшийся от контактов с «Живой 
церковью», но и запретивший ее лидеров (преимущественно петроград-
ских клириков) в священнослужении. Наконец, 16 июня вышел печально 
известный «Меморандум трех», подписанный в том числе митрополи-
том Сергием (Страгородским), с призывом к признанию обновленческо-
го ВЦУ.

В этой ситуации митрополит Агафангел, в противоположность под-
писантам «Меморандума трех», сразу же занял ту исповедническую 
позицию, избрать которую призвал и некоторое время спустя в ожида-
нии расстрела в своем известном письме митрополит Петроградский Ве-
ниамин: «Странны рассуждения некоторых, может быть, и выдающихся 
пастырей <…> — надо хранить живые силы, то есть их ради поступать-
ся всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины 
<…> спасают Церковь, а Христос. Та точка, на которую они пытаются 
встать,  — погибель для Церкви. Это шкурничество. Надо себя не жа-
леть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время су-
да. Люди и ради политических убеждений жертвуют всем. Посмотрите, 
как держат себя эсеры и т.п. Нам ли, христианам, да еще иереям, не прояв-
лять подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры 
во Христа, в жизнь будущего века!» 18  июня 1922  г. митрополит Ага-
фангел в качестве Заместителя Патриарха обратился с посланием ко всем 
чадам Русской Церкви  — не признавать самозваное ВЦУ, а архиереям 
до восстановления высшей церковной власти управлять епархиями само-
стоятельно [3, с. 570]. Этот документ, преграждающий путь узурпаторам, 
стал одним из самых значимых исповеднических актов своего времени. 
28 июня 1922 г. митрополит Агафангел был арестован, несколько меся-
цев следствия провел в заключении и 28 декабря общим этапом был от-
правлен на три года в ссылку в Нарымский край. Вернуться в Ярославль 
он смог лишь 1 мая 1926 г., спустя год после кончины Патриарха Тихона 
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и пять месяцев после ареста Местоблюстителя Патриаршего Престо-
ла митрополита Крутицкого Петра. Можно вспомнить, что усилиями 
ОГПУ это возвращение должно было обернуться новыми церковными 
нестроениями, которые без смирения и мудрости митрополита Агафан-
гела могли бы иметь намного более печальные последствия [8, с. 79–88].

В том же 1926 г. была, как известно, предпринята попытка подготов-
ки к проведению тайных выборов Патриарха, где в качестве основного 
кандидата предлагался митрополит Кирилл (Смирнов) [10, с. 20–43]. 
«Своевременно» раскрытая ОГПУ, попытка привела к серии арестов, 
в том числе и митрополита Сергия в Нижнем Новгороде, которого до-
ставили на Лубянку 14 декабря 1926 г. К настоящему времени установ-
лено, что дело подготовки к выборам затягивалось, направляя главные 
усилия на переговоры с властями о легализации [10, с. 36]. Продолжен-
ные в заключении, они завершились освобождением митрополита Сер-
гия в апреле 1927  г. и условной легализацией возглавляемого им цер-
ковного управления [3, с. 498] с негласным подчинением требованиям 
органов госбезопасности [18, с. 362–385]. То, что всерьез насторажива-
ло митрополита Агафангела в 1926 г., спустя год проявилось на новом 
уровне. Если прежде, как показал опыт 1926 г., Заместитель был готов 
для достижения той или иной цели использовать, настаивая на своей 
правоте, любые аргументы (канонические, документально-историче-
ские и проч.) вне связи с их настоящим контекстом, ориентируясь лишь 
на ожидаемую практическую пользу, как он ее понимал, то в 1927 г. ока-
залось, что митрополит Сергий ради новой практической цели (легали-
зации) совершал административные действия, ничем с церковной точ-
ки зрения не оправданные. При этом были применены церковные меры 
(канонические прещения, перемещения на другие кафедры) против тех 
архиереев и священников, кого власти считали политически неблагона-
дежными. Произошедшая в управлении Церковью перемена, когда она 
проявилась сполна, и послужила главной причиной административного 
отделения Ярославской епархии от Заместителя, о котором было объ-
явлено группой ярославских архиереев во главе с митрополитом Ага-
фангелом в известном обращении от 6  февраля 1928  г. [3, с. 572–574]. 
Хронологически такого рода заявление было уже отнюдь не первым  
[3, с. 572–574], но по значению своему и по авторитету участников стало 
одним из самых весомых.

Небезынтересно отметить, что подобные протесты некоторым обра-
зом отвечали планам ОГПУ. В частности, в деле «Всесоюзной организа-
ции ИПЦ» содержатся показания, проходившего по нему в 1930–1931 гг.  
митрополита Иосифа (Петровых), согласно которым, когда февраль-
ское обращение было уже составлено и подписано, он и митрополит 
Агафангел «были неожиданно вызваны в Ярославское ГПУ». Далее: 
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«Нас принял приехавший из Москвы тов[арищ] Тучков <…>. Туч-
ков задал Агафангелу вопрос, что такое затевается в Ярославле против 
Сергия, м[итрополит] Агафангел сообщил сущность своей декларации 
и при этом спросил: как вы посмотрите на это выступление, не нахо-
дите ли его контрреволюционным, долженствующим вызвать с вашей 
стороны какие-либо неприятности (репрессии) для нас, или нет. Тов[а-
рищ] Тучков заявил, что этого он не думает, и никакого вмешательства 
в ваши дела со стороны ГПУ не предполагается. Затем, после некото-
рых разговоров о делах церковных, оба мы были отпущены с миром» 
[19, с. 384]. Достоверность этих показаний не вызывает у исследователей 
сколько-нибудь серьезных сомнений, так как в них передан диалог с са-
мим Тучковым. Очевидно, что в работе ОГПУ по выявлению церков-
ных ревнителей применялась определенная тактика: «Спровоцировать 
в церковной среде разделение по принципу готовности идти на большие 
или меньшие компромиссы с властью; всячески способствовать росту 
взаимной неприязни двух сторон; после того, как оппозиция компро-
миссной линии оформится достаточно отчетливо, перейти к ее разгрому, 
потребовав при этом от более лояльной по отношению к власти стороны 
осуществления своеобразного церковного прикрытия этого разгрома» 
с последующим разгромом «той самой более лояльной стороны» [3]. 
Конкретный, с учетом обстоятельств места и времени, план действий 
ОГПУ в отношении ярославской оппозиции (в том числе момент «пе-
рехода к разгрому») вряд ли мог быть известен митрополиту Сергию, 
и первое его письмо к митрополиту Агафангелу (ответ на обращение 
от 6 февраля 1928 г.) отличается от последующих чрезвычайно осторож-
ным, даже просительным тоном. Убедившись вскоре, что поддержки оп-
позиции со стороны ОГПУ не предполагается, он сменил тон на гораздо 
более решительный.

Итак, в документе от 6 февраля заявлялось, что с пребыванием Заме-
стителя «у кормила» мирились только «ради блага и мира церковного», 
доверяя ему охранить «церковный корабль» и довести его до Собора, 
на котором канонический строй управления Церковью будет восста-
новлен. Однако митрополит Сергий превысил свою власть, единолично 
созвав Патриарший Синод и включив в его состав «людей случайных, 
доверием епископата не пользующихся» [12, с. 194], а самое главное — 
на практике реализуя положения июльской декларации 1927  г.: «По 
Вашей программе, — гласил февральский документ, — начало духовное 
и Божественное в домостроительстве церковном всецело подчинено на-
чалу мирскому и земному; во главу угла полагается <…> угодничество 
“внешним”, не оставляющее места для важного условия устроения вну-
тренней церковной жизни  — свободы, дарованной Церкви Ее Небес-
ным Основателем». Отсюда «административный произвол», «ничем 
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не оправданное перемещение епископов, часто вопреки желанию их 
самих и паствы <…>, запрещение неугодных <…> епископов в священ-
нослужении и т.п.». В документе подчеркивалось, что лояльность к граж-
данской власти необходима, но что она не есть заигрывание с властью 
или отказ от внутренней церковной свободы. В итоге провозглашалась 
самостоятельность в управлении Ярославской епархией вплоть до раска-
яния митрополита Сергия или возвращения митрополита Петра.

Документ от 6  февраля 1928  г. подписан пятью архипастырями: 
митрополитами Агафангелом (Преображенским) и Иосифом (Петро-
вых), архиепископами Варлаамом (Ряшенцевым) и Серафимом (Са-
мойловичем) и епископом Евгением (Кобрановым). На сегодняшний 
день установлено, что проект февральской декларации был подготовлен 
в Угличе архиепископом Серафимом совместно с близким к нему по духу 
известным протоиереем Павлом Лахостским [12, с. 194] в январе 1928 г.  
[13, с. 284]. Архиепископ Серафим представил проект в конце января, 
и доработанный в ряде существенных черт митрополитом Агафанге-
лом, он лег в основу окончательного текста февральского выступления  
[15, с. 222–224]. Таким образом, основных авторов у него три: архиепи-
скоп Серафим с протоиереем Павлом и митрополит Агафангел. Сравне-
ние итогового текста, доработанного митрополитом Агафангелом, с про-
ектом архиепископа Серафима позволяет максимально точно установить 
церковные позиции авторов, определить их общие черты и отличия.

При несомненном тематическом и содержательном сходстве проекта 
и итогового текста видна существенная доработка проекта митрополи-
том Агафангелом [16, с. 149–166], благодаря которой ключевые мысли 
выражены с особой точностью и основательностью. С другой стороны, 
включенное в проект предложение «объявить исполняющим долж-
ность Местоблюстителя <…> митрополита Агафангела [16, с. 157] <…> 
за невозможностью управлять Церковью митрополиту Петру и за укло-
нение от чистоты Православия митрополита Сергия и его Синода» ми-
трополит Агафангел с решимостью отклонил.

Само наличие подписей ярославских иерархов под февральским про-
тестом свидетельствует о том, что в целом их настроения в тот момент 
документ отражал. Однако церковные позиции каждого в отдельности, 
как было видно уже из рассмотрения заключительной части обращения, 
не во всем совпадали. Коллективный характер работы над документом, 
особенно в той части, где излагаются причины отделения от митрополи-
та Сергия, привел к определенному ослаблению его внутреннего един-
ства и появлению дополнительных поводов для критики как с «левой», 
так и с «правой» стороны. Тем не менее главная причина протеста  — 
собственно политика митрополита Сергия  — выражена в обращении 
от 6 февраля с предельной ясностью: «В своем обращении к чадам Пра-
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вославной Церкви 29.07.1927  г., Вы в категорической форме объявляе-
те такую программу Вашей будущей руководящей деятельности, осу-
ществление которой неминуемо принесло бы Церкви новые бедствия, 
усугубило бы обдержащие Ее недуги и страдания. По Вашей программе 
начало духовное и Божественное в домостроительстве церковном всецело 
подчиняется началу мирскому и земному; во главу полагается не всемер-
ное попечение об ограждении истинной веры и христианского благоче-
стия, а никому и ничему ненужное угодничество “внешним”, не оставляю-
щее места для важного условия устроения внутренней церковной жизни 
по заветам Христа и Евангелия — свободы, дарованной Церкви Ее Не-
бесным Основателем и присущей самой природе Ее — Церкви».

Можно заметить (в ответ на поставленный в свое время важный 
вопрос о том, «в какой мере святитель Агафангел был причастен к со-
ставлению этой части воззвания», что эта часть принадлежит в основ-
ном митрополиту Агафангелу. Характерную для архиепископа Серафима 
[16, с. 163] и других участников описываемых событий мысль о важно-
сти церковной свободы и о том, что митрополит Сергий поступился 
ею, именно святитель Агафангел высказал максимально определенно 
и прямо. Очевидно, не случайно отмечалось прежде [13, с. 268], что ему 
едва ли не лучше других были известны предлагаемые ОГПУ условия 
легализации и их смысл  — полный контроль органов госбезопасности 
над внутренней жизнью Церкви, и он имел мужество отклонить в свое 
время этот соблазнительный путь угодничества внешним в ущерб началу 
духовному и Божественному [3, с. 570–571].

Сразу же в тексте документа отмечается лояльность ярославских ие-
рархов к советской власти, понимаемая как политический нейтралитет, 
но не как подчиненность, заигрывание и т. п.: «Чадам Церкви, и пре-
жде всего, конечно, епископату, Вы вменяете в обязанность  — лояль-
ное отношение к гражданской власти. Мы приветствуем это требование 
и свидетельствуем, что мы всегда были, есть и будем лояльны и послуш-
ны гражданской власти; всегда были, есть и будем истинными и добросо-
вестными гражданами нашей родной страны, но это, полагаем, не имеет 
ничего общего с навязываемым Вами политиканством и заигрыванием».

Добавление к безукоризненному фрагменту текста не вполне умест-
ной для церковного документа ссылки на советское законодательство ми-
трополит Елевферий (Богоявленский), весьма близкий к митрополиту 
Сергию иерарх, расценил как политиканство и неискренность [13, с. 268]. 
Но если в утверждении о том, что власти дали церковным обществам 
права свободного устроения своей внутренней жизни, некоторая неис-
кренность и присутствует, то мысль главного предложения (решитель-
ный отказ от заигрывания с властями) однозначно отводит от святителя 
Агафангела обвинения Виленского митрополита.
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Далее в обращении указываются прямые последствия практическо-
го воплощения в жизнь заявленного в декларации 1927 г. угодничества 
«внешним», притом такие, которые хорошо отражают степень утраты 
церковной свободы: «На место возвещенной Христом внутрицерков-
ной свободы Вами вводится административный произвол, от которо-
го много потерпела Церковь и раньше. По личному своему усмотрению 
Вы практикуете бесцельное, ничем не оправдываемое перемещение 
епископов, часто вопреки желанию их самих и их паствы, назначение 
викариев без ведома епархиальных архиереев, запрещение неугодных 
Вам епископов в священнослужении и т.п.». Возможно, что непосред-
ственным поводом для обличения административного произвола стал 
перевод митрополита Иосифа с Петроградской кафедры на Одесскую, 
который он не признал, и запрет двух его викариев в священнослужении. 
Тем не менее вопрос о перемещениях действительно вставал во всей 
остроте: согласно подсчетам, с апреля 1927  г. по январь 1928  г. на но-
вые кафедры были переведены 45  архиереев, причем некоторые даже 
не по одному разу. Далее в документе объявлялось об отделении, что было  
рассмотрено выше.

Сравнение итогового текста с проектом архиепископа Серафима по-
казывает, что все начало обращения (см. ниже), отсутствующее в про-
екте (за исключением одного предложения, которое приводится рядом 
с параллельным ему), было составлено митрополитом Агафангелом, че-
му имеются и дополнительные подтверждения. Речь идет о следующем 
фрагменте:

«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященному Сергию, Заме-
стителю Патриаршего Местоблюстителя. Ваше Высокопреосвященство!

Хотя ни церковные каноны, ни практика Кафолической Церкви 
Православной, ни постановления Всероссийского Церковного Собора 
1917–1918 гг. далеко не оправдывают Вашего стояния у кормила высшего 
управления нашею отечественною Церковью, мы, нижеподписавшиеся 
епископы ярославской церковной области, ради блага и мира церковного 
считали долгом своей совести быть в единении с Вами и в иерархическом 
Вам подчинении. Мы ободряли и утешали себя молитвенным упованием, 
что Вы, с Божией помощью и при содействии мудрейших и авторитет-
ных из собратий наших во Христе  — епископов, охраните церковный 
корабль от грозящих ему со всех сторон в переживаемое нами трудное 
для Церкви Христовой время опасностей и приведете его неповрежден-
ным к спасительной пристани— Собору, который уврачует живое и жиз-
неспособное Тело Церковное от постигших его, по попущению Промыс-
ла Божия, недугов и восстановит надлежащий канонический порядок 
церковной жизни и управления.

Но заветные чаяния и надежды наши не сбылись.
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Февральское обращение Проект  
архиепископа Серафима

Мало того, мы видим и убеждаемся, 
что Ваша деятельность по управ-
лению Церковью чем дальше, тем 
в большей степени, вызывает неу-
довольствие и осуждение со сторо-
ны многих и многих представителей 
православного епископата, сму-
щение, осуждение и ропот в среде 
клира и широких кругов мирян.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Декларация митрополита Сергия 
от 16/29 июля 1927 г. и последо-
вавшие за ней его распоряжения 
повергли в большую скорбь и смути-
ли религиозную совесть тысяч веру-
ющих мирян, духовенства и многих 
епископов.

Сознавая всю незаконность своего единоличного управления Цер-
ковью, управления, никаким соборным актом не санкционированного, 
Вы организуете при себе «Патриарший Синод». Но ни порядок орга-
низации этого «Синода», Вами единолично учрежденного и от Вас по-
лучающего свои полномочия, ни личный состав его из людей случайных, 
доверием епископата не пользующихся, в значительной части своей про-
явивших даже неустойчивость своих православно-церковных убежде-
ний (отпадение в обновленчество и — один — в раскол беглопоповства), 
не могут быть квалифицированы иначе, как только явления определенно 
противоканонические».

В этом отрывке проявляется не столько общий протест против цер-
ковно-политического вектора митрополита Сергия, сколько отдель-
ные грани позиции митрополита Агафангела, не во всем гармонирующие 
с мнениями его викариев.

Прежде всего именно святитель Агафангел настаивал на том, что еди-
ноличное управление Церковью канонически не обосновано и допусти-
мо только ради мира церковного, а каноническому строю отвечает лишь 
утвержденная на Соборе 1917–1918 гг. модель, включавшая наряду с Пат- 
риархом Священный Синод и Высший Церковный Совет, полномочия 
и состав которых утверждает Собор, а не кто-то лично. Синод при ми-
трополите Сергии этому требованию, очевидно, не отвечал. Однако более 
всего возражений вызывал не столько порядок созыва, сколько согласо-
ванный с ОГПУ персональный состав этого органа, [7, с. 309] — из людей 
случайных, доверием епископата не пользующихся. Остальные смежные 
проблемы  — единоличное управление Церковью как таковое, управле-
ние именно митрополитом Сергием, учреждение им Синода  — были 
существенно значимы, по-видимому, только для митрополита Агафан-
гела [13, с. 272]. В частности, архиепископ Серафим и митрополит Ио-
сиф, каждый в свое время, управляли Церковью единолично, восприняв 
полномочия в таком же порядке, как и митрополит Сергий, и не счита-
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ли это ущербным, поэтому их подписи под общим текстом, содержащие 
к тому же упоминания о былом заместительстве [13, 266–267], дали ми-
трополиту Сергию повод к известному обвинению: «Так где же правда, 
где же совесть?»[13, с. 265].

Также в приведенном выше отрывке идет речь о несбывшихся надеждах, 
которые возлагались на митрополита Сергия. Ожидалось, что он, мудро 
управляя Церковью, сумеет, минуя опасности, подготовить и провести 
Собор или, как писал архиепископ Серафим в личном к нему письме, 
привести церковное управление в должный строй и порядок [3, 574].  
В историографии отмечается то высокое доверие, которое митрополит 
Сергий приобрел среди епископата к концу первого периода своего за-
местительства, благодаря чему архиепископ Серафим в апреле 1927  г. 
с радостью возвращал ему полномочия. Впрочем, огорчение угличского 
архиепископа от неоправдавшихся ожиданий нашло выход прежде всего 
в упомянутом выше письме, тогда как в проекте февральского обращения 
оно напрямую не артикулировано. Поэтому такие слова в итоговом тексте 
обращения показывают, что надежды были и у митрополита Агафангела, 
хотя, учитывая события 1926 г., у него могли быть основания и не дове-
рять митрополиту Сергию. 

Как упоминалось выше, ОГПУ до времени не препятствовало высту-
плениям внутрицерковной оппозиции, для того чтобы полнее выявить 
и затем ликвидировать носителей такого рода настроений [3, с. 590]. Так 
и в начале 1928 г. Тучков ярославскому протесту поначалу не воспрепят-
ствовал, поэтому митрополит Сергий, не зная в точности «настроения» 
ОГПУ, равно как и числа тех, кто присоединится к ярославцам в других 
епархиях, не решился сразу дать резкий ответ на февральское обращение. 
Он лишь направил митрополиту Агафангелу личное письмо, составлен-
ное предельно учтиво, в доверительном тоне, умоляя его сохранить обще-
ние с ним. Из письма, однако, следовало, что никакой перемены в своей 
политике и никакого открытого раскаяния митрополит Сергий не пла-
нирует [3, с. 570].

Тем временем, в том же феврале 1928 г., архиепископ Серафим и ми-
трополит Иосиф были в административном порядке высланы из Ярос-
лавской епархии [13, 274]. Стало ясно, что поддерживать ярославскую 
оппозицию ОГПУ не намерено. С другой стороны, значительное по мас-
штабу отделение от митрополита Сергия произошло только в нескольких 
епархиях. Все это позволило Заместителю повести с ярославским движе-
нием решительную борьбу [3, 577]. Он отправил в Ярославль новое пись-
мо, выдержанное в более жестком тоне, чем прежнее, а последовавшее 
за ним Деяние Синода от 29  марта уже содержало серьезнейшие обви-
нения ярославских иерархов в расколе. Еще раз обменявшись письмами 
с митрополитом Агафангелом [13, с. 288–298], митрополит Сергий пере-
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шел к административным действиям: постановлением от 11 апреля архи-
епископы Серафим (Самойлович) и Варлаам (Ряшенцев) [13, с. 587–600] 
увольнялись от управления викариатствами и запрещались в священнос-
лужении в пределах Ярославской и Московской епархий. Во избежание 
более строгих мер от них в месячный срок требовался письменный отказ 
от февральского обращения. Такое же требование предъявлялось и само-
му митрополиту Агафангелу, которому в противном случае грозило уволь-
нение на покой с полным запретом в священнослужении [3, с. 601–602].

Подчиниться, однако, ярославские иерархи не спешили, данный срок 
истекал, и митрополит Сергий с «последним призывом к воссоеди-
нению» направил в Ярославль уже третьего по счету члена своего Си-
нода  — архиепископа Иувеналия (Масловского). Диалог завершился 
«майским разъяснением», подписанным митрополитом Агафангелом 
и архиепископом Варлаамом (архиепископ Серафим присоединился 
по телеграфу). Ярославские иерархи заявили, что власть Заместителя 
принципиально не отрицают, новшеств в епархиальной жизни не вводят, 
раскола не учиняют, с митрополитом Сергием сохраняют молитвенное 
общение, но в силу создавшихся на месте обстоятельств те его распоря-
жения, которые нарушают каноны и смущают народную религиозную 
совесть, они не могли и не могут исполнять [3, с. 613–615]. Даже из само-
го текста «Майского разъяснения» (пункты 3и особенно 5, о неисполне-
нии смущающих совесть распоряжений) видно, что ярославские иерархи 
остались на прежних — февральских — позициях.

В февральско-майском диалоге с митрополитом Сергием выявились 
два противоположных понимания призвания Церкви и Ее служителей 
в сложившихся условиях [13, с. 296–297]. Митрополит Агафангел и его 
викарии принципиально отклоняли путь лавирования и неискренних 
компромиссов с властями [3, с. 610–611].

Все же «майское разъяснение» подтверждало, что в феврале церков-
ного разрыва не произошло, и рассматривалось ярославскими иерарха-
ми, в том числе и архиепископом Серафимом, как попытка выйти из соз-
давшегося положения и, оставаясь на прежней позиции, все-таки встать 
на путь примирения [11, с. 70–82]. Эту ключевую мысль митрополит 
Агафангел, как теперь установлено, подтверждал архиепископу Иувена-
лию (Масловскому) трижды [3, с. 571].

Тем не менее в новом постановлении Заместителя и Синода от 30 мая 
эта позиция оказалась представленной в совершенно искаженном ви-
де: «С сожалением отмечая, что письменное заявление <…> от 10 мая 
не обнаруживает с желательною определенностью их сознания <…> 
пагубности произведенного ими церковного соблазна, <…> учитывая, 
однако <…> поспешность, с какою писалось это заявление, в особен-
ности же <…> устные дополнения, <…> признать, что Преосвященные 
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<…> своим письменным заявлением выразили: <…> свой полный от-
каз от выпущенного <…> 6  февраля с.  г. заявления, свое администра-
тивно-каноническое подчинение Заместителю с Синодом, с чем вместе 
приняли на себя обязательство исполнять <…> распоряжения законной 
Высшей Церковной Власти» [17, 289]. Фактически на основании ни-
где не зафиксированных «устных дополнений» декларировалось нечто 
прямо противоположное тому, что утверждали ярославские иерархи  
на самом деле.

Считая себя обладателем всей полноты полномочий Первоиерар-
ха, митрополит Сергий расценивал любой акт отделения, в том числе 
февральский, как деяние антиканоничное, подлежащее решительно-
му пресечению. Митрополит Агафангел же и его единомышленники, 
в частности архиепископ Серафим, рассматривали митрополита Сер-
гия лишь как Заместителя митрополита Петра, остававшегося полно-
правным Местоблюстителем Патриаршего Престола. Они обращали 
внимание на то, что действия Заместителя вызывают смущение и пре-
вышают воспринятые им от Местоблюстителя полномочия. Реакцией 
на это и стало февральское отделение от митрополита Сергия при со-
хранении единения с митрополитом Петром, которое и фактически яв-
лялось, и позиционировалось как братское вразумление Заместителя. 
В свою очередь, «майское разъяснение» указывало на сохранение цер-
ковного мира и на то, что за обращением 6 февраля стояла попытка, со-
храняя молитвенное единение, исправить непростое положение, создав-
шееся в результате действий митрополита Сергия. Власть последнего 
именно как Заместителя в майском документе принципиально не от-
рицалась.

Таким образом, формулировка постановления митрополита Сергия 
от 30 мая, основанная на неких «устных дополнениях», была для ярос-
лавских иерархов в корне неприемлема. Архиепископ Серафим 25 июня 
1928 г. записал в дневнике, что в тексте постановления от 30 мая «мно-
го передержек», а его имя вовсе не упомянуто: «Видно ждут от меня 

“покаяния”. Странные люди!» [5, с. 124]. В письме епископу Вениамину 
от 14 января 1929 г. архиепископ Серафим констатировал, что в Москве 
над митрополитом Агафангелом посмеялись, исковеркав его примири-
тельный акт, и что «тут и сказалось великое смирение Старца, который 
хотел было протестовать, но потом раздумал и решил молча вернуться 
к протесту 6 февраля — и окончательно» [3, с. 615].

Действительно, митрополит Агафангел все последующие месяцы 
вплоть до кончины при личном примирении с митрополитом Серги-
ем по-прежнему не приводил в исполнение те его распоряжения, кото-
рые могли смутить народную религиозную совесть. Имеется целый ряд 
свидетельств о том, что поминовение за богослужением властей и митро-
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полита Сергия не вводилось в Ярославской епархии не только при жиз-
ни святителя Агафангела, но и значительное время после его кончины. 
Самым решительным подтверждением этому факту является то, что да-
же назначенному митрополитом Сергием на Ярославскую кафедру ар-
хиепископу Павлу (Борисовскому) не удалось ввести «московский по-
мин» и ему, вплоть до специально произведенной ОГПУ «обработки», 
приходилось, служа в Ярославле, тоже не поминать [6, с. 40].

В связи с этим неожиданной выглядит оценка «майского разъяс-
нения» представителями «иосифлян» в Ленинграде. Парадоксально, 
но они поняли содержание этого документа так, как его представил митро-
полит Сергий в постановлении от 30 мая, и соответственно восприняли 
происшедшее как акт предательства [5, с. 137]. Известно, что эти обвине-
ния и подозрения в «переходе ярославских купцов в сергиянский трест» 
[13, 311–317] архиепископ Серафим переживал весьма тяжело.

Были протесты против «майского разъяснения» и в самой Ярос-
лавской епархии, однако заметно обозначились они, по-видимому, лишь 
после кончины святителя Агафангела, с назначением архиепископа Пав-
ла и реальной перспективой скорого введения «возмутительнейших 
новшеств» [13, с. 301–303], ведь, по свидетельству архиепископа Варла-
ама, в Ярославле митрополита Сергия на тот момент не поминал «никто 
и нигде» [17, с. 290].

Кончина митрополита Агафангела 16 октября 1928 г. сразу же при-
вела к обострению ситуации в епархии, поскольку вопрос о церковной 
позиции по отношению к проводимой под давлением властей полити-
ке митрополита Сергия вставал теперь перед ярославскими иерархами 
в полный рост. «Как невыразимо больно, — писал тогда архиепископ 
Серафим, — что нет с нами нашей стены и защиты — святителя Агафан-
гела. <…> И как тогда легко было, что бы ни написал нам наш опекун. 
А теперь мы остались с Вами без этой опоры, и нужно уже самим и стену 
строить, и оградой для многих быть». И «теперь нам нужно молить Го-
спода <…> сохранить эту верность и не поколебаться в той истине, кото-
рая засвидетельствована нами еще зимой» [4].

К настоящему времени стало очевидным, что истина эта, не ограни-
чиваясь обстоятельствами момента, носит принципиальный характер. 
По сути, митрополит Агафангел и его единомышленники настаивают 
на том, что Церковь как богочеловеческий организм несводима (даже 
временно) ни к какой институциональной структуре или человеческой 
организации, легко подпадающей под контроль враждебных ей внешних 
сил, и что опасность такого вырождения Церкви, совершающегося по-
рой под самыми благовидными предлогами, настолько серьезна, что ей 
необходимо противостоять до конца, и «не Церковью жертвовать ради 
себя, но себя не жалеть для Церкви». Показано митрополитом Агафан-
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гелом и то, что подлинный иерархический авторитет в Церкви несводим 
к формальной дисциплине (должностному подчинению, указам, резолю-
циям и проч.), что он по смыслу своему близок к авторитету нравствен-
ному, за которым чада Церкви следуют свободно (по доброй воле, в духе 
свободы  — свободы во Христе). При таком авторитете, каким обладал 
Святейший Патриарх Тихон или митрополит Агафангел, достигается 
действительное единство церковное, единство иной природы, нежели 
«человеческая» [1] административная вертикаль — основанное на вза-
имном доверии и любви. Не поэтому ли епископ Романовский Вениа-
мин (Воскресенский) особенно важным в ярославском выступлении 
считал то, что оно показало: в Русской Церкви есть не только те, кто «ма-
неврирует» [2]. Есть те, кому можно верить, кто за истину готов стоять 
даже до смерти.
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Малоизученные страницы жизни 
и деятельности Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия I (Симанского)
Актовая речь на торжественном годичном Акте  
Тульской духовной семинарии (24 ноября 2020 г.,  
в дистанционном формате).

АКТОВЫЙ ДЕНЬ

Светозарский 
Алексей  
Константиновичч,
профессор,  
кандидат богословия.
заведующий кафедрой  
Церковной истории  
Московской духовной 
академии

В аше Высокопреосвященство, дорогой владыка 
Алексий! Досточтимые члены корпорации Туль-

ской духовной семинарии, участники и гости Актового 
дня! Дорогие студенты!

Мне выпала особая честь произнести актовую речь 
по случаю 50-летия со дня кончины Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского), 
тринадцатого Предстоятеля Русской Православной 
Церкви. Это был выдающийся Первосвятитель, ко-
торый соединил в своем жизненном пути две столь 
противоречивых эпохи: дореволюционное и советское 
время. О нем написано немало, но о некоторых фактах 
его жизни стало возможным говорить только сейчас. 
Поэтому я не стану повторять основные этапы его жиз-
ненного пути: в наш век переизбытка информации 
каждый может самостоятельно найти интересующие 
его сведения, а дерзну рассмотреть эту историческую 
личность под несколько необычным углом зрения.

Прежде всего хотелось бы наметить некоторые 
ориентиры для научной работы, касающейся изучения 
личности Патриарха Алексия  I, и поэтому  — да про-
стят меня высокие хозяева, гости и участники конфе-
ренции  — в первую очередь мое выступление будет 
обращено к студенчеству, тем более что традиция акто-
вой речи, сложившаяся в стенах Московской духовной 
академии, именно такой подход и предполагает.
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Мне бы хотелось также обратить внимание на факторы, которые ока-
зали влияние на формирование личности будущего Патриарха. ХХ  век 
нас не отпускает, и дискуссии вокруг Патриарха Алексия I — а это была, 
несомненно, знаковая фигура не только в нашей церковной, но и граж-
данской истории — не утихают и побуждают нас по-новому осмыслить 
некоторые эпизоды его жизни.

Как известно, все мы родом из детства, и расхожие мнения о Патри-
архе Алексии I: «аристократ», «сибарит», «барин» и тому подобные — 
связаны с его происхождением. Действительно, будущий Патриарх родил-
ся в дворянской семье и по происхождению был аристократом. Фамилия 
Симанских была занесена в VI  часть «Родословной книги дворянства», 
куда входили псковские, московские, новгородские и санкт-петербургские 
дворянские роды. В дальнем родстве с Симанскими состояли и Александр 
Пушкин, и Михаил Лермонтов.

Симанские принадлежали к дворянам Псковской губернии, но еще 
дед Патриарха, Андрей Владимирович Симанский, обосновался в Москве, 
где имел собственный дом в Гнездниковском переулке. Род Симанских 
не принадлежал к высшей аристократии, которая была близка ко двору, 
хотя его представители несли служение и на гражданском, и на военном 
поприщах. Так, отец Патриарха, Владимир Андреевич Симанский, слу-
жил в канцелярии Московского генерал-губернатора, а в 1891 г. вышел 
в отставку, получив звание камергера и был пожизненно прикомандиро-
ван к канцелярии Святейшего Синода.

Святейший Патриарх Алексий I был аристократом не только по про-
исхождению, но и по складу своего характера. Он унаследовал такие 
сословные черты, как стоицизм, умение переносить трудности. Иногда, 
обращаясь к событиям его жизни, к текстам, в частности, к переписке, 
задумываешься: чего здесь больше  — незыблемости монаха или же сто-
ицизма аристократа, принимающего тяжелые обстоятельства так, что-
бы его переживания не были заметны окружающим, и ни один мускул 
не дрогнул на его лице?

Семья Симанских была глубоко религиозной, традиции православ-
ного благочестия здесь неукоснительно соблюдались. Дядя будущего 
патриарха, Павел Владимирович Симанский, был морским офицером, 
но по завершении военной карьеры принялсвященный сан, став свя-
щенником в храме родового имения Симанских в городе Остров Псков-
ской губернии.

Духовником Павла Владимировича был святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, который приезжал в Остров на освящение основанной 
Павлом Владимировичем Спасо-Казанской женской монастырской об-
щины. Присутствовал на открытии и будущий Патриарх, тогда Сергей 
Симанский  — студент 2-го курса Московского университета. Впослед-
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ствии молодой иеромонах Алексий (Симанский), только что окончив-
ший Московскую духовную академию, еще раз встречался с всероссий-
ским пастырем на одном из церковных торжеств в городе Рыбинске. 
Фотографию, на которой он был запечатлен вместе с отцом Иоанном, 
он хранил как драгоценную реликвию на протяжении всей своей жизни.

Двоюродная бабушка будущего Патриарха  — игумения Леонида 
(Озерова), была настоятельницей Московского Новодевичьего монасты-
ря. Ее духовным отцом был преподобный Амвросий Оптинский. В семье 
Симанских очень почитали Московского святителя Филарета (Дроздо-
ва), который, согласно семейному преданию, во время посещения дома 
Пороховщиковых преподал свое святительское благословение юной 
Ольге Пороховщиковой — будущей матери Патриарха.

Важно отметить значение воспитания и образования в становлении 
личности Первосвятителя. Так сложилось, что семья Симанских не от-
носилась к разряду тех семейств, члены которых тесно и тепло общались, 
как это было принято в то время, проводя время за совместными заня-
тиями, за вечерним семейным чтением. Мать будущего Патриарха, Ольга 
Александровна, страдала хроническим заболеванием, требовавшим по-
стоянного лечения за границей. Поэтому дети с раннего возраста при-
выкли жить самостоятельно, их периодически отдавали или в интернат, 
или на попечение родственников. При этом во время тех редких встреч, 
которые случались, когда родители приезжали на родину, дети должны 
были демонстрировать хорошее воспитание и успехи в учебе.

В 1891  г. Сергий Симанский поступил в одно из самых привилеги-
рованных учебных заведений Москвы — Императорский лицей памяти 
цесаревича Николая Александровича, который именовался Катковским 
лицеем, так как у его истоков стоял известный публицист и обществен-
ный деятель консервативного толка Михаил Никифорович Катков 
(1818–1887). Сергей Симанский находился в числе пансионеров лицея 
и продолжал здесь жить даже тогда, когда поступил на юридический фа-
культет Московского университета.

Возглавлял Катковский лицей Владимир Андреевич Грингмут (1851–
1907). Немец по происхождению, он заслужил от самого императора 
Николая  II именование «истинно русского человека». Он был одним 
из основателей патриотического и монархического движения, получив-
шего впоследствии название черносотенного. Сам В.А. Грингмут это 
определение принимал, ссылаясь на «черные сотни»  — цеховые объе-
динения горожан, которые во время Смуты наиболее активно поддержа-
ли ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Грингмут даже 
выпустил в 1906 г., в самый разгар революции, брошюру «Руководство 
черносотенца-монархиста». Со временем термин «черносотенцы» бла-
годаря демократически настроенным деятелям сделался нарицательным, 
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на что были определенные причины. Движение не было однозначным, 
однако будущий Предстоятель Русской Православной Церкви был к не-
му непосредственно причастен. 

По некоторым сведениям, черносотенное движение охватывало поч-
ти полмиллиона поданных Российской империи (современные историки 
вывели некоторую среднюю цифру: около 400 тысяч человек), в то время 
как умеренно консервативная либеральная партия «Союз 17 октября» 
насчитывала 80  тысяч сторонников, конституционно-демократическая 
партия народной свободы  — 70  тысяч, радикальная революционная 
партия социалистов-революционеров  — 50  тысяч, а социал-демократы 
всех направлений (большевики и меньшевики) в своих рядах имели всего 
30 тысяч человек.

У истоков черносотенного движения стояли передовые люди своего 
времени, авторитетные ученые, представители профессуры. Например, 
филолог, академик А.И. Соболевский, академик и ученый с мировым 
именем Д.И. Менделеев, а также известные художники В.М. Васнецов, 
М.В. Нестеров и, конечно, политические деятели. 

Активно поддерживалось движение самим императором Никола-
ем II, который встретился с депутацией Союза русского народа 23 дека-
бря 1905 г. и принял в дар — для себя и для наследника — значок Союза, 
тем самым оказав ему свое Высочайшее покровительство.

Многие представители придворных кругов: дворцовый комендант, 
автор интереснейших воспоминаний, генерал-майор В.Н. Воейков, пол-
ковник Д.Н. Ломан, граф П.Н. Апраксин, а также влиятельные пред-
ставители духовенства  — архимандрит Феофан (Быстров) и духовник 
Царской семьи протоиерей Александр Васильев, являлись членами Со-
юза русского народа. 

Следует отметить, что до 1908 г. духовенство не имело возможности 
участвовать в политических партиях, легализованных в Российской им-
перии в результате «Манифеста об усовершенствовании государствен-
ного порядка», более широко известного как «Манифест 17  октября 
1905 года». Однако после 1908 г. священнослужители активно вступали 
в ряды Союза русского народа, который к этому времени уже пережил 
первый внутрипартийный раскол. Затем последовали и другие разделе-
ния, что, к сожалению, существенно ослабило патриотическое движение.

Достаточно назвать известные сегодня имена, среди которых нема-
ло пострадавших за веру и ныне канонизированных святых: священно-
мученики Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгинский (1875–1918), Ан-
дроник (Никольский), архиепископ Пермский (1870–1918), Гермоген 
(Долганёв), епископ Тобольский (1858–1818), Серафим (Чичагов), ми-
трополит Ленинградский(1856–1937), и протоиерей Иоанн Восторгов 
(1864–1918), принявшие мученическую кончину, а также святителиТи-
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хон (Белавин), Патриарх Московский и всея Руси (1865–1925), Макарий 
(Невский), митрополит Московский и Коломенский(1835–1926), ми-
трополит Антоний (Храповицкий) (1863–1936), архиепископ Феодор 
(Поздеевский) (1876–1937) и многие другие.

Если некоторые архиереи принимали звание почетных членов пар-
тии, как, например, будущий Патриарх Московский и всея Руси Тихон, 
то архимандрит Алексий (Симанский) с 1908 по 1911 гг. был руководи-
телем Тульского губернского отделения Союза русского народа.

Влияние на формирование его традиционных консервативных взгля-
дов оказал духовник Катковского лицея протоиерей Иоанн Соловьев 
(1854–1917)  — негласный лидер традиционалистского крыла москов-
ского духовенства, с которым у Сергея Симанского были очень близкие 
отношения.

Важно понимать, что если обратиться к этому периоду жизни Патри-
арха Алексия I, то во многих исследованиях его связи с Союзом русско-
го народа по вполне понятным причинам не освещаются. В частности, 
в замечательной биографии Патриарха Алексия  I, составленной Алек-
сандром Львовичем Казем-Беком1, об этом не сказано ничего. Писать 
о Союзе русского народа в положительном ключе в советское время было 
невозможно, понятие «черносотенец» было окрашено в явно мрачные 
и негативные тона, и объясняется это тем, что ко всякому делу порой при-
мыкают маргиналы и провокаторы. 

К тому же нельзя не учитывать ту напряженную ситуацию, когда 
огромную Российскую империю с 1905 по 1917 гг. лихорадило от возни-
кавших точечных очагов смуты. Это сложное время начала прошлого ве-
ка прекрасно описано в многочисленных воспоминаниях. И я обращаюсь 
с призывом к нашим питомцам: читайте воспоминания свидетелей той 
поры! Сегодня мы проходим период осмысления событий ХХ  в., и не-
обходимо постигать их внутренний механизм, а не только знать внешние 
обстоятельства. При этом обращаться следует не к современным поддел-
кам, а к свидетельствам современников, тем более что в последнее вре-
мя многие из этих свидетельств публикуются, как, например, «Дневник» 
митрополита Арсения (Стадницкого) (1862–1936), духовного наставни-
ка будущего Патриарха.

Во многом жизненную, политическую и общественную позицию Свя-
тейшего, его поступки можно понять и через опубликованную в 2000 г. 
его переписку с митрополитом Арсением «Письма Патриарха Алексия 
своему духовнику»2. К сожалению, историки ее еще до конца не оценили. 
На страницах этой книги разворачивается настоящая трагедия, начиная 

1 А.Л. Казем-Бек. Жизнеописание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I.  
М., 2015. 

2 Письма Патриарха Алексия своему духовнику. М., 2000.  
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с того момента, когда архимандрит Алексий (Симанский) после событий 
Февральской революции увидел на улице генерала с приколотым к шине-
ли красным бантом и понял, что «пропал дом», как принято говорить. 
Понимая, что страна разваливается, он как патриот и державник был 
близок к отчаянию, все его существо отказывается принимать происхо-
дящее. События октября 1917 г. воспринимаются им как страшный сон, 
бесовское наваждение, морок. Ему суждено было стать свидетелем краха 
огромной Российской империи, привычного мира, принятой им с дет-
ства системы нравственных, политических, общественных координат. 
Архимандрит Алексий пытается противостоять надвигающемуся хаосу, 
отстаивая устоявшиеся, привычные правила. Так, в письмеот 28 октября 
1917 г. он с горечью пишет: «Тем не менее, я 20-го служил в соборе со-
борне панихиду по императору Александру III — едва ли не единствен-
ный архиерей в России, и слава Богу...» [1].

Пройдя через многие перипетии жизненного пути будущего Патри-
арха, мы увидим его после сложных 20–30-х гг., после ссылки в Казахстан, 
которой он не избежал, архипастырем блокадного Ленинграда. К сча-
стью, многое из этого периода жизни и служения владыки Алексия из-
вестно благодаря трудам наших петербургских коллег. Однако я возьму 
на себя смелость сделать некий анонс: обнаружены письма митрополита 
Ленинградского Алексия к близкой для него семье Остаповых, относя-
щиеся к этому периоду3. Эта переписка, которая, как мы надеемся, будет 
опубликована в журнале «Церковный историк» Московской духовной 
академии, открывает новые грани личности Патриарха. В письмах ми-
трополит Алексий предстает таким, каким он был в своей частной жизни, 
куда он по понятным причинам никого не допускал. И предстает он пре-
жде всего человеком любящим. В переписке также имеются некоторые 
подробности, касающиеся блокады Ленинграда.

Понятно, что для определенных кругов Патриарх Алексий I — лич-
ность пререкаемая, «красный патриарх», поднимающий новую вол-
ну рассуждений о так называемом «сергианстве». Хотя уже опубли-
кованы материалы, красноречиво свидетельствующие том, что в своем 
первосвятительском служении он пядь за пядью отвоевывал жизненное 
пространство для Русской Православной Церкви, убедительно говоря-
щие, какую огромную работу он вел в постоянных переговорах и прось-
бах, обращенных в Совет по делам Русской Православной Церкви 
при Совнаркоме СССР, как устанавливал необходимые отношения, 
и как переживал, когда его усилия не приводили к желаемому результату.

3 Имеется в виду семья Данилы Андреевича Остапова (1894–1975) — уроженца Тулы, личного се-
кретаря и келейника Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского), впоследствии 
заместителя председателя хозяйственного управления Московской Патриархии.
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На мой взгляд, как человек, как общественный, а не только религиоз-
ный деятель, Святейший Алексий I относился к категории «несоветских 
советских людей»: тех, кто сознательно остался на родине, кто не бежал за-
границу, хотя и мог это сделать. Существует некое предание, и мы как люди 
церковные не можем его игнорировать, что в некий сложный момент сво-
ей жизни, когда будущего Патриарха обуревали сомнения относительно 
своего дальнейшего пути, он посетил в Вырице преподобного Серафима, 
который прикровенно предсказал ему патриаршество, сказав: «На кого же 
Вы оставляете Русскую Церковь? Господь всё устроит, и Богородица помо-
жет Вам!» После этой встречи будущий Предстоятель окончательно ре-
шает остаться в России. Вместе с простыми ленинградцами он пережил 
все тяготы блокады и тем самым засвидетельствовал свою верность Отчизне.

Разделял позицию и взгляды Патриарха Алексия  I, был во многом 
похож на него и генерал-лейтенант Советской Армии, опять же автор 
интереснейших воспоминаний 4 Алексей Алексеевич Игнатьев — «крас-
ный граф», человек, с которым Святейший общался довольно близко.

А.А. Игнатьев  — выпускник Владимирского Киевского кадетско-
го корпуса Николаевской академии Генерального штаба и специальных 
классов Пажеского корпуса, представитель элиты дореволюционной Рос-
сии. Пажеский корпус готовил универсальных государственных деяте-
лей, как и Александровский лицей, воспитанники которого, в их числе 
и А.С. Пушкин, несли государственную, военную и придворную службу. 
Выпускники Пажеского корпуса узнавали друг друга по памятному значку 
и обязаны были обращаться друг к другу только на «ты», безо всякого 
смущения, невзирая на положение, чины и звания, поскольку принадлежа-
ли к одному высшему кругу государственных людей Российской империи.

Известен Алексей Алексеевич тем, что, будучи военным агентом 
во Франции в годы Первой мировой войны, занимался финансированием 
военных закупок. На момент революции под контролем Игнатьева ока-
залась огромная сумма денег: 225 миллионов золотых франков, которую 
он и вернул в 1925 г. в Советское торговое представительство. Поступок 
этот произвел фурор, родной брат Игнатьева Павел Алексеевич от позо-
ра пытался покончить с собой, а бывшие пажи исключили его из своего 
круга общения. Получив советское гражданство, Игнатьев вернулся на ро-
дину в страшном 1937 г. Трудился в военно-учебных заведениях, но обла-
дал значительным авторитетом. К его мнению прислушивалось руковод-
ство страны. Считается, что по его рекомендации Сталин вернул погоны 
офицерам Советской Армии. Также Игнатьев стоял у истоков возрожде-
ния военных средних учебных заведений по образцу бывших кадетских 
корпусов, а именно  — суворовских и нахимовских училищ. Одним 

4 А.А. Игнатьев написал книгу воспоминаний «50 лет в строю».
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словом  — человек из прежнего времени, который старался в иных, со-
вершенно непривычных для себя условиях передать опыт старой импер-
ской России молодому поколению и внедрить никоторые его элементы 
в новую жизнь.

В послевоенный период он был близок к Патриарху Алексию, и до-
вольно часто, как свидетельствуют дневниковые записи Святейшего, бы-
вал у него. Именно Алексей Алексеевич подал мысль Патриарху, что ему 
по статусу необходимо иметь загородную резиденцию. Так впоследствии 
и возникла патриаршая резиденция, выстроенная в неорусском стиле, 
в селе Лукино (ныне Переделкино) — бывшем имении барона М.Л. Бо-
де-Колычева.

Я думаю, что и Патриарху Алексию эта позиция была близка, и она 
во многом объясняет его лояльность по отношению к советскому ру-
ководству. Ситуация все-таки менялась, и как державник, как патриот 
он не мог не видеть и не оценить Победу в Великой Отечественной во-
йне, возрождение некоторых традиционных институтов: в частности, 
введение после войны в средних школах раздельного обучения было 
воспринято как проявление серьезного отношения к институту семьи. 
Был и целый ряд иных изменений, которые не могли не приветствовать, 
как тогда говорили, «люди старой закалки», получившие воспитание 
в дореволюционные годы.

Круг общения Патриарха, судя по его дневникам, во многом состав-
ляли люди, связанные с дореволюционной эпохой: академик И.Э.  Гра-
барь, Л.И. Толстая, вдова А.Н. Толстого. Круг этот был достаточно уз-
кий, но в тоже время Алексий I не был закрыт для людей, желавших с ним 
общаться. Из представителей молодого поколения деятелей литературы 
и искусства можно вспомнить писателя В.А. Солоухина, который бывал 
у Святейшего, проводил с ним время в беседах (о чем неоднократно вспо-
минал и писал позднее), а также художника И.С. Глазунова, который дол-
гое время добивался чести писать портрет Патриарха и в результате этой 
чести был удостоен.

Очень теплые отношения сложились у Патриарха с его крестникоми 
любимцем Алексием Остаповым5 — сыном Данилы Андреевича Остапова, 
впоследствии протоиереем, секретарем совета Московской духовной ака-
демии. Дневники последнего приоткрывают нам сокровенный мир Свя-
тейшего: на многое юный Лёнечка Остапов смотрит глазами своего крест-
ного, транслирует многие его мысли. Дневник его очень искренний, порой 
на его страницах встречаются и весьма ценные исторические сведения.

5 Алексий Данилович Остапов (1930–1975) — митрофорный протоиерей, профессор и секретарь со-
вета Московской духовной академии, заведующий Церковно-археологическим кабинетом Москов-
ской духовной академии.
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Памяти Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского)

Дневники же самого Патриарха довольно сдержанные, это скорее за-
писи для памяти: когда, что и как происходило. Одна из редких эмоцио-
нально окрашенных записей была сделана 27  марта 1968  г., она связана 
с гибелью Ю.А. Гагарина: «Очень жаль. Необходимо выразить его жене 
соболезнования».

Недавно мне попалась подлинная фотография, на которой Юрий 
Алексеевич Гагарин очень почтительно (хотя и заметно, что он не зна-
ет, как это правильно делается) здоровается с Патриархом Алексием  I 
на Кремлевском приеме, посвященном главному советскому празднику — 
7  ноября. Очевидно, они встречались, разговаривали, возможно, даже 
о чем-то серьезном, и как следует из записи Патриарха, у него возникла не-
которая симпатия к Юрию Алексеевичу. Все это происходило, несмотря 
на то, что имя Гагарина, вполне возможно, без его на то соизволения, ис-
пользовалось в атеистической пропаганде, которая на тот момент вспых-
нула с новой силой.

Возвращаясь к теме исследования малоизученных страниц жизни 
Первосвятителя, я вновь обращаюсь к нашим юным слушателям и реко-
мендую им обратить особое внимание на тульский период(1906–1911 гг.) 
жизни и служения будущего Патриарха, в то время архимандрита Алексия 
(Симанского),ректора Тульской духовной семинарии. Возможно, сохра-
нились какие-то воспоминания современников, наверняка, имеется пери-
одическая печать того времени, вполне вероятно, что можно найти и ин-
тересные архивные документы.

Другое направление для научной деятельности  — судьба ближай-
ших родственников Святейшего: это его сестра Анна (род. 1878), братья 
Андрей (род. 1882), Филарет (род. 1885) и Александр (род. 1887). Далеко 
не про всех и всё мы знаем, а если и знаем, то знания эти не подтверждены, 
необходимо все сведения задокументировать, потому что круг общения лю-
дей такого масштаба, да и вообще любого человека, значителен и интересен.

Восстановить историческую картину важно даже для понимания то-
го, как через личные связи и отношения проявлялся характер Святей-
шего: и как человека, и как иерарха Русской Православной Церкви. 
Как известно, сестра Патриарха, Анна Владимировна, долго собиралась 
принять монашество. В результате она постриглась с именем Ефроси-
ния в Покровском Киевском монастыре, основанном в 1889  г. великой 
княгиней Александрой Петровной Романовой, вероятно, близкой ей 
по духу, а должна была она стать настоятельницей Московского Новоде-
вичьего монастыря. К сожалению, Патриарху Алексию это не удалось осу-
ществить, хотя он очень желал открыть в Москве эту обитель и приложил 
для этого все усилия.

Надеюсь, что цели и задачи, обозначенные мной, понятны, и потому 
предлагаю юным слушателям взяться за работу!
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Аннотация:  В статье дается краткое изложение двух наиболее рас-
пространенных в современном православном богословии вариантов 
учения о спасении, а именно: юридическая и органическая теории 
Искупления. В тексте отмечены сильные и слабые стороны обеих те-
орий, а также сделана попытка их согласования. Автор, основываясь 
на библейском повествовании книги Есфирь, предлагает новое на-
правление богословского рассуждения. Оно включает в себя элемен-
ты обеих теорий искупления, но не ограничивается ими. 
Ключевые слова:  Спасение, Искупление, сотериология, юридиче-
ская теория, органическая теория, жертва, удовлетворение, Пурим, 
закон смерти, закон воскресения.

В настоящее время в православной сотериологии 
наибольшее распространение получили два под-

хода к объяснению спасения человечества, совершён-
ного Господом нашим Иисусом Христом. Подходы 
эти обычно называются юридической и органиче-
ской теориями Искупления. Конечно же, в главном 
православные богословы согласны между собой. Все 
они признают, что Господь наш Иисус Христос, ис-
тинный Бог и истинный Человек, воплотился ради 
нашего спасения, умер, воскрес, вознесся на небеса, 
основал Церковь Свою, через которую нам открывает-
ся вход в Небесное Царство. Но каким именно обра-
зом Господь совершил наше спасение, и какое значение 
для нас имеют различные этапы этого спасения, остает-
ся темой многочисленных дискуссий.

В XVIII  в. русская богословская школа испытала 
сильное влияние западных догматических концепций. 
В частности, в учении о спасении у нас получила рас-
пространение общепринятая в латинском богосло-
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вии теория Ансельма Кентерберийского. Теория эта строится на идее 
оскорбления Бога и удовлетворения жертвой, принесенной на Кресте во-
плотившимся Сыном Божиим. Преступление первых людей рассматри-
вается здесь, прежде всего, с юридической точки зрения. Оно является 
оскорблением справедливого Творца.

«Менее всего допустимо, — рассуждает Ансельм, — в [правильном] 
порядке вещей, чтобы тварь лишила Творца должной ему чести и не возме-
стила ущерб… Значит, необходимо, чтобы или была возмещена похищен-
ная честь, или воспоследовало наказание; иначе выходит, что или к Само-
му Себе Бог несправедлив, или в обоих случаях беспомощен; а это грешно 
даже и помыслить» [1].

Чтобы удовлетворить Божественной правде, человечество обязано 
принести некий выкуп, соответствующий величию Бога. А поскольку 
любой человек является существом ограниченным, то он не способен 
на такой выкуп. Сын Божий, воплотившись и пострадав на Кресте, Сво-
ей смертью принес выкуп (или жертву), вполне достаточный для утоле-
ния Божественного гнева, удовлетворения Божественной правде и при-
мирения Бога с человеком. Такова вкратце идея Ансельма, воспринятая 
и разработанная латинскими богословами. Многие критики этой теории 
находили ее истоки в области законов римского права, а Василий Васи-
льевич Болотов полагал, что она взята «из права феодальных рыцарей» 
[2, с. 158]. 

Теория эта ввиду своей простоты и понятности не только стала офи-
циальным учением о спасении в католическом мире, но и, как было от-
мечено выше, получила широкое распространение в Русской Церкви. 
Практически все известные догматические системы, появившиеся у нас 
в XIX  в., в изложении сотериологии отталкиваются именно от теории 
Ансельма Кентерберийского. Вот как, к примеру, объясняется смысл спа-
сения, совершённого Христом, в учебном пособии по догматическому 
богословию митрополита Макария (Булгакова): «Вся тайна нашего иску-
пления смертию Иисуса Христа состоит в том, что Он, взамен нас, упла-
тил Своею кровию долг Правде Божией за наши грехи, который мы сами 
уплатить были не в состоянии... Как ни велико, как ни необъятно оскорб- 
ление, причиненное грехами нашими величеству высочайшего Существа; 
но удовлетворение, принесенное за них Иисусом Христом, несравненно 
больше» [11, с. 148, 153].

У святых отцов мы можем найти высказывания, противоречащие уче-
нию о том, что спасение человека Богом было следствием утоления Боже-
ственного гнева. Так, святитель Василий Великий утверждает, что «Бог, 
для отпущения наших грехов ниспослав Единородного Сына Своего, со 
Своей стороны предварительно отпустил грехи всем» [4, с. 186]. То есть 
не по причине смерти Сына Небесный Отец прощает человечество, а на-
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оборот, само Боговоплощение становится свидетельством о прощении 
свыше, и прощение предваряет не только распятие, но и само воплощение.

Бог мог примириться с человеком без всяких условий, но это не бы-
ло полезно самому человеку. Святитель Афанасий Великий так писал 
об этом: «Если бы и вовсе не приходил Спаситель, то Бог мог сказать толь-
ко и разрешить тем клятву. Но надобно иметь в виду полезное для людей, 
а не то принимать в рассуждение, что Богу все возможно… Если бы Бог 
по всемогуществу изрек, и разрешилась клятва: то в сем было бы вид-
но могущество Повелевшего, и человек соделался бы таким же, каким 
был Адам до преступления, прияв благодать совне без приспособления 
ее к телу <…>, но при сем он, может быть, соделался бы худшим, потому 
что научился бы преступать закон. А в таком состоянии, если бы оболь-
щен стал змием, снова настояла бы нужда Богу изрекать повеление и раз-
решать клятву. И посему, потребность в этом продолжалась бы в бес-
конечность, люди же все еще были бы виновны, раболепствуя греху»  
[3, с. 350–352].

И в наши дни в православном мире находится немало сторонников 
этой теории. Между тем, образ «оскорбленного» и разгневанного Творца, 
милость Которого становится как бы пленницей Его же справедливости, 
вызывает множество вопросов и, скорее, недоумение, чем благоговение.

Вот как, к примеру, описываются отношения Бога и падшего челове-
чества в одной кандидатской диссертации по богословию, которая была 
защищена в 60-е гг. прошлого столетия в Московской духовной акаде-
мии: «Человек знает, что настоящая жизнь для него безотрадна, потому 
что он зависит от оскорбленного и прогневанного им Божества. Как пла-
менно человек желает умилостивить Бога! Он берет самые лучшие пло-
ды своих полей и возлагает их на жертвенник, но возвращается от него 
с прежним беспокойством и тревогой в душе. Берет самых дорогих пер-
венцев из своих стад, увеличивает число жертвенных животных, но Бог 
не умилостивляется, потому что требуется жертва человеческая. Берет, 
наконец, собственное дитя, собственного брата и без сожаления при-
носит в жертвенное заколение, чтобы только умилостивить Божество; 
но Божество и здесь не умилостивляется, потому что жертва не чиста. 
Нужно, чтобы нашлась жертва именно человеческая, но непременно чи-
стая. И вот об этой-то Жертве и умолял человек прогневанное небо у всех 
своих жертвенников, всеми своими слезами, всей пролитой им жертвен-
ной кровью» [12, с. 55].

Автору этого текста нельзя отказать в художественном таланте, 
но многие согласятся, что в предложенном отрывке трудно узнать образ 
нашего милосердного Бога, Который так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную (Ин. 3, 16).
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Начиная с середины XIX в., юридическая теория все чаще подверга-
ется критике, и в XX в. в православном богословии широкое распростра-
нение получает учение о спасении, которое обычно называется органиче-
ской теорией. 

Среди наиболее известных имен русских академических богосло-
вов, начинавших разработку тем сотериологии в органическом ключе, 
мы найдем имя священномученика Илариона (Троицкого). В общих чер-
тах спасение по священномученику. Илариону можно изложить следую-
щим образом. 

Грех  — это не столько преступление, сколько болезнь. Сын Божий, 
восприняв в Своем воплощении очищенную и обоженную человеческую 
природу, избавляет ее от греха. Но победа над страданием и смертью 
присутствует во Христе пока лишь в потенции. Поэтому святые отцы 
Церкви, «говоря о спасении, прежде всего, указывают на воплощение 
именно как на средство и основу спасения» [7, с. 261]. Христос добро-
вольно идет на смерть и восстает силой Своего Божества: «Кто это про-
шедший врата смерти? Он может быть только Богом» [8, с. 400]. Но если 
бы Христос был только Богом, Воскресение оставалось бы Богоявлением, 
не влекущим за собой никаких существенных для человека изменений: 
«Не ради Бога отвален камень от дверей гроба, но ради Богочеловека. 
Вместе со Христом прошло через таинственные врата смерти наше че-
ловеческое естество» [8, с. 399]. Спасение и обожение человечества 
во Христе завершаются Вознесением во славе: «Естества во Христе соеди-
нены неразлучно, и Христос, вознесшись во славе, посадил и наше естество 
одесную Божественной славы» [6, с. 427]. К этому очищенному от греха, 
обоженному, нетленному, недоступному страданию и смерти, воскресше-
му и прославленному естеству Христа прививается Святым Духом чело-
вечество и создается Церковь Христова. В приобщении к телу Христо-
ву и заключается, собственно, наше спасение: «Господь Иисус Христос 
совершил дело спасения и возрождения человечества. Блага искупления 
должно усвоить само человечество, которое и объединено Самим Хри-
стом в единой Церкви» [13, с. 1302].

В XX  в. к органической теории Искупления склонялись многие из-
вестные православные богословы. Тем не менее юридические образы 
и понятия широко использовались святыми отцами для объяснения тай-
ны спасения, совершенной Христом. Поэтому, когда говоря о спасении, 
мы пренебрегаем его юридическим аспектом, мы обедняем догматиче-
ское учение нашей Церкви и ставим себя в опасность, как минимум, не-
достаточного представления о предметах нашей веры. 

Существуют различные попытки преодоления противоречий юри-
дического и органического понимания Искупления. К примеру, про-
тоиерей Олег Давыденков разрешает этот вопрос следующим образом:  
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«В искупительном подвиге Христа Спасителя открылись и Божествен-
ное правосудие, с одной стороны, и любовь и милость Божия к челове-
ку — с другой. Любовь и милость открываются в том, что Христос, го-
воря словами апостола Павла, умер за нас, когда мы были еще грешниками 
(Рим. 5, 8). А правда в том, что Бог примирился с человеком и простил 
его, но лишь после того, как очистил его кровью Иисуса Христа, открыв 
ему путь праведности» [5, с. 416].

Владимир Николаевич Лосский писал, что «у отцов, как и в Свя-
щенном Писании, мы находим много образов для выражения тайны 
нашего спасения, совершенного Христом» [10], в том числе и образ 
юридический. Но само понятие Божественного правосудия у Влади-
мира Николаевича теряет строго юридический характер и практически 
сливается с Божественной милостью: «Для Сына дело не в том, что-
бы чинить какой-то убогий суд, доставив бесконечное удовлетворение 
не менее бесконечной мстительности Отца <…> Христос не чинит пра-
восудия, но его являет <…> Он исполняет то призвание человека, кото-
рому изменил Адам: жить только Богом и Богом питать вселенную <…> 
Правосудие Бога в том, чтобы человек не был больше разлучен с Бо-
гом, чтобы человечество восстановилось во Христе, истинном Адаме»  
[9, с. 284–285].

Если продолжить рассуждение на тему согласования юридической 
и органической теорий Искупления, то можно попытаться сделать это 
с помощью библейского повествования, взятого из книги Есфирь. 

Еврейская девица Есфирь, воспитанная двоюродным братом Мар-
дохеем, становится женой персидского царя Артаксеркса. Мардохей от-
казывается кланяться князю Аману, чем приводит последнего в ярость. 
Аман «второй по царе» (Есф. 4, 8) не хочет удовлетвориться смертью 
одного Мардохея, но замышляет истребить весь еврейский народ. Ар-
таксеркс отдает Аману перстень с печатью, чтобы скрепить указ против 
Иудеев (Есф. 3, 10), и тот назначает один день, в тринадцатый день две-
надцатого месяца <…>, чтобы убить, погубить и истребить всех Иудеев, 
малого и старого, детей и женщин (Есф. 3, 13).

Молитва и пост, мудрость и мужество царицы Есфири приводят 
к тому, что царь предает казни коварного Амана. Есфирь просит царя: 
Пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу  
Амана, сына Амадафа, Вугеянина, писанные им об истреблении Иудеев  
во всех областях царя (Есф. 8, 5). Но здесь возникает непредвиденная  
трудность — по персидским законам царские указы неотменяемы. Арта- 
ксеркс предлагает Мардохею и Есфири другое решение: Напишите и вы 
о Иудеях, что вам угодно, от имени царя и скрепите царским перстнем, 
ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, 
нельзя изменить (Есф. 8, 8).
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Тогда Мардохей составил от имени царя и скрепил царской печатью 
указ о том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, 
собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить 
всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, <…> в один 
день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадца-
того месяца (Есф. 8, 11–12), то есть, в тот же день, в который еврейский 
народ прежним указом, составленным Аманом, был обречен на истреб- 
ление.

Если попытаться взглянуть на вопросы сотериологии через призму 
изложенной выше библейской истории, то перед нами предстанет следу-
ющая картина.

Господь дает Адаму заповедь: От всякого дерева в саду ты будешь есть, 
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 2, 16–17). Адам нарушает запо-
ведь и, согласно Божественному установлению, умирает. Кто может изме-
нить Божественное слово? Только Сам Бог. 

Но зачем Богу менять Свои решения? Бог не увлекается временными 
настроениями и ничего не делает и не говорит под воздействием эмоций. 
Слово Его твердо и постановления неизменны. Ибо Я — Господь, Я не из-
меняюсь (Мал. 3, 6). Божественное повеление не может не исполниться: 
Мои мысли  — не ваши мысли, ни ваши пути  — пути Мои, говорит Го-
сподь… Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но на-
пояет землю и делает её способною рождать и произращать, чтобы она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово Моё, ко-
торое исходит из уст Моих,  — оно не возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его 
(Ис. 55, 8–11).

Если в персидской империи письма, написанного от имени царя 
и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить (Есф. 8, 8), то тем более 
невозможно это сделать с «указом» Бога Всемогущего. Поэтому Господь, 
не отменяя прежнего Своего установления, издает новый «указ» — кто 
со Христом, тот спасается от древнего осуждения на смерть: Истинно го-
ворю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную (Ин. 6, 47).

Закон смерти теперь не властен над христианами: И всякий, живущий 
и верующий в Меня, не умрет вовек (Ин. 11, 26). Ввиду неизбежности гря-
дущего воскресения смерть для верующих во Христа становится лишь 
кратким сном, «успением»: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет (Ин. 11, 25). 

При этом и прежний закон — закон смерти и осуждения — не отме-
нен, но властен лишь над теми, кто продолжает жить без Христа: Верую-
щий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал 
во имя Единородного Сына Божия (Ин. 3, 18).
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Как через Адама вступает в силу и действует закон смерти, так во Хри-
сте берет начало новый закон — воскресения и вечной жизни: Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15, 22). Закон справедли-
вости, осуждающий человека на смерть, преодолевается законом мило-
сти во Христе: Милость превозносится над судом (Иак. 2,13).

Подтверждением сказанному могут служить слова апостола Павла: 
Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна 
богатства и премудрости и ведения Божия! (Рим. 11, 32, 33).

Из сказанного видно, что в предложенном варианте имеют свои ме-
ста и юридическая и органическая теории Искупления. Это дает воз-
можность включать в него широкий спектр богословских мнений, оста-
ваясь в рамках святоотеческой традиции. Рамки статьи не позволяют 
нам рассмотреть столь значимые темы сотериологии, как темы жертвы 
и выкупа. Целью работы была лишь попытка наметить направление  
богословского рассуждения, которое в будущем может оказаться пер-
спективным.
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Известный румынский богослов, профессор про-
тоиерей Думитру Станилое (1903–1993) по-

лучил богословское, филологическое и философское 
образование. С 1922 по 1927  г. он изучал богословие 
на богословском факультете университета в Черновцах, 
получая финансовую поддержку от митрополита Ни-
колая (Балана). В 1923–1924  гг. он также прослушал 
курсы лекций на филологическом факультете Бухарест-
ского университета. Вернувшись в Черновцы, защитил 
дипломную работу под названием «Крещение детей». 
Затем, получив годичную стипендию, обучался в аспи-
рантуре на православном богословском факультете 
Афинского университета (август 1927  май — 1928 г.), 
после чего (уже в Черновцах) защитил диссертацию 
на тему «Жизнь и труды Досифея Иерусалимского 
и его отношения с румынскими княжествами». По хо-
датайству Митрополичьего центра в г. Сибиу, пред-
ложившего ему заняться вопросами византологии 
и догматики, в ноябре 1928 г. Станилое получил новую 

Философия слова в ранних статьях 
протоиерея Думитру Станилое

УДК 141.32

Аннотация:  В публикации кратко излагаются взгляды выдающего-
ся румынского богослова протоиерея Думитру Станилое, касающи-
еся философии слова в некоторых его ранних статьях, написанных 
1930–40 гг. в контексте экзистенциальных вопросов личностного 
общения и богообщения, свободы, вопрошания, ответа и ответствен-
ности. Для румынского богослова характерными чертами филосо-
фии слова являются акцент на божественной онтологии и на церков-
ных Таинствах, а также на синтезе веры и культуры.
Ключевые слова:  Румынская Православная Церковь, румынское бо-
гословие, протоиерей Думитру Станилое, философия слова.
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стипендиальную поддержку для обучения в Мюнхене, где посещал курсы 
византолога Августа Гейзенберга и историка Георга Штадтмюллера, а так-
же активно изучал философию и диалектическое богословие.

1 сентября 1929  г. Думитру Станилое был принят преподавателем 
в Богословскую академию Andreiana в г. Сибиу, в 1932 г. получил звание 
приват-доцента, в 1935 г. — звание профессора, а спустя год был назна-
чен на пост ректора указанной академии (1936–1946). В течение этих лет 
Станилое преподавал следующие дисциплины: догматика (1929–1946), 
апологетика (1929–1932, 1934–1937), пастырское богословие (1932–
1936) и греческий язык (1929–1934). Спустя два года после начала пре-
подавания Думитру Станилое был рукоположен в сан диакона (8 октября 
1931 г.), а затем в сан священника (25 сентября 1932 г.). Спустя восемь лет 
в соответствии с традицией Румынской Православной Церкви он был 
удостоен сана протоиерея-ставрофора.

С января 1934 по май 1945 г. священник Думитру Станилое был глав-
ным редактором епархиальной газеты «Telegraful român» («Румын-
ский телеграф»), в которой публиковались его многочисленные заметки 
на разнообразные темы культурной, церковной и общественно-полити-
ческой жизни. Кроме того, в 1930-е гг. он был тесно связан с журналом 
Gândirea («Мысль»), значимым культурно-политическим изданием Ру-
мынии в 1920–1940-е гг, которым до 1944 г. руководил Никифор Край-
ник, близкий друг и единомышленник Думитру Станилое [1, c. 234–237].

Полученное образование, научные интересы и сама сфера деятельно-
сти влияли на вовлеченность отца Думитру в диалог христианских куль-
тур: протестантской, католической и православной. Особенно его вол-
новала тема онтологии общения в контексте, как бы мы сейчас сказали, 
экзистенциального персонализма. 

В некоторых статьях в «Telegraful român» Станилое упоминает име-
на русских религиозных философов: протоиерея Сергия Булгакова, Б. П. 
Вышеславцева, Н. А. Бердяева, Д. С. Мережковского и др. Вот, например, 
как он пересказывает интуиции русского персонализма: «Собствен-
но “я” в основе человека — это априори полученные идеи, необходимые 
для любой интеллектуальной и телесной жизни. Современное русское 
богословие полагает эту часть человека как несотворенную, исходящую 
от самого Бога, в то время как часть души и тела, в которую погружено 
“я” — сотворена. Так учат Бердяев, Булгаков, Вышеславцев и др.» [2, c. 1].

Рассмотрим теперь некоторые аспекты мысли протоиерея Думитру 
Станилое на примере философии слова, проявившейся на стыке своео-
бразной теории коммуникации и православного опыта богообщения.

В статье «Слово и дело» румынский богослов размышляет о филосо-
фии слова в связи с идеями немецкого протестантского теолога Фридри-
ха Гогартена, говорившего о том, что словесность проявляется в диалоге 
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“я” и “ты”, в преодолении самоизоляции и в проявлении самоисповедаль-
ности, в стремлении услышать другого и в желании быть услышанным.

Как отмечает Станилое, «Гогартен среди протестантских богосло-
вов — наиболее противоречащий духу протестантского индивидуализма» 
[3, с. 539], поскольку в своей философии общения и общинности говорит 
об отношениях “я” и “ты” как отношений ответа и ответственности. Кро-
ме того, автор приводит слова Карла Хейма, другого протестантского те-
олога, у которого мы также наблюдаем антииндивидуалистическую тен-
денцию: «Одиночество не есть состояние первичное и всеохватывающее. 
Существование одинокое, только для себя — это нечто совсем вторичное, 
а именно результат действия, при котором “я” закрылось для “ты”» [3, с. 540].

При этом Станилое отмечает, что «в фундаментальной доктрине 
об эксклюзивности слова как силы для основания и поддержания хри-
стианской жизни у многих протестантских теологов наблюдается стрем-
ление показать, что как раз и Иисус Христос нас спас только посредством 
слова». <...> «Но если всё было так, то смерть и воскресение Господа 
не имели бы спасительной важности для нас…» [3, с. 541].

Затем предлагается аналитика смысла слова и дела, а также отноше-
ний между ними, чтобы отчетливее выявить смысл их сотериологической 
значимости. Станилое подчеркивает, что «слово имеет функцию откро-
вения» [3, с. 542], что «спасение во Христе предсказано (пророками) 
и сопряжено с откровением, со словом Личного Бога, которое не имеет 
иной цели, как предоставить нашему уму осознание того, что есть воля 
Божия и что Господь ожидает от нас Ее исполнения. Три элемента состав-
ляют, таким образом, слово. В нем есть следующее: 1. Действие открове-
ния 2. Которое происходит между двумя личностями 3. При этом от од-
ного лица исходит прошение, зов, вопрос, уверение, а от второго — ответ 
и внимание» [3, с. 542]. 

Далее, румынский богослов продолжает: «Господь дал нам Свое от-
кровение, чтобы мы смогли ответить на него. Человек, который ниче-
го не говорит другому человеку, не исполняет полностью послушания. 
Ведь в слове выражается тот факт, что человек есть половина отношений, 
и вторая половина восполняется словом. Слово есть функция нашей ком-
муникации, про которую можно сказать, что она — биперсональна. По-
средством слова мы поддерживаем связь с тем, кто нам душевно близок, 
как поддерживается связь у легких с воздухом» [3, с. 542].

При этом Станилое делает акцент на том, что «настоящее слово, 
слово-внимание, всегда сопряжено с делом» [3, с. 543]. Он подчерки-
вает, что связь слова и дела происходит от тесной связи мира видимого 
и невидимого, поскольку мы не только существа словесные, но и облада-
ем телесностью, а значит и действуем, и движемся. Иными словами, эта 
необходимость дела у словесных существ основана на провиденциальном 
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и созидательном творчестве Господа, Который не только сказал, но и со-
здал мир, о котором он продолжает промышлять [3, с. 545].

Более того, Господь исполнил всё, ради чего пришел к людям — в Его 
добровольном страдании и Крестной смерти было явлено, по мысли 
протоиерея Думитру Станилое, «высшее средоточие любви ради спасе-
ния мира» [3, с. 546]. Именно такая спасительная и внимательная лю-
бовь и подается в Церкви свыше через молитвенную синергию с Госпо-
дом и с людьми.

Станилое здесь сравнивает три экклезиологические ситуации: ка-
толическую, протестантскую и православную: «Для католиков более 
значимо дело, совершаемое для людей, нежели понимающий взгляд 
и исповедальность общения, для протестантов же важен сам разговор ве-
рующих между собой. Католический священник просто предстоит Отцу, 
Который спасает верующих, даже и без их участия. У протестантов же 
верующего спасает само общение с пастором или с таким же верующим, 
но дела не обязательны, поскольку спасение осуществляется посредством 
благой воли Бога» [3, с. 548].

Говоря о Православии, Станилое отмечает, что «на самом деле Хри-
стос спас нас не только силой дела, но и силой слова, не только Своим 
предстоянием за народ пред Отцом, но и своим обращением к народу. 
Он нас спасает, глаголя к нам и действуя среди нас. В том, чтобы повер-
нуться к нам лицом была воля Его Отца. <…> Спасение нам в Церкви 
дается через молитву священника, через дары благодати, дарованные ему 
при рукоположении, через личный духовный опыт священника. В Церк-
ви Господь смотрит на человека, а человек смотрит и на Него, и на ближ-
них. И вера проявляется в нас через слова и дела» [3, с. 548].

В статье «Слово и мистика любви» Станилое размышляет о тайне 
принятия слова разными народами. «Спасение во Иисусе Христе, фор-
мирующее душу христиан, представляет собой тайну со значением на-
столько глубинным и богатым, что неудивительно то, что оно порожда-
ет многообразные духовные поросли в христианской мысли» <...> «Все 
христианство состоит в принятии божественного слова и приобщении 
к нему. В Иисусе Христе мы не имеем в плане выражения ничего, кроме 
слова, которое адресовано людям». <...> «Слово –—это отношение жи-
вой личности ко мне. Три аспекта проявляются через слово: 1) человек, 
который говорит мне, 2) я, которому говорят, и 3) слово, которое про-
износится. При общении встречаются желание быть услышанным и же-
лание понять другого. Общение через слово предполагает как своевре-
менное восприятие, так и своевременный отклик, равно как и открытый 
взгляд друг на друга» [4, с. 195].

Далее, Станилое отмечает, что слово, исходящее от Бога, особенно 
через Иисуса Христа как Богочеловека, не только выражает определен-
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ную мысль, смысл, идею, но и свидетельствует о богодухновенности: 
«От Христа исходила сила, благодать, которая делала очевидной в душах 
слушающих Его Божество, которое открывается больше, чем чистое чув-
ство: открывается факт Его божественности. А факт Его божественности 
не может открыться без очевидности этой божественности. Очевидность 
Его божественности действует на человеческое понимание: она имеет 
контакт с духовными органами человеческих ощущений. Поэтому невоз-
можно избежать мистики, проявляющейся в плане любого контакта меж-
ду Богом и человеком, поскольку она больше, нежели собственно интел-
лектуальный смысл слова» [4, с. 198]. Это именно плод Духообщения, 
поскольку «Дух Святой единит Иисуса Христа с теми, кто Его слушает» 
[4, с. 198].

Таким образом, в философии слова важны не столько попытки найти 
некий «чистый смысл» слова вне диалога, сколько сама встреча с го-
ворящим, как тем, кто именно и важен при общении. В связи с этим 
Станилое пишет: «Кроме смысла слова еще есть в нем желание гово-
рящей личности передать конкретный смысл, и это желание восприни-
мается слушающими при некоем интересе. Интерес может быть более 
слабым или более сильным, происходить от любви или от ненависти, 
быть с уважением, унижением или же без них; но интерес существует 
всегда, и он есть не что иное, как указанная страсть, пробуждающая 
во многих случаях страсть, соответствующую устроению слушающего»  
[4, с. 199].

Однако Станилое подчеркивает, что при аскетической устремлен-
ности внимательной души к Богу, нужно не только обрести бесстрастие 
и отрешенность от всего земного, но и стяжать любовь к Богу и людям, 
ведь потому и была необходима жертва Иисуса Христа, чтобы люди спас-
лись через Божественную любовь, ибо жертва без любви не имеет смысла.

В статье «Православие и образ румынской духовности» Стани-
лое размышляет о том, как христианское слово формирует и формирует-
ся через призму воцерковленной национальной культуры и самосознания 
народа в целом и человека в частности. «Добродетели манифестируются 
в национальном самосознании, привносящим через язык в национальный 
культ освящающую силу. Что может быть более родным и более материн-
ским, более интимным и более привычным, более характерным для ка-
ждодневной жизни человека, нежели разговор с Богом на своем родном 
языке. И это делает человека человеком. Чистый человек испускает чи-
стые слова из своего сердца. Человек с грязной душой испускает из сво-
его сердца гнилые слова. Слова проникают в душу, и душа уподобляется 
им. И Православие очищает слова, облекает их в божественный смысл, 
и они становятся такими, что каждый день в них человек обретает иконы 
божественных смыслов. Для их созерцания. Иисус Христос нас лечит так, 
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как он лечил больных, прокажённых, проникая в них, а не изолируя их 
от того, что их возвышает» [5, с. 421].

Такую силу духовного слова, очищающего и освящающего разные 
аспекты культуры, видел Станилое в творческом синтезе словесной де-
ятельности своего друга и соратника  — Никифора Крайника (поэта, 
философа, богослова, ученого, политика). В 1940  г. в своей статье «Бо-
гословские труды Никифора Крайника» он пишет: «В национальном 
вопросе, в поэзии, в богословии вклад Никифора Крайника является од-
новременно и народно-традиционным, и поэтическим, и богословским. 
И в то же время он весьма примечателен тем, что не только румынская 
идентичность, поэзия и богословие своеобразно связаны с Никифором 
Крайником, но и тем, что они нашли через его деятельность истинное на-
полнение смыслом. Однако общий свет, имеющий в каждом сегменте ра-
дуги свой самый естественный цвет, в то же время содержит и единую 
субстанцию, и соотносится с уникальным источником света. Источни-
ком в данном случае является религиозная вера и православное богосло-
вие этого пылкого верующего и глубокого мыслителя. Система его мысли, 
которая так единообразно распространяется на все существенные аспек-
ты румынской духовности и так прекрасно отвечает на характерные их 
вопрошания, и есть убедительная иллюстрация того, что религия (как 
связь души с источником жизни) является корнем, из которого вырас-
тает разнообразный ансамбль всех высших форм и проявлений челове-
ческой жизни. Эта вера подтверждается Никифором Крайником в та-
ком высказывании: „Культура в целом как творение человеческого гения 
не имеет смысла сама по себе, но интегрируется как часть религиозной 
концепции. Она излучает веру, как пламя горящего огня“» [6, c. 264].

В заключение статьи подытожим характерные особенности филосо-
фии слова протоиерея Думитру Станилое: слово тесно связано с говоря-
щим и слушающим; слово заключает в себе откровение личности говоря-
щего; слово связано с вниманием, ответом и ответственностью; идеалом, 
призванием и нормой является общение в Духе Святом; такое общение 
достигается в церковном опыте сакраментальной жизни; поэтому Цер-
ковь — хранительница и воспитательница национального духа в чистоте 
словесности.
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Аннотация.  Статья посвящена рассмотрению одного из репрезен-
тативных евангельских рассказов: встреча Христа и Закхея (Лк. 19, 
1–10). Результатом краткого тематического анализа Евангелия от Лу-
ки стало выявление в ключевом и центральном по своему положению 
в границах всего Евангелия разделе  — так называемого «Путеше-
ствие в Иерусалим» (Лк. 9, 51–19, 27) — уникальной композиции 
из трех сцен: третье предсказание о Крестных Страданиях и Воскре-
сении Мессии, исцеление слепого близ Иерихона и встреча с Закхеем 
в Иерихоне. Указанные сцены объединены общим мотивом поиска 
зрительного контакта со Христом и уразумения цели Его спаситель-
ного служения. В то время как для учеников Христовых это остается 
неразрешимой дилеммой (ср. Лк. 18, 34), для слепого и Закхея лич-
ная встреча с Мессией и Царем Израиля выливается в уникальный 
опыт Богообщения. Для слепого он символически выражается в про-
зрении как парадигме веры, а для Закхея — в осознании и исповеда-
нии своих грехов как парадигме покаяния.
Ключевые слова:  Евангелие от Луки, Христос, слепой, Закхей, встреча, 
ученики, Путешествие, Иерусалим, Страдания, Воскресение, вера, 
покаяние.

П риступая к рассмотрению одного из ярких еван-
гельских пассажей, репрезентативных для всего  

Евангелия от Луки, обратим внимание на значи-
мость, в контексте современной библеистики, мето-
дов литературного анализа, одним из ответвлений 
которых является нарративный анализ. Примени-
тельно к Евангелию, в контексте православной эк-
зегетики и герменевтики, использование подобной  
западной, преимущественно научной, методологии 
означало для нас не только изучение священного тек-
ста на предмет его формальных  — филологических, 
стилистических, риторических и т. д.  — характери-
стик, но и опытное проникновение в мир рассказа,  
содержательного, драматичного и в чем-то даже про-
вокационного  — постоянно обращенного к своему 
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читателю и ожидающего творческой активности, а значит, и определен-
ных действий, с его стороны [1].

В этой связи интересно также заметить, что в процессе нарративного 
анализа рождается совершенно особое — нарративное, то есть чисто по-
вествовательное по своей манере изложения богословие, имеющее непо-
средственное отношение к человеку и проблемам современности1. Мы по-
пытаемся проиллюстрировать это на примере увлекательного по своему 
содержанию и динамике внутреннего развития эпизода с Закхеем, сцени-
чески представленного евангелистом Лукой в соответствующих торже-
ству момента нарративных декорациях встречи со Христом.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу данного еван-
гельского текста, рассмотрим более широкий контекст, в котором ука-
занный эпизод занимает определенное  — стратегически важное  — ме-
сто. Ниже приведена нарративная композиция всего Евангелия от Луки, 
которую мы прокомментируем в свете вышеупомянутой встречи2[6, 7].

Схема 1. Нарративная композиция Евангелия от Луки.
Рrefatio:  Авторский замысел: метод, цели и результаты (1, 1–4)
Пролог:  Предыстория: пророчества и их исполнение (1, 5–4, 13)

1. Евангелие детства (1, 5–2, 52).
2. Приготовление к служению (3, 1–4, 13).

1-й этап:  Служение в Галилее (4,14–9,50)
1) Программный манифест (4, 16–30) и его реализация  

(4, 14–6, 19).
2) Проповедь на равнине и чудеса (6, 20–8, 3).
3) Последователи Христа: проповедь Царства (8, 4–9, 50).

2-й этап:  Путешествие в Иерусалим (9, 51–19 ,27)
1-я секция: Быть учеником Христа (9, 51–13, 21).
2-я секция: Учение в притчах (13, 22–17, 10).
3-я секция: Конец времен (17, 11–19, 27).

3-й этап:  Завершение и исполнение служения в Иерусалиме  
(19, 28–24, 53)

1) Вход Господень в Иерусалим (19, 28–21, 37).
2) Страдания, смерть и Воскресение (22, 1–24, 49).
3) Вознесение (24, 50–53).

1 Термин «нарративное богословие» следует понимать как terminus technicus, описывающий не столь-
ко возвышенно богословские — в православном понимании этого слова — вопросы, сколько литера-
турные особенности презентации тех или иных важных богословских мотивов, явно присутствующих 
в библейском тексте, а значит и с легкостью выводимых из него путем историко-филологического 
и лексико-семантического анализа. Более подробно об этом см.: [2].

2 В основу данной композиции положены исследования избранных западных библеистов.
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Из приведенной схемы хорошо видно, что рассматриваемый пассаж 
находится в заключительной части центрального по своему значению раз-
дела Евангелия — так называемого «Путешествия» в Иерусалим3. Под-
нимаемые в нем темы лягут в основание этого стилизованного эпизода, 
в котором бросается в глаза идеализация встречи двух героев: Закхея 
и Христа. Интересно заметить, что начало «путешествия» промысли-
тельно ознаменовано отвержением Странствующего Мессии со стороны 
самаритян (ср. Лк. 9, 51–56). Встреча с Закхеем, напротив, становится 
завершающим — мажорным — аккордом, торжественно возвещающим 
о принятии Сына Божия, не Имеющего, где главы приклонить (ср. ст. 58) 
в доме начальника мытарей.

Иными словами, встреча с жителями Самарии, заявленная и не реа-
лизованная в самом начале евангельской миссии Христа, актуализирует-
ся в образе Закхея, чье горячее желание «увидеть Мессию» обеспечивает 
саму возможность этого долгожданного события под занавес продолжи-
тельных странствий не принятого своим народом Мессии (ср. Лк. 4, 29)  
в преддверие Его Крестных Страданий [4]4. В доказательство наших 
слов можно привести еще один аргумент: сходство этих двух сцен, об-
рамляющих данный евангельский раздел, прослеживается и в их концов-
ках, где Спаситель подытоживает смысл всего происходящего указанием 
на сотериологическое значение Своей миссии: ибо Сын Человеческий 
пришел не губить души человеческие, а спасать (Лк. 9, 56; ср. 19, 10).

Само упоминание о встрече в данном контексте наводит нас на мысль 
о том, что все Евангелие от Луки, по аналогии с Евангелием от Иоанна, 
строится на череде промыслительных встреч Христа с героями евангель-
ского рассказа. Действительно, уже в Евангелии детства (Лк. 1–2) встреча 
служит сюжетной парадигмой, на основании которой завязывается и вы-
страивается все повествование от начала до конца: начиная от встречи 
Захарии с ангелом в Храме, а затем и Марии с Архангелом Гавриилом, 
в момент Благовещения; вплоть до встречи двух матерей — Марии и Ели-
саветы — в нагорном селении, а затем и пастухов, замирающих в трепете 
перед найденными наконец яслями Богомладенца; на смену им прихо-

3 О значении мотива «Путешествия» для понимания всего евангельского благовестия Луки свиде-
тельствует научно-популярный комментарий М. Грилли [8], структурированный на основании тема-
тического развития данного мотива в Евангелии и книге Деяний — второй и заключительной части 
богословского диптиха евангелиста.
Значение этого раздела для понимания богословской специфики Евангелия от Луки как единого 
целого трудно переоценить. Именно поэтому в современной научной литературе, в контексте за-
падной библеистики, «Путешествие в Иерусалим» продолжает вызывать неослабевающий интерес. 
Status quaestionis этой проблемы изложен в нашей диссертации: [5, p. 174–176].

4 Проповедь Христа в Назарете, по мысли евангелиста Луки, постулирует программу Мессии. В цен-
тре процитированного в этой проповеди пророчества Исайи (Ис. 61, 1–2) находятся именно слепцы, 
которым ветхозаветный Раб Господень призван подать прозрение (ἀνάβλεψις). Неоднократные ал-
люзии на это пророчество мы встретим в эпизодах встречи Христа с Закхеем и исцеления слепого 
близ Иерихона, которые, как мы увидим, построены на зрительной динамике коммуникации.
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дит центральная по своему значению — столь же долгожданная — встре-
ча Младенца Христа со святым праведным Симеоном Богоприимцем 
[3, c. 124–126]5. Завершает эту логическую цепочку встреч проповедь 
Отрока Иисуса перед иудейскими учителями в Иерусалимском храме, — 
там же, откуда все и началось!  — где Он впервые произносит знамена-
тельные слова: Мне подобает быть в том, что принадлежит Отцу Моему 
(Лк. 2, 49).

В свою очередь, фокусируя внимание на встрече Христа с Закхеем, 
нельзя не заметить интерес евангелиста к презентации этого поистине 
ключевого события в служении величественно шествующего во Иеруса-
лим Мессии; причем происходит это в более широком контексте. В него 
входят, помимо указанной, еще две сцены: исцеление слепого близ Иери- 
хона и третье предсказание о грядущих Страданиях (Лк. 18, 31–43). Ес-
ли сравнить между собой рассказы евангелиста Луки и прочих синоп-
тиков (ср. Мф. 20, 17–19; Мк. 10, 32–34), бросается в глаза совершенно 
уникальная композиция из трех сцен  — трилогия, или триптих, связу-
ющим мотивом для которой служит поиск зрительного контакта со Хри-
стом, со стороны евангельских персонажей [9]6.

Внутренняя, назовем ее коммуникативной, динамика указанно-
го триптиха развивается в направлении именно этой завершающей, куль-
минационной встречи, где желание увидеть Христа со стороны Закхея 
и его практическая реализация  — встреча лицом к лицу!  — становят-
ся торжественным завершением Божественного плана спасения, ставше-
го достоянием читателя в предыдущем рассказе, на примере исцеления 
слепца. Будучи с самого начала открыт ученикам (ср. Лк. 9, 22. 44–45), 
этот план спасения, заключающийся в неизбежности смерти и Воскре-
сения Мессии, остается провиденциально сокрыт от их взора. Пред-
ставим результат нашего предварительного анализа в виде евангельской 
композиции из трех сцен[5]7:

Схема 2. Богословский триптих. 
1-я сцена. Введение:  Третье предсказание о Крестной смерти 

и Воскресении Мессии (Лк. 18, 31–34)
Вступление: Христос посреди своих (31а)
Речь Христа: предсказание (31b–33)

5 Евангельская песнь святого прав. Симеона Богоприимца — «Ныне отпущаеши» — образует собой 
смысловое и богословское ядро всего Евангелия детства, а также закладывает программу всего 
последующего служения Христа, представленного в виде богословского синтеза в заключительных 
словах этого гимна: спасение, свет, Откровение и слава (Лк. 2, 30–32).

6 На уровне редакционной работы евангелист Лука намеренно опускает упоминание о вопросе ма-
тери сынов Зеведеевых (ср. Мк. 10, 35–45; Мф. 17, 20–28), с целью более отчетливо выстроить 
логические взаимосвязи между третьим предсказанием и эпизодом исцеления слепого, которые 
у прочих синоптиков этот вопрос отделяет друг от друга.

7 Представленная композиция подготовлена по материалам нашей докторской диссертации [5].
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Реакция учеников (34): непонимание
Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны 

(καὶ ἦντὸῥῆματοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽αὐτῶν: от них сокрыты), и они не разу-
мели сказанного.

2-я сцена:  Исцеление слепого как парадигма веры (18, 35–43)
Вступление: Слепой у дороги (35)
Завязка: Слепой и толпа (36–37)
Кульминация: крик и исповедание веры слепого 
«Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» (38–39)
встреча слепого со Христом (40–41)
Развязка: прозрение слепого(42–43b)
Заключение: реакция народа(43с)

3-я сцена:  Встреча Закхея и Христа как парадигма покаяния  
(19, 1–10)
Вступление: презентация Закхея (1–2)
Завязка: Закхей и толпа (3–4)
Встреча взглядов: Закхей и Христос (5)
Реакция: прием в домеЗакхея (6) и реакция народа (7)
Кульминация: покаяние и торжественная речь Закхея (8)
Заключение: торжественная речь Христа
Ныне пришло спасение дому сему… (9)

Эпилог:  Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти  
погибшее (10)

При внимательном рассмотрении этой стройной и эстетически вы-
веренной композиции бросается в глаза последовательное нарастание 
зрительной динамики в каждой из сцен триптиха: ее кульминацион-
ным моментом становится встреча Закхея со Христом. Действительно, 
если в первой сцене на примере учеников Христовых проявляется полное 
бессилие человека прозреть духовными очами смысл служения Мессии, 
то во второй идеализированный образ слепого парадоксальным образом 
свидетельствует об обратном: будучи лишен возможности физически пе-
режить зрительный опыт общения, этот анонимный евангельский персо-
наж (ср. Мк. 10, 46) одними духовными очами, на основании пережитого 
им опыта веры, познает и исповедует божественное величие и мессиан-
ство Христа! В свою очередь, в заключительной сцене неподдельный ин-
терес читателя вызывает диалектика между желанием Закхея увидеть Хри-
ста и тем, что de facto он сам оказался в поле зрения Христа (см. Лк. 19, 5)!

С богословской точки зрения, смысл этой идеальной сцены, постро-
енной на игре взглядов и подытоживающей череду промыслительных 
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встреч, заключается в том, что она завершает служение Мессии и выра-
жает его в категориях, которые так хорошо знакомы внимательному чи-
тателю Евангелия от Луки: поиск погибшего и заблудшего (ср. Лк. 19, 10). 
Действительно, в 15-й главе мы встречаем еще один удивительный — при-
точный — триптих, повествующий о потерянной овце, драхме и блудном 
сыне (Лк. 15, 1–32). Все они в ярких метафорах воспевают поиск, обре-
тение и спасение человеческой души, встретившей Бога и обретшей вну-
треннюю гармонию и цельность благодаря этой встрече [5, p. 291–293]. 
С этой точки зрения, встреча со Христом выливается для Закхея в уни-
кальный опыт богообщения, о чем свидетельствуют его исповедальные 
слова — манифест покаяния (Лк. 19, 8).

Размышляя над смыслом спасения, совершившегося сегодня в доме 
Закхея (ср. Лк. 19, 9), будет уместно вспомнить и о том славословии 
спасения, приготовленного и исполнившегося в лице Богомладенца 
Христа, которое продолжает ежедневно звучать за богослужением в пес-
ни святого праведного Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши…» 
(Лк. 2, 29–32). В центре обеих встреч находится та сокровенная тайна 
cпасения (τὸ σωτήριον: ст. 30), укорененная в инициативе Божествен-
ной любви и милосердия, благодаря которой становится возможным 
положить начало самой Священной истории, самому бытию человека  
[3, c. 129–130, cн. 11]. Непрекращающимся празднованием этого спасе-
ния и является красочный рассказ евангелиста Луки, который не толь-
ко живописует спасение человека, но и настолько реалистичен, что по-
зволяет буквально «увидеть» это спасение, а значит и лицезреть в нем 
Самого Бога как Начальника и Устроителя всего: и встречи, и веры, 
и спасения (ср. Евр. 12, 2).
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Аннотация.  Автор обращается к трудам И.И. Соколова, выдающе-
гося учёного-византиниста. В статье рассматривается византийская 
система церковно-государственных отношений в понимании её рус-
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Проблемы взаимоотношений Православной Церк-
ви и государства в формах, выработанных в Ви-

зантийской империи, всегда привлекали и до сих пор 
привлекают исследователей. Этот неослабевающий ин-
терес в отечественной научной и общественной среде 
становится понятен в свете того факта, что для русско-
го общественно-политического и церковно-историче-
ского сознания, особенно рубежа XIX–XX вв., было 
характерным признание определяющего влияния ви-
зантийской государственной традиции на становление 
и формирование русской государственности. В резуль-
тате вопросы церковно-государственных отношений 
в Византии подвергались весьма активной и плодот-
ворной разработке именно в отечественной византи-
нистике. При этом необходимо отметить, что развитие 
данного направления научной мысли в Российской 
империи было связано с решением актуальных про-
блем церковной и государственной жизни страны, 
что, в свою очередь, обращало внимание исследовате-
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лей и мыслителей к опыту церковно-политического устройства Византии. 
И не удивительно, что данная проблема особо привлекала к себе не толь-
ко мыслителей и философов  — возможных идеологов, но и представи-
телей церковно-исторической науки, в строгом смысле слова. Одним 
из таких ученых, несомненно, явился И.И. Соколов. При этом его можно 
назвать едва ли не самым ярким и последовательным выразителем идей 
византинизма, особенно в области теоретических построений церков-
но-государственных отношений.

Будущий выдающийся византинист, доктор церковной истории, ор-
динарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии окончил 
Саратовское духовное училище и семинарию, а также Казанскую духов-
ную академию [4, c. 22]. В Казани он познакомился со своим будущим 
наставником и научным руководителем, профессором Казанской духов-
ной академии Федором Афанасьевичем Кургановым. Именно под влия-
нием этого выдающегося представителя отечественной церковно-исто-
рической науки второй половины XIX в. Иван Иванович проходит путь 
от юного студента до молодого ученого. Это обусловило тесную и непо-
средственную связь их взглядов на различные исторические проблемы.

Стоит отметить, что именно Ф.А. Курганов впервые в русской исто-
риографии глубоко изучил византийскую концепцию отношений цер-
ковной и гражданской власти. В своем исследовании он приходит к выво-
ду, что византийская теория двух властей подразумевает их равноправие 
и независимость, при наличии тесного союза и полного согласия [5, c. 61]. 
Так, в 70-е гг. XIX в. в русской исторической науке была сформулирована 
идея «симфонии властей», которая оказалась способной на равных про-
тивостоять господствовавшей в то время в западноевропейской истори-
ографии концепции «цезарепапизма».

Это было поистине крупное достижение, свидетельствовавшее 
о расцвете церковно-исторической науки в России. Западным исследо-
вателям было свойственно смотреть на историю развития данной про-
блемы в самых сумрачных тонах, доказывая общую тенденцию разложе-
ния и упадка империи. Впрочем, было бы не совсем справедливо сказать, 
что такой взгляд на историю Византии был совершенно чужд и русско-
му общественно-историческому сознанию. К примеру, как отмечает 
французский исследователь Жильбер Дагрон в своей книге «Импе-
ратор и священник: этюд о византийском «цезарепапизме», подразу-
мевая труды Владимира Соловьева, успеха это обвинение (в «цезаре-
папизме») достигло «не без помощи прогрессивного крыла русской 
православной мысли» [3, c. 369].

В связи с научными интересами своего наставника Иван Иванович 
вполне закономерно избирает главной темой своих изысканий именно ви-
зантийскую церковно-политическую концепцию «симфонии властей». 
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В.Р. Блиев в своем диссертационном исследовании, посвященном из-
учению проблем отношений Церкви и государства в Византии в освеще-
нии отечественной византинистики рубежа XIX–XX вв., прямо называет 
основоположником этой теории Ф.А. Курганова, а Соколова  — вполне 
справедливо — его учеником и продолжателем [1, c. 19–20].

При этом И.И. Соколов, всецело разделяя позицию учителя в данном 
вопросе, стал главным идеологом филэллинского направления в россий-
ской общественной мысли в первые годы XX в. [2, c. 51]. В своих исследо-
ваниях он стремится выявить формы церковного влияния и, что важнее 
всего, продемонстрировать их положительные следствия в жизни Визан-
тийского государства.

Кроме того, вступив на поприще церковно-исторической науки, 
И.И. Соколов органично влился в уже существовавшую византологи-
ческую традицию Санкт-Петербургской духовной академии. Причи-
ной этому, кроме прочего, послужила его связь, пусть и эпизодическая, 
но далеко не бесплодная, с другим выдающимся церковным историком 
и богословом того времени, профессором Санкт-Петербургской духов-
ной академии Иваном Егоровичем Троицким. Их роднило и то, что оба 
они, по слову самого Соколова, обращенному в адрес Троицкого, но спра-
ведливому и по отношению к нему самому, объединили науку духовную 
и светскую в их стремлении к изучению Византии [8, c. 143].

Наряду с научной деятельностью И.И. Соколов выступал и как публи-
цист. Так, в журнале «Церковный вестник», издаваемом при Санкт-Пе-
тербургской духовной академии, он возглавлял отдел «Летопись цер-
ковной и общественной жизни за границей», сделавшись впоследствии 
и его главным редактором. В «Церковных ведомостях» он руководил от-
делом «Вести с Востока», где под своими статьями ставил подпись «И. 
Византийский». Также с первых лет ХХ в. И.И. Соколов состоит членом 
Императорского Православного Палестинского общества и редактирует 
его «Сообщения». 

Особенный характер носят воззрения И.И. Соколова на сущность 
византинизма, который в его изложении при всей своей схожести с «ви-
зантизмом» К.Н. Леонтьева приобретает некоторые специфические, от-
личительные, черты. 

Свое понимание византинизма И.И. Соколов вполне отчетливо пред-
ставил во вступительной лекции курса Истории Греко-восточной Церк-
ви, прочитанной в Санкт-Петербургской духовной академии 1  ноября 
1903 г.: «Под византинизмом вообще нужно понимать всю совокупность 
особенностей в церковно-государственной жизни Византии, характери-
зующих эту империю своеобразными культурно-историческими чертами 
внутреннего устройства и быта, в отличие от иных европейских госу-
дарств. Византинизм, другими словами, есть синтез характеристических 
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свойств Византии как особого, самостоятельного государства, основной 
дух и характер ее церковно-религиозного быта, принципы политического 
строя, основное направление и задачи местной культуры, идеалы господ-
ствующего населения и т. п.» [9, c. 5].

Таким образом, Византия в понимании Соколова  — вполне идеаль-
ное государство [9, c. 5], провозгласившее полное и совершенное под-
чинение всех аспектов государственной, культурной, общественной 
и религиозной жизни простой и в высшей степени благородной идее по-
строения Царства Божия на земле. И сколь бы не была утопична эта идея, 
именно она одна и воплощала в себе тот идеал византийского общества, 
в который гордые ромеи продолжали верить даже после падения Кон-
стантинополя. «Что же? Неужели Византия на всем многоразличном те-
чении своей церковно-гражданской жизни была государством христи-
анско-теократическом? Неужели здесь именно и существовало земное 
Царство Божие?  — вопрошает И.И.  Соколов, и сам же отвечает поло-
жительно. — Мы утверждаем это, но только с ограничениями» [9, c. 5].

Чем же таким особенным обладал византинизм по сути и какие 
особенные характеристические свойства его слагают? Ответ на этот 
вопрос может быть краток и односложен: христианизированный вос-
точный эллинизм. Именно он, по слову Соколова, послужил главным 
началом, из которого развилась стройная система византинизма [9, c. 5].

Однако понятие «христианизированный восточный эллинизм» само 
по себе довольно сложное и неоднородное. И, в свою очередь, оно скорее 
лишь свидетельствует о присутствии сразу двух конкретных существен-
ных сил, которые в своем взаимодействии и породили тот феномен, ко-
торый в историографии Нового времени получил название «Византия». 
Эти силы  — христианство, представленное Православной Церковью, 
и тот особый ромейский или восточно-римский менталитет, который 
постепенно отходя от универсализма в сторону национализма, наконец 
воспринял древнее античное наименование «эллинизм». По большому 
счету это двуединое, диархичное и симфоническое содержание, в частных 
своих моментах и составляло основу самобытности Византии. Все про-
чие элементы, по Соколову,  — посторонние (романские и славянские), 
этим христианизированным эллинизмом неизменно преобразовывались 
в свойственном ему специальном направлении, соответственно природ-
ным свойствам византийского гения [9, c. 5].

Итак, в противовес западным общественно-государственным идеа-
лам, византинизм основывался на строгой церковности. «Первым суще-
ственным признаком византинизма нужно считать искреннюю и твердую 
преданность византийцев святой православной вере и Церкви. Ортодок-
сия, Православие — вот главное отличие христианского Востока от Запа-
да, мира византийского от романского» [9, c. 5].
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Православие в Византии было обязательным для всех, начиная с им-
ператора и заканчивая самым последним бедняком. Обрядовое благоче-
стие, выражавшее главный жизненный принцип этого греко-восточного 
общества «ἡ ἀκρίβεια τῶνδογμάτων καί κανόνων», то есть четкое и точное 
соблюдение догматов и канонов, было обязательно и непреложно абсо-
лютно для всех. На этом основании зиждилось само народное единство 
Византии. «Православие было не только весьма прочным объединяющим 
началом для византийского населения, но и, можно сказать, господствую-
щей национальностью византийского государства, основной стихией на-
родной жизни в Византии, ее глубочайшим и самым чутким жизненным 
нервом» [9, c. 5].

С другой стороны, вторая составляющая византизма, ее, так сказать, 
светская часть в силу своего логического положения словно противопо-
ставляется православию. Однако на деле это не так. Ортодоксия настоль-
ко глубоко и всеобъемлюще пронизывает весь массив жизни византий-
ского общества, что даже то, что есть в нем светского и мирского, несет 
на себе явную печать церковности. При этом главенствующую роль в ви-
зантийском обществе apriori не должны играть ни Церковь, ни государ-
ство, но их единство в Духе веры и истины. И все же история нагляд-
но показывает, что такой идеал оказался практически недостижимым.  
Означает ли это неприспособленность византинизма к жизни, его уто-
пичность в худшем смысле слова? Для И.И. Соколова ответ был очеви-
ден. Для него был важен сам дух византинизма, одно его животворное 
присутствие, возможно, даже без юридического оформления. Так, к при-
меру, он пишет о последних веках существования суверенной ромейской 
империи: «тогда как в области гражданской византинизм переживал 
упадок, параллельно постепенному ослаблению и имперских сил, в сфе-
ре церковно-религиозной он в последние времена Византии, напротив, 
не только оставался по-прежнему весьма деятельным и последователь-
ным, не поступаясь нисколько ни своими принципами, ни их реальным 
осуществлением в духе и направлении исторических традиций, но и, в си-
лу естественной реакции, постепенно усиливался, приобретал господ-
ствующее значение и давал преимущественное торжество вере, канону 
и Церкви над принципами жизни гражданской» [9, c. 5].

Закономерным следствием такого взгляда на византинизм становит-
ся предположение о его всеобщности и универсальности. В таком кон-
тексте вполне ожидаемой представляется и следующая мысль Соколова 
о том, что византизм пережил саму Византию и сохранился, «передав не-
которые из составных своих элементов новейшему эллинизму» [9, c. 5]. 
При этом он естественным образом передался от империи и соседним 
народам вместе с православием, покорив Евангелию половину Европы 
и часть Азии. «Сербы, болгары, русские, грузины, румыны, хазары, мора-
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вы, печенеги и другие народы были духовными чадами Византии, ее пре-
емниками в наследовании драгоценного сокровища веры православной, 
носителями и хранителями этого величайшего завета средневекового ви-
зантизма» [9, c. 5]. И, по мысли Ивана Ивановича, в признании и приня-
тии этого наследства состоит задача любого государства, и прежде всего, 
конечно, православной России.

Хотя как честный исследователь и глубокий историк И.И. Соколов 
и признавал фактическое присутствие цезарепапизма в византийской 
истории несомненным, но он отмечал, что «это было лишь нарушение 
юридической и канонической нормы, злоупотребление отдельных лиц, 
явление временное, ненормальное и случайное» [9, c. 5].

Итак, идея двуединства светской и духовной властей в государстве 
с целью создания идеального христианского общества, стремящего-
ся не по пути либерализма западного образца в утопию всеобщего рая 
на земле, но по церковной дороге к эсхатологическому горнему идеалу, 
имела глубокие корни. Но мыслители «византийского толка» жили 
в России на рубеже XIX–XX столетий, а не в древней Византии. По- 
этому и сама концепция «симфонии властей», в том виде, который она 
приобрела в сознании русского просвещенного общества, лучше всего 
выражалась на современном материале. Действительно, ярче всего ви-
зантийская система церковно-государственных отношений в русской 
общественной мысли являла себя в том, как ее последователи оценивали 
и характеризовали современное им положение дел.

Прежде всего явное влияние византинизма можно наблюдать при рас-
смотрении вопроса церковного управления. Церковь в свете «симфо-
нии» в русском государстве, конечно, занимает далеко не то место, ко-
торое должна. И.И. Соколов в своей статье «О программе церковной 
политики» отмечает: «С Петра Великого Русская Церковь перестала 
существовать как самостоятельная самобытная организация. Управле-
ние религиозной жизнью страны было включено в общую систему го-
сударственного управления, где ему представлено было далеко не пер-
вое место. Иерархия утратила свою церковную программу и отдала свои 
силы выполнению другой — государственной программы» [10, c. 37–38].

Синодальная система церковного управления никак не могла удов-
летворять византинистов. Ведь что такое патриарх, по их мысли? «Пат- 
риарх признавался в Византии общим духовным отцом, покровителем 
христиан всей Вселенной», он должен «быть кротким в отправлении 
правосудия и обличительным относительно неповинующихся, без страха 
возвышать голос в защиту истины и догматов даже перед лицом царя»  
[8, c. 31]. Это уже не просто епископ, но царственный архиерей.

Возможно, именно в силу того, что Русская Церковь на протяжении 
более двух веков была лишена каноничного первоиерарха, в сознание мыс-
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лителей «византийского» толка в той или иной степени запал несколь-
ко романтизированный и идеализированный образ Константинополь-
ского патриарха, этого властительного предстоятеля Великой Христовой 
Церкви [6]. Хотя, конечно же, в деле высшего церковного управления 
византийское наследие должно выражать себя не иначе как органическое 
и гармоничное сочетание соборного и единоличного начал. Именно та-
ков образ церковной власти Византии, хотя бы в своей идее.

Соборное начало в Русской Церкви при всех «но» синодальной си-
стемы так или иначе было налицо, и многие просвещенные церковные 
люди грезили патриаршеством. Впрочем, не всякий патриарх мог долж-
ным образом вписаться в византийскую модель церковного устройства. 
Все тот же И.И. Соколов писал: «Из Византии русские усвоили только 
отдельные части сложного целого, которые и приладили к русской цер-
ковной организации неудачно и неумело. В области высшего церков-
ного управления в России так было и с патриаршеством, и с синодом»  
[7, c.  84–85]. Патриарх должен быть голосом истины и высшей еван-
гельской правды в государстве, выразителем царской церковности, его 
деятельность  — трепещущий нерв общественно-церковной жизни. 
Он не должен становиться просто очередной общественно-полити-
ческой силой, орудием в руках государственной власти. Так, например, 
в самой Византии «право печалования перед василевсами за невинно 
осужденных и страдавших, за бедных и обездоленных, которым были 
облечены византийские патриархи, имело в средневековую эпоху жиз-
ненно-практическое значение, являлось могучим средством проведения 
в общественную среду начал справедливости, милосердия и человеко-
любия, было реальным показателем высокого нравственного авторитета 
патриархов не только в Церкви, но и в государстве, и оказывалось ис-
тинным благом для населения Византии вплоть до ее падения в 1453 г.»  
[8, c. 60].

Все эти особенности воззрений на русскую действительность, не-
сомненно, диктовались спецификой восприятия византийской цер-
ковно-политической концепции. Все эти характерные византийские 
идеи русской общественной мысли в конечном счете приводили к неко-
торой романтизации образа византийской церковно-политической кон-
цепции в русском сознании. И, формируясь на фоне внешней полити-
ки России на Ближнем Востоке, эти взгляды прямо сказывались не только 
на русской публицистике, но и на дипломатии. 

Таким образом, русский византинизм как одно из самых заметных 
и сильных течений в русской общественной мысли конца XIX — начала 
XX в. оказывал огромное влияние на реальное положение дел в стране 
и во многом претендовал на определяющую роль в выборе дальнейшего 
пути развития России. Даже после окончательного краха идей о превра-



97Д У Х О В Н Ы Й  А Р С Е Н А Л  /  № 1 ( 3 )  /  2 0 2 1

Русский византинизм как церковно-политическая концепция построения государства в России …

щении Российской империи в новую вселенскую православную империю 
по образцу Византии в 1917 г., русский византинизм не сразу утратил все 
свое значение. Многие русские монархисты того времени, не сумев во всей 
полноте осознать, что в действительности свершается на их глазах, про-
должали до времени проповедовать традиционные византийские идеалы. 
И все же 1917 г. положил окончательный предел «византийскому пери-
оду» в истории русской общественной церковно-политической мысли.
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Аннотация:  В статье на основе изучения воспоминаний русских ге-
нералов и статей о подвигах военного духовенства Юго-Западного 
фронта, предпринята попытка изучения природы русского патри-
отизма, воспитываемого военными пастырями. Выдвигается тезис 
о том, что высокий боевой дух, продемонстрированный русскими 
военнослужащими в ходе Брусиловского прорыва, подпитывался 
надлежащим религиозным воспитанием со стороны полковых свя-
щенников, которые собственными примером воодушевляли солдат 
на подвиги.
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События Первой мировой войны продолжитель-
ное время были преданы забвению в отечествен-

ной историографии. Объясняется это тем, что отече-
ственная дореволюционная история рассматривалась 
сквозь догматы коммунистической идеологии, став-
шей господствующей и общеобязательной после за-
хвата власти большевиками в октябре–ноябре 1917 г. 
О подвигах и героизме русского народа, которые, 
без всякого сомнения, имели место в ходе боевых 
действий в этой бесславной для России войне, со-
ветские историки старались не вспоминать. Это свя-
зано не только с тем, что Россия не оказалась в числе 
победителей германского милитаризма, но и с тем, 
что большевистской пропагандой война называлась 
«империалистической», то есть развязанной прави-
тельствами эксплуататоров, где гибли эксплуатируе-
мые ради буржуазных интересов своих хозяев. Однако 
впоследствии окажется, что развязанная большевика-
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ми гражданская война за классовые интересы унесет немалое количе-
ство жизней как с одной, так и с другой стороны.

После распада Советского государства и снятия идеологических 
ограничений, исследователи вновь обратили свое внимание на забытые 
страницы истории Первой мировой войны, где военнослужащие Русской 
императорской армии отличились подвигами и героизмом, вписав тем 
самым свои имена в историю славных побед русского оружия. Одним 
из наиболее известных событий этой войны является Луцкий прорыв, 
который был впоследствии назван Брусиловским в честь выдающегося 
командира  — генерала Алексея Алексеевича Брусилова (1853–1926), 
руководившего этой операцией. Во многом успех этого сражения был 
обусловлен высоким уровнем боевого духа солдат и офицеров. Военнос-
лужащие Русской императорской армии оказались не сломлены пораже-
ниями и многочисленными жертвами в результате Великого отступления. 
Но мало кто вспоминает, что высокий боевой дух обеспечивался значи-
тельными усилиями военного духовенства, роль которого в патриотиче-
ском воспитании воинов нельзя недооценивать.

Для того чтобы осознать значительное влияние военного духовенства 
на боевой дух русских воинов, необходимо изучить природу русского 
дореволюционного патриотизма, который успешно воспитывался и под-
держивался военными священниками на фронтах войны.

Важно помнить, что начало Первой мировой войны русское обще-
ство восприняло как никогда сплоченно, несмотря на текущие проблемы 
в социально-политической жизни и пережитые не так давно революци-
онные потрясения. 

Бывший председатель Государственной думы М.В. Родзянко отме-
тил на этот счет в своих воспоминаниях следующее: «Вернувшись в Пе-
троград перед самым объявлением войны, я был поражен переменою 
настроения жителей столицы. Кто эти люди  — спрашивал я себя с не-
доумением,  — которые толпами ходят по улице с национальными фла-
гами, распевая народный гимн и делая патриотические демонстрации 
перед домом Сербского посольства?» [1, с. 370]

Высокий патриотический порыв, консолидировавший общество, на-
ходившееся в глубоком социально-экономическом кризисе, был связан 
прежде всего с посягательством германских агрессоров на «младшего 
брата», на братский сербский народ, исповедовавший одну с русскими 
веру — православное христианство.

Русское крестьянство, массово призываемое в армию, бесстрашно шло 
в наступление против превосходно оснащенного в техническом отноше-
нии противника со словами: «за Веру, Царя и Отечество». Как отмечал 
в своих мемуарах известный русский военачальник и военный историк 
Н.Н. Головин: «Формула «за Веру, Царя и Отечество» была для русских 
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народных масс своего рода политическим обрядом» [1, с. 374]. Необхо-
димо отметить, что генерал Н.Н. Головин с 24 октября 1915  г. был на-
значен начальником штаба 7-ой армии Юго-Западного фронта и за пла-
нирование операции на Стрыпе в мае 1916 г., результатом которой стал 
успешный штурм позиций австро-венгров на Владимиро-Волынском на-
правлении, был награжден орденом святого Георгия IV степени. Блестя-
ще спланированная и проведенная операция обусловила победоносное 
продвижение русской армии в ходе Луцкого прорыва.

Восстановить боевой дух армии Юго-Западного фронта, надломлен-
ный большими человеческими жертвами и потерями территорий в ходе 
Великого отступления, удалось главнокомандующему генералу А.А. Бру-
силову, который достаточное внимание уделял религиозному воспита-
нию военнослужащих, осуществляемому военным духовенством, наря-
ду с государственно-патриотической подготовкой [2, c. 43]. Не говоря 
об этом прямо в своих воспоминаниях, предположительно в силу того, 
что они были опубликованы в период антирелигиозных кампаний, гене-
рал А.А. Брусилов отмечает, что «и во время прежних войн, и во время 
нашей последней я <…> слышал о бесконечных героических подвигах ду-
ховенства» [3, c. 188].

Слова А.А. Брусилова подтверждаются многочисленными статьями 
о подвигах военных пастырей, опубликованными в журнале «Вестник 
военного и морского духовенства». Анализ большей части выпусков 
периода Первой мировой войны говорит о том, что значительная часть 
заметок о героических подвигах военных священников относится к во-
енному духовенству Юго-Западного фронта. Некоторые из этих подви-
гов были совершены в различных операциях в ходе Луцкого прорыва. 
Для иллюстрации приведем некоторые из наиболее ярких примеров ге-
роического поведения военных батюшек, которые олицетворяли высо-
кий боевой дух всей Русской императорской армии.

Военные священники Юго-Западного фронта личным примером де-
монстрировали самоотверженность и отвагу, воодушевляя солдат идти 
в бой. В журнале «Вестник военного и морского духовенства» от 1916 г. 
опубликована статья, описывающая подвиг священника. Командир 9-го 
драгунского Казанского полка в телеграмме от 22 июня 1916  г. на имя 
протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского 
изложил выдающийся подвиг полкового священника Василия Шпича-
ка: 27 мая после приказа об атаке неприятельских позиций, священник 
крестом благословил полк и его командира, поскакал впереди и своим 
самоотверженным примером воодушевил драгун, не щадя своей жиз-
ни. Заскакав далеко вглубь поля сражения, священник спешился и стал 
перевязывать раненых, причащать и благословлять умирающих. Коман-
дир полка отмечал, что этот поступок являлся «беспримерным случаем 
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в истории русской конницы», и «участие священника в конной атаке 
вызвало удивление и восторг в полках дивизии». В конце телеграммы ко-
мандир восторженно писал, что он «счастлив иметь в рядах своего полка 
столь доблестного священника» [4, c. 450–451].

Подобный эпизод являлся далеко не единственным в ходе проведе-
ния наступательной операции. Известно о проявлении героизма священ-
ником также при сражении на Стоходе 15 июля 1916 г. В ходе тяжелых 
боев на подступах к Ковелю между Особой армией генерала Безобразо-
ва и австро-немецкими войсками, отличился батюшка Михаил Семенов. 
Раненый офицер, являвшийся участником противостояния, стал свиде-
телем того, как священник самостоятельно собрал остатки разбитых рот, 
чьи офицеры выбыли из строя, объединил их под своим командованием 
и бросился в атаку, которая успешно окончилась взятием вражеских по-
зиций. Офицер отмечал, что батюшка никогда не оставлял вверенного ему 
полка, и в той атаке приобщал умирающих, принимал их последние слова 
завещания, помогал раненым, ободряя их словами утешения. Все это про-
исходило под вражеским обстрелом. Священник только тогда покинул 
поле боя, когда на нем не осталось ни одного раненого [5, c. 546–548].

В июле 1916 г. также отличился священник 276-го пехотного Купян-
ского полка, входившего в 69-ю пехотную дивизию 8-ой армии Юго-За-
падного фронта, иеромонах Анатолий. О его подвиге красноречиво 
свидетельствует официальное сообщение командира полка полковни-
ка Г.Т. Немчинова, дословно приведенное в журнале «Вестник военно-
го и морского духовенства». Командир сообщает, что священник за все 
время пребывания в полку «жил и дышал боевой жизнью полка». Это 
выражалось в том, что отец Анатолий был неотделим от своей паствы 
вне зависимости от того, где она находилась: переход, позиция, окопы, 
разведка, работы на позиции, учения и прочее. Не было и дня, когда свя-
щенник не обошел бы все передовые окопы, сапы и разного рода караулы 
для приободрения солдат и офицеров. Полковник Немчинов пытался 
даже уберечь пастыря от такого ревностного исполнения своего долга, 
потребовав от него получать разрешения на посещение позиций на пере-
довой. Однако при малейшем оживлении на фронте, будь то артиллерий-
ский обстрел, выход партий на разведку, священник был уже у командира 
и просил дать ему разрешение отправиться к своей пастве дабы ободрить 
и успокоить нуждающихся. Также и в ночь с 28 на 29 июля 1916 г. отец 
Анатолий отправился в разведку с партиями, чтобы оказать максималь-
ное содействие готовящимся к боевым действиям. Через несколько часов 
поступило сообщение, что батюшка был тяжело ранен в бедро разрывной 
пулей у самых проволочных заграждений противника и с трудом был вы-
несен из-под огня пулеметов. Позже отца Анатолия доставили в перевя-
зочный пункт бодрого, исполненного надежды на скорое выздоровление 



104 S P I R I T U A L  A R S E N A L  /  # 1 ( 3 )  /  2 0 2 1

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

и желания вернуться в свой полк, с которым он сроднился, по его выра-
жению, «в борьбе со злом». К этой «борьбе со злом» военный пастырь 
всегда призывал своих подопечных и воодушевлял на нее.

За этот самоотверженный подвиг на поле боя командир пол-
ка Г.Т. Немчинов ходатайствовал о награждении отца Анатолия орденом 
святого Владимира IV степени с мечами и бантом [6, c. 586–587].

Вышеописанные факты героического поведения представителей во-
енного духовенства Русской императорской армии явно демонстрируют, 
что успех наступательной операции Юго-Западного фронта под коман-
дованием А.А. Брусилова, в ходе которой русские войска нанесли тяже-
лое поражение армиям Центральных держав, был обусловлен в том числе 
и высоким боевым духом как самих солдат, так и окормлявших их свя-
щенников.

Как уже упоминалось выше, патриотизм широких солдатских масс 
обеспечивался незыблемостью девиза «за Веру, Царя и Отечество», ко-
торый, по мнению генерала Н.Н. Головина, воспринимался ими как сво-
его рода «политический обряд», основанный на их религиозных чув-
ствах. Н.Н. Головин справедливо заметил, что «только тогда, когда эта 
вера в данный обряд будет разбита, он теряет сразу свою силу и лопается, 
как мыльный пузырь; душа малокультурного, но склонного к мистицизму 
народа переживает тогда кризис и ищет новый обряд, в который она смо-
жет опять поверить» [1, с. 375].

Как показало дальнейшее развитие событий, эту веру подорвала Фев-
ральская революция и отречение императора Николая  II от престола. 
Институт монархии был разрушен, а вместе с ними огромные солдат-
ские массы потеряли веру «в свой обряд», так как один из элементов де-
виза «за Веру, Царя и Отечество» утратил свое значение. Вслед за этим 
пошатнулись устои православной веры, а вскоре перестало существовать 
и Отечество, которое отстаивало свои интересы в Первой мировой во-
йне. Военное духовенство могло только тогда действовать эффективно 
в деле патриотического воспитания и поднятия боевого духа военнослу-
жащих, когда формула «за Веру, Царя и Отечество» была выражением 
смысла жизни русского человека. Однако груз нерешенных внутриполи-
тических проблем нарушил баланс, который позволял придерживаться 
привычной установки. По этому поводу А.А. Брусилов верно написал 
в своих воспоминаниях: «прав был Гинденбург, говоря, что выиграет 
войну тот, чьи нервы крепче. У нас они оказались наиболее слабыми»  
[3, c. 285].
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НОВОСТИ ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

24 ноября 2020 года

Актовый день Тульской духовной семинарии 
и Всероссийская научно-богословская конференция 
«Гуманитарная наука в духовной школе»

По причине действия противоэпидемических мер Актовый день Туль-
ской духовной семинарии и Всероссийская научно-богословская конфе-
ренция «Гуманитарная наука в духовной школе» в 2020 году были про-
ведены в один день, 24 ноября, в дистанционном формате.

В начале торжественного пленарного заседания собравшимся был за-
читан приветственный адрес Председателя Учебного комитета Русской 
Православной Церкви протоиерея Максима Козлова.

«Небесный покровитель духовной школы святой Петр Павлушков 
в непростой период лихолетья оставался верным Церкви Христовой, 
святителю Тихону и законному Священноначалию, своим духовным ча-
дам, — говорится в приветствии. — Сегодня учебный процесс проходит 
в необычных условиях. Испытание, посланное нам в этом году, изменило 
привычный образ жизни. Но вместе с тем оно напомнило нам в очеред-
ной раз о важности любви к ближнему, сострадания, заботы о здоровье. 
Уверен, что учащие и учащиеся Тульской духовной семинарии будут пом-
нить об уроках этого года и станут достойными служителями Церкви 
Христовой».

К поздравлениям присоединился митрополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий, отметивший, что в 2020 году Актовый день ТулДС посвя-
щен 50-летию со дня блаженного упокоения Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия I (Симанского) (1877–1970).

«Жизнь этого выдающегося Первоиерарха нашей Церкви является 
очень ярким, выразительным, живым примером христианского благоче-
стия и евангельского идеала пастырского и архипастырского служения. 
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И как в капле воды отражается полное солнце, так и нашей тульской зем-
ле, по особому Божиему смотрению, посчастливилосьчерез замечатель-
ный пятилетний период служения в Тульской духовной семинарии мо-
лодого тогда архимандрита Алексия (Симанского) увидеть все грани его 
будущего благословенного первосвятительского служения святому Пра-
вославию. Нам друг другоприимательно был передан живой дух искон-
ной, церковной, канонической, вероучительной, литургической и аске-
тической традиции духовной жизни Святого Православия, принесший 
благоуханный плод христоподобия в самоотверженном подвиге новому-
чеников и исповедников Церкви Русской минувшего века, неповрежден-
но он должен быть наследован через нас и грядущими поколениями».

С актовой речью, посвященной памяти Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия I выступил профессор Московской духов-
ной академии А.К. Светозарский.

Затем участникам торжественного собрания было представлено ви-
део-выступление заслуженного профессора Московской духовной акаде-
мии К.Е. Скурата «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий I в богослужебно-проповеднической деятельности».

По окончании Актового дня началась работа конференции, которая 
проходила в секциях «Богословие и библеистика», «Философия и фило-
логия», «Церковно-практические дисциплины» и «История Русской 
Церкви», организованных профильными кафедрами Тульской духовной 
семинарии.

В конференции приняли участие 36  участников из 11-ти духов-
ных и 3-х светских высших учебных заведений, в том числе предста-
вители Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, 

Всероссийская научно-богословская конференция  
«Гуманитарная наука в духовной школе»
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Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры, Российского право-
славного университета, Тульской, Сретенской, Иваново-Вознесенской, 
Пензенской, Перервинской и Кузбасской духовных семинарий, Туль-
ского государственного университета, Московского и Тульского педа-
гогических университетов.   

31 декабря 2020 года

Тульская духовная семинария получила лицензию 
на ведение образовательной деятельности по ФГОС 
48.03.01 «Теология» (бакалавриат)

Информируя об этом событии главу Тульской митрополии, митро-
полита Тульского и Ефремовского Алексия, ректор Тульской духовной 
семинарии игумен Евфимий (Моисеев) отметил: «Достижение этого 

Лицензия на ведение 
образовательной  
деятельности  
по ФГОС
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важного результата было бы невозможно без поддержки усилий админи-
страции со стороны учредителя семинарии — Тульской епархии Русской 
Православной Церкви».

Получение лицензии по ФГОС «Теология» открывает возможность 
для набора студентов в 2021/22  учебном году на соответствующую об-
разовательную программу с последующим получением государственной 
аккредитации.   

12 февраля 2021 года

Обновление домового храма
В день памяти Собора вселенских учителей и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста по благословению ми-
трополита Тульского и Ефремовского Алексия состоялось малое освя-
щение храма Тульской духовной семинарии. Новый храм разместился 
на учебно-административном этаже семинарского здания.

Малое освящение храма ТулДС в честь Святой Живоначальной Тро-
ицы совершил ректор семинарии игумен Евфимий (Моисеев) в сослу-
жении членов администрации в священном сане — первого проректора 
протоиерея Игоря Агапова, проректора по учебной работе иеромонаха 
Илариона (Варежкина), руководителя информационного отдела иерея 
Димитрия Гурова.

Ранее в семинарии была маленькая домовая церковь, в которой со-
вершалось чтение утренних и вечерних молитв, иногда совершалась Бо-
жественная литургия. По воскресным и праздничным дням учащиеся 
ходили на богослужения в кафедральные соборы г. Тулы. С 2019/20 учеб-
ного года богослужения в домовом семинарском храме стали совершать-
ся регулярно с участием не только студентов, но и сотрудников, препода-
вателей, а иногда и гостей духовной школы. Маленький храм уже не мог 
вместить всех желающих.

В этой связи в октябре 2020 г. ректор семинарии обратился к пра-
вящему архиерею с просьбой перенести храм в более просторное по-
мещение. Владыка-митрополит, приняв во внимание вышеизложенные 
обстоятельства, преподал свое архипастырское благословение на это 
начинание. Подготовка нового помещения для храма длилась несколь-
ко месяцев: за это время был сделан ремонт, устроено алтарное возвыше-
ние, из прежнего помещения перенесен иконостас, по стенам развешены 
иконы. Финансирование работ по ремонту помещения и переносу ико-
ностаса осуществлялось из средств, сэкономленных во время карантина.
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В праздничной Божественной литургии приняли участие представи-
тели администрации, сотрудники и учащиеся Тульской духовной семи-
нарии. За богослужением пел хор студентов под управлением Анастасии 
Никулиной.

В завершение богослужения ректор игумен Евфимий обратился к со-
бравшимся со поздравительным словом, в котором отметил важность со-
вершившегося события для духовной школы. 

«Как говорили наши наставники и учители: «храм  — это главная 
аудитория духовной школы, это аудитория номер один,  — продолжил 
отец-ректор.— Это то место, куда стекаются все преподаватели, сотруд-
ники и учащиеся для того, чтобы вместе, «единым сердцем и едиными 
усты» вознести молитву Святой Живоначальной Троице, дабы испро-

Обновление храма
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сить благословение Божие на свои труды, дабы православное учение пре-
подавалось основательно и без искажений, дабы Господь отверз ум наших 
учащихся для того, чтобы этому учению внимать, усваивать его и нести 
далее на тех приходах, в тех общинах, где каждому из вас будет определе-
но служение священноначалием.

Это весьма знаменательный день для нашей духовной школы, потому 
что по милости Божией и попечением владыки Алексия, трудами мно-
гих из нас мы теперь имеем возможность молиться в столь благолепном 
и благоукрашенном храме. А далее, если будет наша духовная школа раз-
виваться, то во благовремении мы перейдем с вами и в Софийский храм 
нашего исторического здания, который, конечно же, гораздо более вели-
чественный и вмещает большее количество молящихся. Но нам не нужно 
стремиться только за количеством прихожан: мы должны, в первую оче-
редь, обращать внимание на качество нашей духовной жизни, на то, что-
бы наше духовное возрастание проходило в духе и учении Святой Пра-
вославной Церкви, чтобы мы действительно, всем сердцем и всей душой 
воспринимали ее спасительное учение. В этом случае мы сумеем совер-
шить ту великую и ответственную миссию, которая возложена на всех 
нас, как православных христиан, вне зависимости от того, в каком чине 
и звании кто пребывает  — все мы обязаны своей жизнью свидетель-
ствовать о Славе Христовой Церкви, о спасительности Евангельского  
Учения».   

Обновление домового храма — знаменательное событие в жизни семинарии
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17 февраля 2021 года

Открытие читального зала
Попечением архиереев Тульской митрополии — митрополита Тульско-
го и Ефремовского Алексия и епископа Белевского и Алексинского Сера-
фима  — в библиотеке Тульской духовной семинарии открылся новый 
читальный зал.

«Надеюсь, что вы полюбите это место, — отметил в своем слове к уча-
щимся после чина освящения ректор игумен Евфимий (Моисеев), — ме-
сто ученых трудов, уединения, общения с книгой: в первую очередь, со 
Священным Писанием и с творениями святых отцов. Мне очень хоте-
лось бы, чтобы новый читальный зал способствовал повышению вашего 
интереса к образованию и к церковной науке».

С открытием читального зала площадь семинарской библиотеки зна-
чительно увеличилась. В распоряжении студентов и преподавателей те-
перь есть все необходимое для работы: в открытом доступе находятся эн-
циклопедии и словари, справочная литература, периодические издания. 
В читальном зале установлены компьютеры с доступом в интернет.

   

Открытие читального зала
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20 февраля 2021 года

Состоялась плановая инспекционная проверка  
Тульской духовной семинарии

18-19 февраля комиссия Учебного комитета Русской Православной 
Церкви провела плановую проверку Тульской духовной семинарии.

В состав комиссии вошли: Председатель Учебного комитета Русской 
Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, руководитель адми-
нистративного секретариата Н. Н.Свокс, руководитель отдела по работе 
со студентами и выпускниками, ректор Перервинской духовной семи-
нарии иеромонах Аполлинарий (Панин), сотрудник Учебного комите-
та Т. В. Меньшова.

Члены комиссии встретились с главой Тульской митрополии,митро-
политом Тульским и Ефремовским Алексием, с ректором семинарии 
игуменом Евфимием (Моисеевым), администрацией, преподавателями 
и учащимися.

В ходе инспектирования комиссия ознакомилась с нормативной 
и учебно-методической документацией, состоянием архива и делопроиз-
водства, организацией учебного и воспитательного процессов, осмотре-
ла материально-техническую базу семинарии, обновленный семинарский 
храм и недавно открытый читальный зал.

С целью проверки уровня остаточных знаний студентов выпускного 
курса был проведен контрольный срез знаний.   

Члены комиссии Учебного комитета на встрече с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием
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Архимандрит Пантелеимон (Якименко)

(21 ноября 1936 — 29 января 2021)

Ревностный служитель Господа  
и мудрый духовный наставник

28  января 2020  года на 85-м году жизни после тяжелой и продол-
жительной болезни отошел ко Господу архимандрит Пантелеимон 
(Якименко) — старейший клирик, духовник Тульской епархии и Туль-
ской духовной семинарии.

Архимандрит Пантелеимон (в миру — Иван Семенович Якименко) 
родился 21 ноября 1936 г. в поселке Огаревка Щекинского района Туль-
ской области в семье рабочих. В 1941 г. отец погиб на фронте. На попе-
чении матери, верующей и трудолюбивой женщины, остались 11-летняя 
дочь и 5-летний сын.

Получив семилетнее образование, Иван Якименко окончил Горно-
промышленное училище, некоторое время работал по профессии  — 
в шахте, затем учителем труда, а после переезда в Тулу на фабрике  
«Мелодия».

ПАМЯТИ ПОЧИВШИХ НАСТАВНИКОВ
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Первым серьезным шагом на путик служе-
нию Церкви молодого человека, с детских лет 
воспитанного в православной вере, стало ис-
полнение различных послушаний в Никольском 
храме города Михайлова Рязанской области, на-
стоятелем которого в то время являлся архиман-
дрит Макарий (Кобяков). 

В 1968  г., в возрасте 32  лет, Иван Якименко 
поступил в Московскую духовную семинарию, 
а 19 ноября 1969 г. в Сергиевском трапезном хра-
ме Троице-Сергиевой Лавры епископом Тульским 
и Белевским Ювеналием (ныне митрополит Коло-
менский и Крутицкий) он был пострижен в мона-
шество с именем Пантелеимон. 

С февраля 1971  г. зачислен в штат Всехсвят-
ского кафедрального собора Тулы, в котором был 

Иеродиакон Пантелеимон.
В Тульском епархиальном управлении

хиротонисан в иеродиакона. В 1973  г. окончил Московскую духов-
ную семинарию. Спустя пять лет, в октябре 1978  г., был рукоположен 
в сан иеромонаха епископом Тульским и Белевским Германом (Тимо- 
феевым).

В марте 1985  г. иеромонах Пантелеимон был назначен ключарем 
Всехсвятского кафедрального собора Тулы и возведен в сан игумена. 
К 1000-летию Крещения Руси в 1988 г. был удостоен права ношения па-
лицы и креста с украшениями.

В 1990 г. к празднику Святой Пасхи митрополитом Тульским и Бе-
левским Серапионом (Фадеевым) был возведен в сан архимандрита.

В 2005 г. архиепископом Тульским и Белевским Алексием был удо-
стоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими 
вратами до «Херувимской песни», а в 2010 г. — тем же преосвященным 
права служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими вра-
тами до «Отче наш …».

С 1999 г. архимандрит Пантелеимон — духовник Тульской епархии, 
женских монастырей Тульской епархии, а затем Тульской духовной се-
минарии. Вместе с тем на протяжении многих лет являлся заместителем 
председателя Епархиального суда.

Архимандрит Пантелеимон был удостоен орденов святого равноа-
постольного князя Владимира и преподобного Сергия Радонежского 
III степени, медалей Собора Тульских Святых II и III степеней.

Являясь на протяжении всей жизни ревностным служителем Госпо-
да, отец Пантелеимон заслужил соработников на ниве Христовой, ис-
поведуя все духовенство и принимая ставленнические исповеди перед  
хиротонией.



117Д У Х О В Н Ы Й  А Р С Е Н А Л  /  № 1 ( 3 )  /  2 0 2 1

«Храните память об отце Пантелеимоне…»

31  января 2020  г. преподаватели и учащиеся Тульской духовной се-
минарии, многочисленное духовенство и боголюбивая паства Тульской 
епархии по окончании Божественной литургии, совершенной митропо-
литом Тульским и Ефремовским Алексием во Всехсвятском кафедраль-
ном соборе Тулы, проводили в последний путь архимандрита Пантелеи-
мона (Якименко) 

В чине отпевания и погребения приняли участие: игумен Евфимий 
(Моисеев), ректор Тульской духовной семинарии; игумен Герасим (Дьяч-
ков), профессор Тульской духовной семинарии, заведующий кафедрой 
Церковной истории; протоиерей Игорь Агапов, проректор по учеб-
ной работе Тульской духовной семинарии; иеромонах Иларион (Вареж-
кин), проректор по воспитательной работе Тульской духовной семина-
рии, преподаватели семинарии в священном сане и студенты.

Архимандрит Пантелеимон (Якименко) был погребен у Всехсвятско-
го кафедрального собора Тулы. 
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Протоиерей 
Игорь Агапов, 
первый проректор 
и духовный 
наставник Тульской 
духовной семинарии,  
клирик Всехсвятского 
кафедрального 
собора г. Тулы, 
духовный ученик  
архимандрита 
Пантелеимона 
(Якименко)

В анкете архимандрита Пантелеимона указано, что  
с февраля 1971 г. он являлся штатным клириком 

Всехсвятского кафедрального собора Тулы, где он и про-
служил без малого пятьдесят лет. Знакомство мое с ба-
тюшкой состоялось еще в детстве, но по-настоящему 
близко общаться мы начали в годы моего обучения 
в Московских духовных школах. Тогда-то батюшка 
и подарил мне своей крест с украшениями и вензелем 
Святейшего Патриарха Пимена, который я бережно 
хранил рядом с иконами. В то время я, семинарист, 
даже и не мог помышлять, что когда-нибудь дослужусь 
до такой высокой награды.

Наша жизнь во многом зависит от того, вокруг кого  
мы ее строим. И когда Господь наставил меня на стезю  
священнослужения, то общение с такими людьми, как  
отец Пантелеимон стало особенно важным и ценным.

История жизни батюшки такова, что он всегда при-
держивался строгой духовной линии. Главным для не-
го было — избрание монашеского пути служения Богу.

Духовным наставником отца Пантелеимона был 
архимандрит Макарий (Кобяков), который семнад-
цать лет провел в лагерях,  — исповедник, ревнитель 
Церкви Божией, воспитанник известного епископа 
Белевского, впоследствии Скопинского, священно-
мученика Игнатия (Садковского), стоявшего за веру 
Христову в годы лихолетья.
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От своего наставника отец Пантелеимон воспринял духовную 
строгость: прежде всего по отношению к себе, с окружающими он был 
весьма приветлив. Батюшка располагал людей  — не к себе, а именно 
к христианству. Ведь духовник сближается с человеком для того, чтобы 
или посеять, или обновить в нем христианство. Этим и объясняется из-
вестная доступность отца Пантелеимона людям вне зависимости от их 
сословия, возраста, состояния и образования. Открытость, доброта бы-
ли определяющими чертами его характера. Порой даже в безнадежных 
случаях люди, приходившие к нему, находили выход. Батюшка сам рас-
сказывал и удивлялся: иногда выслушаешь человека и вроде ничего ему 
не скажешь, помолишься за него  — смотришь, через некоторое время 
ситуация у него и изменилась к лучшему. 

В этом, наверное, и заключается Промысл Божий: последняя чело-
веческая надежда осуществляется через людей, имеющих крепкий вну-
тренний духовный стержень. Батюшка обрел его и закалил в общении 
с подвижниками веры, прошедшими через многие испытания эпохи го-
нений на Церковь. Такая духовная преемственность умудряет и оттачи-
вает те черты характера в священнике, в духовнике, которые запечатле-
вает евангельское учение Самого Пастыреначальника Господа нашего 
Иисуса Христа. В первую очередь  — доступность, величайшая глуби-
на терпения (ведь все мы разные), умение соотнести человеческие же-
лания и искания с заповедями Божиими и замыслом Господа о челове-
ке. Все духовные вопросы отцом Пантелеимоном решались так, чтобы 
направить человека на путь духовного созидания и обретения ясности 
в духовной жизни.

Непрестанное возгревание в себе дара монашества, священнослуже-
ния сочетались в батюшке неразрывно. Люди это чувствовали и тяну-
лись к нему, как и чувствовали его строгость к себе и снисходительность 
к другим. Он был хорошим примером того, как требовательность к себе 
и истинное смирение помогают ценить собственный духовный труд, бе-
речь его плоды, не растрачивать их легко и бездумно, а потом начинать 
все сначала — ведь в этом-то и заключается секрет духовной жизни. 

Епархиальную братию, семинаристов, прихожан в отце Пантелеимо-
не привлекали не только духовная совестливость, мудрость, но и цель-
ность его натуры, которая на протяжении десятков лет проявлялась 
во всем: во внешности, голосе, умении держаться и сохранять спокой-
ствие, даже в моменты, когда он был строг. Это говорит о том, что чело-
век действительно был един: и во внутренней жизни, и во внешней.

Мне посчастливилось общаться с отцом Пантелеимоном около соро-
ка лет, и после смерти батюшки духовная, молитвенная связь с ним, без-
условно, не прервалась. Когда мы молитвенно поминаем близких людей, 
то понимаем, что обращаемся не в пустоту, оттуда звучит тихий ответ. 
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В то же время, по-человечески, это большая потеря. Представьте вино-
градную лозу, приносящую плоды, и вот одну из ее веточек отсоединя-
ют и сажают в землю, чтобы она росла, укреплялась и плодоносила уже 
самостоятельно. Но какое-то время веточка все же тянется к своей род-
ной лозе. Опытные, духовно умудренные люди имеют широкие, крепкие 
плечи. И пока они живы, ты знаешь, что тебе есть с кем разделить груз 
ответственности, знаешь, что тебе есть к кому обратиться за советом, 
у кого получить благословение и уже с ним двигаться дальше.

Сегодня мы, с одной стороны, скорбим о батюшке Пантелеимо-
не, а с другой  — испытываем радость и благодарность Господу Богу 
за то, что он до конца донес свой крест — монашеский, пастырский — 
и ныне пребывает в тихой пристани Христа и совершает о нас молитву.

Для меня отец Пантелеимон — величайший пример во всем, остав-
шийся в сердце, в памяти. И я благодарен Богу за то драгоценнейшее 
время, когда мы доверяли друг другу состояние своих душ, исповедова-
лись. Батюшка сам придерживался строго правила — приступать к служ-
бе после исповеди — и приучал к этому всех молодых священников, что-
бы греховность не препятствовала проникновению Божией благодати 
в сердце. 

И очень важно для всех, кому посчастливилось встретиться и об-
щаться с отцом Пантелеимоном, хранить о нем сыновнюю память. При-
ходите на могилу к батюшке почаще, чтобы помолиться, испросить у не-
го молитвенной поддержки, духовного совета и благословения. 

Архимандрит Пантелеимон (Якименко) и протоиерей Игорь Агапов
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Игумен Герасим 
(Дьячков), 
заведующий кафедрой 
Церковной истории,  
профессор Тульской 
духовной семинарии,  
доцент Московской 
духовной академии

Познакомиться с отцом Пантелеимоном мне по-
счастливилось в Туле, когда он служил во Всех-

святском кафедральном соборе и был духовником 
епархиального духовенства.

В школьные годы я посещал храм в селе Осиновый 
куст, а с 1989  г. стал прислуживать в алтаре и читать 
и петь на клиросе во вновь открытом Знаменском хра-
ме с. Волово. Меня окружал удивительный мир тех слу-
жителей Церкви и простых мирян, которые пережили 
эпоху гонений и притеснений. Исповедовался тогда 
у наших приходских священнослужителей.

В 1992  г. по окончании средней школы я был на-
правлен в Тулу, где нес послушание иподиакона и ке-
лейника у митрополита Серапиона. Наступил новый, 
серьезный этап в моей жизни, ведь раньше сельско-
му мальчишке архиерея можно было увидеть разве толь-
ко в «Православном календаре». Митрополичий дом 
стал для меня подготовительным этапом к поступле-
нию в семинарию. Попеременно мы со схимонахиней 
Ираклией читали владыке-митрополиту жития святых 
и отечественных подвижников благочестия, которых 
он очень любил. Для занятий богословием служи-
ли труды святителя Филарета, митрополита Москов-
ского, Святейшего Патриарха Сергия (Страгородско-
го) и Святейшего Патриарха Алексия (Симанского). 
Это была твердая пища для моего ума, и владыка Сера-
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пион не только спрашивал меня о том, что я прочитал и понял, но и сам 
истолковывал прочитанное. Занятия по истории Русской Церкви заклю-
чались в изучении альбома, изданного к 1000-летию Крещения Руси. 
С интересом изучал я написанное в «Настольной книге священнослу-
жителя», где затрагивались самые разные темы.

Моим учителем в этой домашней школе был митрополит Серапион. 
А духовником именно в это время стал отец Пантелеимон. Первым ду-
ховником в моей жизни! Именно духовником, а не только священником, 
у которого можно было только поисповедоваться. Под его руководством 
проходило мое послушание у митрополита Серапиона. Он очень хоро-
шо знал трудности церковной жизни и понимал человека, приходивше-
го к нему за помощью. Своим отеческим отношением и советом отец 
Пантелеимон очень поддерживал меня в несении послушания, ободрял. 
В духовном плане он никогда не настаивал ни на чем: сам его образ, само 
общение с ним заставляло переживать об ошибках и стремиться к лучше-
му. Его кроткое, иногда строгое, с улыбкой сказанное слово глубоко дей-
ствовало на душу. Благодаря его доброй, мудрой поддержке во мне укре-
пилось стремление к монашеской жизни и желание всецело посвятить 
свою жизнь служению Богу и Церкви.

Пришло время, и я попросил у митрополита Серапиона благослове-
ния на учебу в семинарии. Он поддержал мое желание и сказал: «Схо-

Архимандрит Пантелеимон  
во время богослужения
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ди к отцу Пантелеимону, если он благословит, то и я благословляю». 
Так, в феврале 1994 г. я оказался в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 
на пекарне и начал готовиться к поступлению в семинарию. С тех пор 
и до сегодняшнего дня вся моя жизнь связана с Московскими духовны-
ми школами.

29 января я получил печальную весть о кончине отца Пантелеимона. 
30 января, собираясь в дорогу на его погребение, захватил с собой письмо, 
написанное им и отправленное 21 марта 1994 г. из Тулы в Сергиев Посад:

«Христос посреде нас, дорогой мой Серёжа. Я очень рад, что ты, 
по милости Божией, хотящему всем спастися, и предстательством пре-
подобного отца нашего Сергия устроился на службу Богу в стенах оби-
тели дорогого нашего аввы преподобного Сергия и в Семинарии, где, 
даст Бог, ты по милости Божией, если на то будет Воля [Божия], будешь 
проходить обучение на служение Святой Церкви или, а это скорее всего, 
вступишь в братство черноризцев, спасающихся в трудах и молитве Богу.

Спасибо тебе, дорогой, милость Божия да сопутствует тебе во спасе-
ние души твоей.

Уже то, что находишься в обители преподобного Сергия, это уже хо-
рошо. Знаю, будет трудно, но сила Божия в немощах совершается, ничего, 
навыкнешь, а там и легче будет. Не забывай, как можно чаще, не ленись, 
ходи к мощам преподобного Сергия и, если нетрудно, положи и от меня 
поклончик ему и попроси авву, чтобы Господь и меня грешного подкре-
пил в моей жизни.

Я буду тебя поминать в своих грешных молитвах, не забывай и ты.
Пиши почаще.
Вот видишь, сбывается слово Божие: стучите и отверзется вам.
Мир тебе, спасайся о Господе, и да хранит тебя Господь в добром 

здравии.
Знай, что я ведь тоже постриженник преподобного Сергия, постри-

гал меня Владыка Ювеналий в трапезной, когда я еще учился в Семина-
рии, 19/XI — 69 г. Остаться мне не суждено было в Лавре, так как я был 
на послушании у отца архимандрита Макария, который служил в Со-
боре и доме, где я живу по сей день. Я с ним был с 22-летнего возраста, 
да и живу без него 12 лет. На этом кончаю, всего тебе хорошего. С отцов-
ской любовью, недостойный О. П. Спасайся о Господе».

После погребения отца Пантелеимона 31 января 2021 г. это письмо 
было прочитано на поминальной трапезе в колокольне Всехсвятского со-
бора. Мы все восприняли его как живое слово, как будто он среди нас, 
обращается к нам и наставляет нас.

К сожалению, писать почаще не получалось, поездки к отцу Панте-
леимону стали редкими. Однажды батюшка сказал: «Сережа, мы стали 
видеться все реже и реже, теперь ты далеко. Будет лучше, если духовник 
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будет рядом. В Лавре есть много хороших духовников. Походи, пои-
споведуйся, пообщайся с духовниками и найди себе в Лавре духовника 
по сердцу». Уже при окончательном выборе дальнейшего жизненного 
пути Господь послал мне постоянного духовника в академии.

Отец Пантелеимон был духовным сыном известного исповедника 
веры архимандрита Макария (Кобякова), который был пострижен и ру-
коположен в священный сан священномучеником Игнатием (Садков-
ским). Архимандрит Макарий в рекомендации от 10 июля 1968 г. на по-
ступление в семинарию характеризовал отца Пантелеимона следующим 
образом: «Якименко Иван Семенович известен мне как человек рели-
гиозный, принадлежащий к Святой Православной Церкви, ревностно 
исполняющий Ея уставы, пребывающий в нравственности и добросо-
вестности, проникнутый искренностью и прямотой. Он достоин быть 
студентом духовных школ и в будущем пастырем Церкви Божией». Ин-
спектор Московской духовной академии и семинарии архимандрит Си-
мон (впоследствии  — митрополит Рязанский и Касимовский) в харак-
теристике монаха Пантелеимона, данной в 1969 году на рукоположение 
во диакона, писал следующее: «Успеваемость удовлетворительная. В ха-
рактере спокоен, к своим обязанностям по храму и школе усерден и ис-
полнителен. Человек с большой духовной настроенностью». 

Отец Пантелеимон заботился о своем духовном наставнике и не всег-
да успевал за учебой. Так, в телеграмме от 21 апреля 1972 г. он сообщал 
в Московскую духовную академию: «По случаю случившегося инфар-
кта моего отца архимандрита Макария не имею возможности явиться 
на заочный сектор для сдачи экзаменов».

Игумен Герасим (Дьячков) на могиле архимандрита Пантелеимона (Якименко)
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О епископе Игнатии и архимандрите Макарии (Кобякове) мне до-
велось узнать при написании кандидатской диссертации из архивно- 
уголовных следственных дел 1920–1930-х гг. и отчетов уполномоченного 
по делам Русской Православной Церкви по Тульской области 1940–1960-
х гг. Причастность к судьбам этих людей не только через исследование 
письменных исторических источников и исследований, но и непосред-
ственно через отца Пантелеимона, укрепляет веру и силы в служении 
Святой Церкви.

Сегодня письмо отца Пантелеимона, написанное около 27 лет назад, 
воспринимается по-новому. Душа его вознеслась ко Господу — верю, ту-
да, где в селениях праведных пребывают архимандрит Макарий и епископ 
Игнатий. Но он оставил это письмо — благословение и завет любящего 
отца, желающего спасения своему духовному сыну.

Благодарю тебя, дорогой Батюшка, за те уроки, которые ты давал мне 
при начале моего жизненного пути, за отеческую любовь, прошу проще-
ния за то, что я должен был и мог бы сделать, но не сделал. Прошу твоих 
святых молитв.

Твой недостойный послушник, игумен Герасим. 
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Вечер памяти митрополита Серапиона (Фадеева)
29 марта в Тульской духовной семинарии состоялся вечер памяти  
митрополита Тульского и Белевского Серапиона (Фадеева),  
с именем которого связано возрождение духовного образования 
на тульской земле.

Митрополит Серапион — видный иерарх Русской Церкви минувше-
го века — возглавлял Тульскую кафедру с 1989 по 1999 гг., значительная 
часть его служения в Тульской епархии пришлась на время возрождения 
и обновления церковной жизни, когда открывались многие приходы, 
восстанавливались храмы и монастыри.

В своем интервью пресс-службе Тульской епархии перед началом ме-
роприятия ректор игумен Евфимий (Моисеев) отметил: «Владыка-ми-
трополит Серапион, будучи учеником Патриарха Алексия  I (Симан-
ского), задумывался о необходимости воссоздания Тульской духовной 

Митрополит Тульский и Белевский Серапион (Фадеев) 

1939–1999
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семинарии, ректором которой некогда, в начале XX столетия, был его 
духовный учитель и наставник. Таким образом, мы видим, как через вла-
дыку Серапиона проявилась преемственность церковной традиции. То, 
что еще в советские годы митрополит Серапион воспринял от Патриарха 
Алексия I, он постарался передать своим преемникам и ученикам, кото-
рые уже непосредственно трудились над воссозданием духовного образо-
вания на тульской земле».

В 17 часов в семинарском храме Святой Живоначальной Троицы ми-
трополит Тульский и Ефремовский Алексий — свидетель многочислен-
ных трудов митрополита Серапиона и его сподвижник, отслужил заупо-
койную литию по приснопамятному архипастырю.

В своем выступлении Высокопреосвященный владыка рассказал со-
бравшимся о многих трудностях, которые пришлось преодолеть юному 
Коле Фадееву — будущему владыке Серапиону, в нелегкие послевоен-
ные годы, о его пути к вере и к Церкви, об узах духовной дружбы, кото-
рые связывали его с насельницами закрытых московских монастырей, 
о годах, проведенных в Троице-Сергиевой Лавре под духовным окорм-
лением наместника архимандрита Пимена (Извекова)  — будущего 
Предстоятеля Русской Православной Церкви, об исполнении послуша-
ния иподиакона и келейника Святейшего Патриарха Алексия I и о мно-
гом другом.

Владыка Алексий также поделился с участниками и гостями вечера 
своими воспоминаниями о совместном служении с митрополитом Сера-

Первый Серапионовский вечер начался в семинарском храме Святой Живоначальной Троицы
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Серапионовский вечер в условиях пандемии

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил заупокойную литию  
по приснопамятному владыке Серапиону (Фадееву)

пионом в Иркутской епархии (1975–1980) — в те годы самой большой 
по площади епархии Русской Православной Церкви.

В продолжение мероприятия был показан документальный фильм, 
посвященный 25-летию архиерейской хиротонии митрополита Серапи-
она, которое праздновалось в 1997 г.

Завершился вечер памяти митрополита Серапиона выступлением за-
ведующего кафедрой Церковной истории Тульской духовной семинарии 
игумена Герасима (Дьячкова) — в прошлом келейника приснопамятного 
архипастыря, который представил воспоминания о своем пребывании 
в тульском архиерейском доме, написанные в жанре художественного по-
вествования. 
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«Иди за Мною!..» (Ин. 21, 22)
О пастырском призвании, вере во Христа  
и верности Церкви на примере жизни 
Высокопреосвященного Серапиона,  
митрополита Тульского и Белевского  
(1933–1999).

Выступление на вечере памяти  
митрополита Тульского и Белевского Серапиона  
(Фадеева) в день его тезоименитства
Тульская духовная семинария. 29 марта, 2021 г.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры, препода-
ватели и студенты нашей духовной школы!

Словом миром и любви о Христе сердечно приветствую всех вас 
в этот благословенный великопостный день, когда Святая Церковь со-
вершает память великого во святителях и дивного во страдальцах Сера-
пиона, архиепископа Новгородского Чудотворца, богопрославленного 
подвижника святой Руси XVI в. и духовного покровителя старца и святи-
теля Земли Тульской Высокопреосвященного митрополита Серапиона 
(Фадеева), который сегодня отмечает день своего тезоименитства. 

Мы с вами только что в нашем семинарском храме вознесли молитву 
к престолу благодати (Евр. 4, 16) об упокоении души его в селениях пра-
ведных. Отец-ректор уже сказал о том, что личность владыки-митрополи-
та Серапиона для нашей духовной школы особо значимая, потому что Бо-
жественному Промыслу было угодно судить этому служителю Христовой 
Церкви оказаться в очень непростое, бурное время минувшего ХХ в., ис-
полненного разных потрясений в жизни Церкви Русской, Отечества и на-
рода нашего, тем связующим звеном, которое позволило, казалось бы, ра-
зорвавшейся в ХХ в. исторической нити бытия нашей духовной школы 
опять явить свою неразрывность, которая, как понимаем из опыта Святой 
Церкви, всегда неизменна в очах Божьих, а взору рода человеческого до-
ступна во времени и пространстве в меру сердечной чистоты (Мф. 5, 8) 
и глубины веры и верности Божию Промыслу чад церковных.

Связано это с тем, что только одному Богу, знающему все, прежде 
сложения мира (Еф. 1, 4), известны все исторические пути миробытия: 
нам же они открываются лишь в процессе синергийного взаимодействия 
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всеблагой волей Творца и Промыслителя и доброхотного предпочти-
тельного выбора человеческой свободы. Наверное, никогда бы никто 
и не смог подумать, что может в жизни получиться таким образом, чтобы 
предпоследний предреволюционный ректор нашей духовной семинарии 
(1906–1911)  — архимандрит Алексий (Симанский), ставший впослед-
ствии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси (1945–1970), 
как бы запечатлевший собой из глубины веков идущую духовную тради-
цию, во многом сложившуюся благодаря благословению и трудам ми-
трополита Московского святителя Филарета (Дроздова), и здесь, в укла-
де жизнедеятельности нашей семинарии пребывавшую, уже на закате 
своей жизни будет иметь одним из своих учеников, ближайших иподиа-
конов и келейников, монаха Троице-Сергиевой Лавры иеродиакона Се-
рапиона (Фадеева). До времени было сокрыто и то, что отец Серапион 
успешно закончит Московскую духовную семинарию и академию, защи-
тит по первому разряду кандидатскую диссертацию по догматическому 
богословию под руководством известного догматиста Василия Дмитрие-
вича Сарычева на тему о Боговоплощении, а затем, спустя годы, обогащен-
ный опытом архипастырского служения на Ближнем Востоке, в Сирии 
и Ливане (1972–1973), затем архиепископом Иркутским и Читинским, 
управляющим Хабаровской и Владивостокской епархиями на Дальнем 
Востоке (1975–1980), архиепископом Владимирским и Суздальским 
(1980–1987), затем митрополитом Кишиневским и Молдавским (1987–
1989), наконец станет правящим архиереем Тульской земли и последние 
десять лет своего церковного служения и жизни будет проводить в трудах 
здесь, неся в себепреемственно воспринятый через Святейшего Патриар-
ха Алексия огонь его духовной традиции, веры и верности Богу и Святой 
Церкви, и приложит немало усилий к тому, чтобы на исходе ХХ в. воз-
обновить уже тогда, казалось бы, совершенно утраченную историческую 
нить духовного образования в Туле.

Приснопамятный архипастырь, к сожалению, при жизни успел уви-
деть открытыми лишь пастырские курсы. Дальнейшие труды по возро-
ждению Тульской духовной школы он завещал продолжить своему ду-
ховному воспитаннику и моему предшественнику1, через которого завет 
непрестанного попечения о духовном образовании на Тульской земле 
был другдругаприимательно от владыки Серапиона передан и мне, всту-
пившему в управление Тульской епархией в ноябре 2002 г. Этот завет 
и этот заботливо выпестованный огонек духовной жизни, пришедший 
к нам негасимым из предшествующих поколений, мы должны стремиться 
передать тем, кто ныне несет свое служение и в будущем будет трудить-

1 Имеется в виду Кирилл (Наконечный), в 1997–1999 гг. епископ Богородицкий, викарий Тульской 
епархии; в 1999–2002 гг. епископ Тульский и Белевский, первый ректор возрожденной в 2002 г. 
Тульской духовной семинарии. Ныне митрополит Казанский и Татарстанский.
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ся в стенах нашей Тульской духовной семинарии, преемственно про-
должая традиции духовного образования и отечественного богословия, 
с тем чтобы дать возможность благодатному духовному огню богослов-
ской науки, опирающейся на святоотеческий опыт основ духовной жиз-
ни, опять в полную меру сиять и согревать сердца всех жителей богохра-
нимой Тульской земли.

Мне сейчас в связи с этим вспомнилась одна из многих отличитель-
ных особенностей владыки Серапиона. Он необычайно любил ухажи-
вать за лампадами, умел теплить негасимые лампады. Научился он это-
му искусству от монахинь дореволюционных московских монастырей, 
которые после ссылок и изнурительной работы в советских лагерях 
уцелели, потом вернулись в Москву и организовывали свою жизнь ма-
лыми группами при том или ином храме, в одном из которых в после-
военные годы и встретили тогда еще молодого человека Колю Фадеева, 
приняли его тепло и сердечно, передали ему дух и силу веры и верно-
сти Христу и обучили его этим внешним знакам выражения глубоко-
го трепетного благоговенияпо отношению к Богу и святыням. И влады-
ка Серапион умел удивительно — я всегда поражался этому! — теплить 
свои лампады. И был не я один этому свидетель, и не одному мне дове-
лось этому поражаться. У меня очень редко получалось так, чтобы фи-
тилек лампады не полыхал, а у него он никогда не взвивался, а всегда 
сверху нежно сидел как бы таким шариком, и лампада именно теплилась. 
И свет ее был не яркий, а очень такой нежный, ровный и сдержанно- 
благородный.

Одним из тех, кто тоже удивлялся этому особому умению отца Сера-
пиона, еще в период его жизни в Троице-Сергиевой Лавре, был тогдаш-
ний благочинный, замечательный духовник, проповедник и благовест-
ник мыслей святителя Игнатия Кавказского, отец архимандрит Феодорит 
(Воробьев). Он обычно перед сном, практически уже при наступлении 
полуночи, когда Лавра освобождалась от дневной суеты, подражая при-
меру жизни и трудов предшествующих поколений насельников обители 
и ее наместника, блаженной памяти отца архимандрита Пимена (Извеко-
ва), впоследствии Патриарха Московского и всея Руси, совершал обход 
обители. Как-то раз во время этого обхода он подошел к отцу Серапиону 
и спросил его: 

— Отец Серапион, что это такое? Когда я смотрю на окна в братском 
Варваринском корпусе, то вижу, что у одного горит яркий верхний свет, 
у другого — настольная лампа. Видимо, тот работает, пишет или читает. 
Почему же из Ваших окон всегда исходит такой таинственный, необы-
чайный свет?

— Батюшка, благословите Вас пригласить зайти в мою келью?
— Пойдемте!
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И вот, когда благопопечительный отец благочинный зашел в келью 
отца Серапиона, то увидел, что она была вся снизу доверху уставлена 
святыми образами, перед которыми он теплил негасимо от пятнадцати 
до двадцати лампад.

Владыка Серапион ужасно любил собирать дореволюционные раз-
ноцветные стаканчики: у него были и рубиновые, и изумрудные, и сап-
фировые, и необычайной красоты розовые. Это было что-то совершен-
но уникальное. И вот этот свет, который исходил от лампадок, так тихо, 
особенно в ночное время, наполнял келью ровным сиянием, которое 
проникало сквозь стекло на улицу, привлекая к себе внимание прохо-
дивших мимо таинственностью своего излияния. И надо сказать, что та-
кой же дух негасимой веры и верности в сердце, в глубине духа у владыки 
постоянно теплился.

Нам же с вами апостол по откровению Духа Святого, как великий дар, 
помогающий возрастать в меру полного возраста Христова (Еф. 4,13),  
заповедует, чтобы мы не забывали, а помнили о своих наставниках, воз-
вещавших нам слово Божие, и, взирая на кончину их, подражали вере их 
(Евр. 13, 7). И когда мы слышим слово «возвещавших», то понимаем 
под этим не только то, что они могли нам рассказать, а мы могли услы-
шать, а по большей части то, что слово Священного Писания они про-
поведовали самим образом своей жизни. Их слово не расходилось с де-
лом. И это во всей полноте было видно и в жизни владыки митрополита  
Серапиона.

Он родился в Москве незадолго до начала войны, в 1933 г., в суро-
вые годы сталинских репрессий. Мама его, Тамара Александровна, про-
исходила из старинного московского дворянского рода Олсуфьевых. Она 
вышла замуж за инженера, это был брак по любви, хотя, наверное, в преж-
ние времена можно было бы сказать, что она «не по себе срубила дере-
во». Первенца, будущего владыку, назвали Николаем. Семья была до-
брая, многодетная, в ней было еще двое сыновей — Всеволод и Андрей, 
и две дочери — Татьяна, умершая во младенчестве, и Наталия. Хотя, ко-
нечно же, глубоко воцерковленной семью эту нельзя было назвать. Тем 
не менее мама молилась, много читала, старалась привить детям знание 
о том, что есть Бог и что надо, особенно в тяжелых жизненных ситуаци-
ях, не забывать о Нем, быть честными, добросовестными, отзывчивыми 
на чужую беду, уважительными к старшим.

Когда мать провожала на войну отца владыки Серапиона, раба Божия 
Сергия, она зашила ему в гимнастерку простую, на тоненькой картоночке 
наклеенную, иконочку святителя Николая. И вот удивительно, что, когда 
он получил пулевое ранение, пуля попала как раз в эту иконочку Нико-
лая Чудотворца. И когда отец уже после выздоровления вернулся домой, 
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то принёс с благодарностью эту святыню и показывал ее и своей супруге, 
и детям. И они хранили у себя дома и эту иконку, и эту пулю.

Во время войны совсем еще юный Коля Фадеев однажды попал в очень 
сложную ситуацию. Мама дала ему как самому старшему сыну все карточ-
ки на хлеб, какие у нее были,  — на весь месяц, чтобы он их отоварил. 
Пока он стоял в очереди, не заметил, как у него все эти карточки выкра-
ли. И когда подошла его очередь, он увидел, что ничего у него нет, а вся 
семья теперь обречена на голод. Можете представить себе его состояние? 
Что же делать? Как сказать? Сказать-то — ладно, а чем питаться? Идет вой- 
на, каждая крошечка хлебушка на вес золота, где и что добудешь? И вот 
он в таком глубоком расстройстве, в состоянии полной растерянности 
и чуть ли не отчаяния, побрел по московским улицам и пришёл на Успен-
ский вражек — туда, где находится храм Воскресения Словущего2 и чудо-
творный образ Божией Матери «Взыскание погибших». Он тогда этого, 
конечно, еще и не знал, но пришёл и сел на ступенях этого самого хра-
ма и зарыдал. И вот тут его увидели женщины  — это были монахини 
из Зачатьевского монастыря, которые прислуживали в этом храме. Он им 
всё рассказал, они его поддержали, утешили.

Потом пришёл домой, рассказал все, как было. Мама его тоже пожалела.  
К счастью, его тетка Полина, отцова сестра, работала тогда в столовой для во- 
енных на Речном вокзале. Военных кормили хорошо. Так вот Коля хо- 
дил пешком каждый день с площади Маяковского до Речного вокзала, 
для того чтобы получить очистки от картофеля, которые тетя ему поти-
хоньку выносила. Ими они и питались, так и выжили в этот тяжелый месяц. 

Когда Коля подрос, он освоился в храме, научился очень хорошо 
и красиво читать по-церковнославянски, матушки его обучили, чтение 
у него было очень внятное, красивое. Потом он пошёл в армию, три года 
служил на Киевщине, в Василькове, связистом, очень хорошо знал азбу-
ку Морзе. Его очень ценили и уважали. Музыкальный талант и слух у него 
был особенный, конечно. Он специально нигде не учился, а вот от при-
роды имел такой талант!.. Сам обучился играть на фисгармонии — очень 
это любил, и пел всегда очень красиво.

В 1957 г. в Москве проходил знаменитый Московский международ-
ный фестиваль молодежи и студентов. В этом году Коля вернулся из ар-
мии, уже понимая, что дальше жить без Церкви в полную меру никак 
не сможет. К этому времени через этих самых монашечек он уже был 
знаком с наместником Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Пи-
меном, к которому его привела схимонахиня Филарета, бывшая насель-
ница московского Зачатьевского монастыря. В 20-е гг. они вместе отцом 
Пименом окормлялись у владыки митрополита Трифона (Туркестанова), 

2 Имеется в виду храм Воскресения Словущего на Успенском вражке. Брюсов переулок, 15/2.
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и с тех пор были знакомы как его духовные дети. Отец Пимен в том самом 
1957 г. принял Колю Фадеева послушником в монастырь. Бедная Тамара, 
мама владыки Серапиона, очень сильно переживала: «Да как же это так? 
Что же это такое с ним тут будет?» По тем временам это был, конечно, 
очень серьёзный жизненный подвиг.

В Лавре тогда братским духовником был замечательный старец, ар-
химандрит Петр (Семёновых), постриженик Святогорский, бывший 
насельник Русского Пантелеимонова монастыря. Был там и старец схи-
игумен Стефан (Лазарев)3, духовник Святейшего Пимена, который 
постригал его в Параклитском скиту, где был настоятелем. Интересно, 
что, когда было получено благословение Святейшего Патриарха Тихона 
на постриг Сережи Извекова, преподобномученик архимандрит Кронид, 
наместник Лавры, сам хотел его постригать, а отец Агафодор ему возра-
зил: «Нет, отец архимандрит, он наш насельник, а я здесь настоятель, 
и уж я буду сам его постригать». Ко времени прихода Николая в брат-
ство Лавры там были уже прибывший с войны отец Кирилл (Павлов), 
отец Тихон (Агриков), и уже упоминавшийся отец Феодорит (Воробьев).

Отец наместник Пимен имел обыкновение совершать вечерние про-
гулки по Лавре, во время которых разговаривал с монахами и послуш-
никами. И как-то раз, проходя вместе с Колей мимо Троицкого собора 
и Серапионовой палаты, которая к нему примыкает, поделился с ним 
своими размышлениями: «Коля, вот я все стараюсь давать при постриге 
новой братии имена учеников преподобного Сергия. И самое такое за-
ковыристое имя — это Серапион, а сей угодник Божий велик святостью. 
И я все вопрошаю и вопрошаю у Бога: кому же мне дать это имя? И вот 
никак не могу понять». Как вспоминал впоследствии владыка Серапион, 
у него после этой беседы появилось чувство, что это его имя4.

В то время Святейший Алексий (Симанский) обратился к отцу на-
местнику с тем, чтобы тот подобрал ему на смену иподиаконов. И тогда 
отец Пимен и порекомендовал Патриарху двух молодых монахов: Сера-
пиона (Фадеева) и Платона (Лобанкова) — будущего наместника Лавры. 
С тех пор иеродиакон Серапион нес послушание в Чистом переулке, 
при Патриархе Алексии, продолжая обучение в семинарии.

Отец Серапион был очень близок к Патриарху, общался с ним, 
можно сказать, лицом к лицу, видел его внутренний мир, его духовное 
устроение при посещении богослужений в храме, в келейной молитве. 
В том числе, конечно, обращал внимание и на то, как Святейший устра-
ивал жизнь Московских духовных школ по заветам святителя Филаре-

3 В мантии схиигумен Стефанносил имя Агафодор.
4 Послушник Николай был пострижен в монашество наместником Троице-Сергиевой Лавры, архиманд- 

ритом Пименом (Извековым) 27 июня 1957 г. с именем Серапион, в честь свт. Серапиона, архие-
пископа Новгородского. 18 июля 1957 г. архиепископом Иоанном (Лавриненко) был рукоположен 
в иеродиакона.
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та (Дроздова): это и знаменитые Филаретовские вечера с их глубокими 
докладами, и защита научных работ по богословию, и многое другое. 
И самое главное — он видел и впитывал молитвенный дух изумительно-
го старца-подвижника Святейшего Алексия. И видел, что даже если дома 
он — будучи уже в преклонном возрасте, боримый телесными немощами 
и недугами, а у него болели ноги, суставы – мог немножко расслабиться, 
вздохнуть вслух, так сказать, чтобы через это получить какое-то облегче-
ние, то стоило ему войти в храм, как Патриарх совершенно преображал-
ся, распрямлялся, как свеча, и в совершеннейшей офицерской выправ-
ке являл свое благоговейное предстояние перед Богом, одновременно 
в простоте и величии.

Отец Серапион сумел перенять этот дух, может быть, сначала, 
как и все мы, как бы имитируя тех, кого мы принимаем за образец 
для подражания, за идеал. Но со временем эта имитация становится уже 
благоприобретенным навыком, частью нашей жизни, ее стержнем, тем, 
что, по пословице, называется второй натурой. И когда мне уже вме-
сте с владыкой Серапионом довелось трудился в Иркутске, то он меня 
очень строго муштровал: как правильно стоять у престола, как держать 
спину, как ходить, совершать каждение, выдерживать паузы при воз-
гласах. А потом, когда я открыл труды святителя Игнатия (Брянчани-
нова), то поразился, что в «Приношениях современному монашеству» 
все начинается с этих, казалось бы, простых вещей, с внешних правил: 
как себя держать, какая должна быть одежда, обстановка в келье, а вот 
уже через это, через правильную форму со временем, с привлечением 
содействующей благодати Святого Духа, достигается и правильное вну-
треннее содержание. Это осталось у меня на всю жизнь, как печать.

Что, как вы думаете, самое главное в жизни христианина, а тем бо-
лее священнослужителя, пастыря? Однажды восприняв то, что видели 
и слышали апостолы и о чем они с радостью засвидетельствовали сна-
чала устно, а потом оставили это и в качестве письменного своего насле-
дия, которое нас поставляет через эти самые буковки Священного Пи-
сания прямо лицом к лицу перед самой сутью призвания: Иди за Мною! 
(Ин. 21, 22); Следуй за Мною (Лк. 9,11), — быть потом всю жизнь верным 
этому призванию. И осознание этого призвания как своей внутренней 
самоидентичности, наверное, и было самым основным и самым важным 
в жизни владыки митрополита Серапиона.

Ему, конечно, очень повезло. Потому что, когда он общался так вот 
просто и искренне, как сынок со своим дедушкой, со Святейшим Патри-
архом Алексием, это же ведь было глубоко личным, очень неформаль-
ным общением. Совсем не тем, что мы видим во время богослужения, 
когда вокруг архиерея все ходят, носятся, то раздевают его, то одевают, 
поют, подают и так дальше, а просто, в обычных жизненных обстоятель-
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ствах. Извините, но как это бывает в жизни: проводить в уборную, по-
мочь лечь на кровать, потому что у старца больные ноги, подать нужную 
книгу, прочесть вслух, ответить на вопросы… И через это открываются 
доверительные человеческие отношенияи тот духовный мир, внутрен-
нее содержание этого человека, которое можно было почувствовать, 
принять и пережить. Увидеть, например, как Святейший, если он не мог 
поехать на богослужение, просто лежа на своем ложе, беспрестанно 
литургисал. Он про себя постоянно, полушепотом, иногда со слезами 
совершал молитву, он не мог жить без духа Литургии, без духа Евхари-
стии. Ведь спасает христианина только одно: любовь к Богу и Его Церк-
ви и благодать Господня, а она — именно в опыте Евхаристии, а отнюдь 
даже не в самосовершенствовании через исполнение евангельских запо- 
ведей. Заповедь заповедью — сам по себе прилагай усилие, чтоб совесть  
тебя не укоряла в грехолюбии, а если укоряет, то плачь и исповедуйся.  
Но как бы ты ни был сам совершенен в доброделании, это тебя не спаса-
ет, а спасает лишь милость Божия и Божественная благодать, всегда не-
мощное человеческое врачующая и оскудевающее восполняющая. И вот 
эта трепетная любовь к Евхаристии была присуща владыке Серапиону 
в высшей степени.

Хотел бы упомянуть и еще об одной особой черте из московско-
го периода жизни приснопамятного владыки. Когда он нес послуша-
ние у Патриарха, так посчастливилось  — пути Промысла Господня 
непостижимы  — что из Иерусалима после своего послушания там 
в качестве начальника Русской духовной миссии прибыл архимандрит 
Никодим (Ротов) (1929–1978), который был назначен начальником 
канцелярии Московской Патриархии. Он проживал в соседнем фли-
геле в Чистом переулке. Они с владыкой Серапионом были практиче-
ски как старший и младший братья по возрасту. И по вечерам, когда 
владыка Никодим освобождался от всех своих бумаг и дел, они много 
общались, разговаривали. Отец Серапион как раз писал свою канди-
датскую работу, а отец Никодим в смысле любви к богословию был, 
можно сказать, ненасытным человеком. Он видел в молодом монахе 
не просто приятного собеседника и почти что сверстника, своего со-
брата, талантливого человека, которому необходимо широкое образо-
вание. Они сильно сдружились: порой до самого утра могли беседовать. 
Именно отец Никодим настоял на том, чтобы наместник Лавры — тог-
да им был архимандрит Пимен (Хмелевский), впоследствии Саратов-
ский архиепископ  — дал ему благословение поступать в академию. 
Когда иеромонах Серапион закончил академию, защитился, владыка 
Никодим принял его в аспирантуру, обучаясь в которой отец Сера-
пион в такой степени овладел английским языком, что свободно гово-
рил по-английски. Все англоговорящие делегации, которые приезжали 
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в Отдел внешних церковных сношений, как он тогда назывался, он со-
провождал без переводчика. Спустя какое-то время, по рекомендации 
владыки Никодима, отец Серапион был назначен помощником намест-
ника Лавры по приему иностранных делегаций, а с избранием Святей-
шего Патриарха Пимена был избран его викарием с титулом «Подоль-
ский» и стал первым из рукоположенных им архиереев — насельников  
Сергиевой Лавры.

После архиерейской хиротонии епископ Серапион был назначен 
представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе 
Антиохийском и всего Востока в Дамаске. Но когда владыка приехал 
в Сирию, там начались военные действия. Помещение, в котором на-
ходилось наше представительство в Дамаске, было саманное, сделанное 
из глины, как принято на Востоке. Как рассказывал владыка: «Вот, сто-
ит моя кровать в келье, а пулеметной очередью весь этот саманный кир-
пич насквозь прострелен, и пули выложены на моей кровати». Конеч-
но, без веры, без всецелой преданности своему призванию невозможно 
было в таких условиях жить и трудиться.

Вскоре после начала военных действий Министерство иностранных 
дел приняло решение, что все сотрудники представительства Русской 
Православной Церкви должны оставить зону боевых действий и вер-
нуться на родину до нормализации обстановки, поэтому владыка Сера-
пион в 1973 г. возвратился в Москву и стал непосредственно исполнять 
обязанности викария Святейшего Патриарха, помогая ему при соверше-
нии богослужений и в Елоховском соборе, и в московских храмах.

Как-то раз — помню, это было Великим постом в 1975 г. — после оче-
редного заседания Синода, на котором владыка Серапион был назначен 
правящим архиереем в Иркутск, Святейший в алтаре подзывает его и го-
ворит: «Поздравляю с новым титулом! Завтра приходи ко мне в Чистый, 
будем с тобой беседовать». Я уже тогда был в сане диакона и сопровождал 
владыку Серапиона на эту беседу.

Владыка стал жаловаться Святейшему по-сыновьи, как своему отцу: 
«Ваше Святейшество, ну чем я провинился, что Вы меня из своих лич-
ных викариев назначаете в Сибирь, да еще и в самую крайнюю?» Пол-
ный титул у него был «епископ Иркутский и Читинский, управляющий 
Хабаровской и Владивостокской епархией». По сути, это вся огром-
ная территория от Енисея до Тихого океана. Сейчас это пять митрополий, 
в составе которых 19 епархий. А тогда это была одна епархия. Вот такой 
новый титул, и, если мне не изменяет память, на всей этой территории бы-
ло всего лишь 27 православных приходов. И Святейший, утешая своего 
постриженика и духовного сына, со свойственным ему благожелательным 
отеческим юмором, сказал: «Дорогой владыка, лучше начать с Сибири, 
чем кончить ей». Затем он благословляет мне ехать, провожать владыку, 
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а я же еще учусь в семинарии. Тогда Патриарх говорит: «Проводишь 
владыку в Иркутск, вернешься, сдашь экзамены и после экзаменов пое-
дешь туда снова, будешь там с владыкой постоянно. В академии будешь 
учиться и заканчивать заочно».

Отправившись из Москвы с Ярославского вокзала скорым поездом, 
через пять с половиной суток мы приехали в Иркутск, накануне Лазаре-
вой субботы. Вошли в Знаменский кафедральный собор — это собор-
ный храм бывшего Знаменского женского монастыря, который стоит 
прямо на берегу Ангары. Место, конечно, красивое!..Но… Пол в со-
боре асфальтовый, единственное паникадило собрано из самоваров…
Духовенство в епархии взять неоткуда, священники большей частью 
преклонного возраста. Расстояния колоссальные. При этом одних толь-
ко уполномоченных на одного бедного «Николая Сергеевича» было 
семеро  — в каждой республике, в каждой области свой уполномо-
ченный. Но, конечно, дух владыки Серапиона, его энергия, там были  
очень нужны.

Тогда приходилось очень много работать с представителями власти, 
для того чтобы получить регистрацию и на новый приход, и на священ-
ника. А если вдруг кандидат имеет высшее светское образование, не-
чего даже было и предлагать! И везде нужно было уметь выстраивать 
отношения с учетом местной специфики: в Иркутске одна ситуация, 
в Бурятии — совсем все иначе, в Забайкалье — там все уже по-своему, 
Хабаровский край  — опять что-то свое, Приморье  — там тем более: 
Китай, Корея, Япония… Государственная граница, там по тем време-
нам было очень много ограничений. Чтобы кто-то из священнослужи-
телей туда мог проехать, это надо было пробивать, убеждать и доказы-
вать. А владыка умел это делать, умел располагать к себе людей, и порой 
получалось просто удивительно.

“Поминайте наставников  ваших...”.
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При заполнении священнических вакансий часто выручали братья- 
украинцы. Они природно, с детства, так сказать, по духу — церковные 
люди, но не всегда грамотные. Некоторые из них приезжали в Иркутск 
и получали регистрацию: тех, кто оставался, владыка воспитывал, гото-
вил к принятию сана и рукополагал.

Собеседование у владыки начиналось с простых вещей. Я помню, 
приехал один соискатель, его брат уже был рукоположен владыкой Се-
рапионом. Архиерей его спрашивает: «“Отче наш” прочти, пожалуй-
ста». А вiн ему каже: «Що це таке — Отче наш?» Вот и поговорили... 
Я только смотрел и поражался: как владыке хватает смелости рукопола-
гать? А потом, через полтора года, смотрю на этого ставленника руко-
положенного, как он трудится в этом самом Хабаровском крае, как его 
полюбил народ, потянулся к нему, и поражаюсь. Думаю: «Господи, 
в немощи человеческой совершается Божия сила!» Это такие чудеса 
необычайные.

Вот так, не искать комфорта и удобства в жизни через то, что предо-
ставляют возможности священнического служения — немалое испыта-
ние, потому что народ, особенно батюшку полюбив, готов его, что назы-
вается, зацеловать… Представьте себе еще огромные расстояния Сибири 
и Дальнего Востока. Если где-то священник появился, это уже событие, 
а если он тут еще и поселился, то он всегда будет находиться под самым 
пристальным вниманием.

И теперь задумайтесь, почему начались те самые хрущевские гонения? 
С одной стороны, понятно, что это был определенный курс коммунисти-
ческой партии и правительства, но с другой — начались они и не без по-
водов с нашей стороны. Потому что после войны к духовенству так на-
род потянулся, так подняли его ценность, что не все могли справиться 
с этим, а некоторые батюшки вообще перестали понимать суть своего 
служения. Появились дома с зелеными, деревянными, большими забо-
рами. Машины такие, как у первого секретаря обкома партии. И люди 
стали спрашивать: «Что это? Откуда? Это кто такие?» Это и послужи-
ло толчком к тому, что начался новый виток притеснений, испытаний.

В отношении владыки Серапиона и людей его поколения нельзя 
сказать, что они совсем не ценили уюта, но они умели его создавать ка-
ким-то особым образом. Я всегда поражался тому, как был устроен быт 
владыки: ничего лишнего, но то, что есть, очень упорядоченно и акку-
ратно. С одной стороны, скромно, а с другой стороны — все как с эти-
ми лампадами. И какое бережное отношение ко всему! Знали бы вы, 
как он дорожил каждым облачением! Чтобы как-то так беспорядочно 
снять и бросить — никогда такого не было. И все носилось десятилети-
ями и не портилось! Такое бережное отношение ко всему, что его окру-
жало, было свойственно для него.
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И то, что мы с вами имеем сегодня нашу духовную школу — по край-
ней мере, я лично в этом убежден — вымолено, выстрадано владыкой 
Серапионом. Он очень хотел, чтобы наша школа была. И факт воз-
рожденияТульской духовной школы прямо адресует нас к Московской 
духовной школе, неразрывно связанной с именем святителя Филаре-
та Московского, а через Святейшего Алексия  I, через владыку Сера-
пиона и потом уже преемственно и через нас, покорных слуг ваших, 
до сегодняшнего дня передается святыня многовековой духовной тра-
диции. И дай Бог нам всем прилагать усилия к тому, чтобы наша школа 
правильно развивалась, росла, чтобы мы воспитывали ревностных па-
стырей Церкви, которые не своего комфорта ищут, а от всего сердца го-
товы откликнуться на призыв Божий: «Иди за Мною!».

И пусть ответом нашим будет: Скажи мне, Господи, путь в который 
пойти (Пс. 148, 2) и научи меня творить волю Твою. Пусть не моя, 
а твоя воля да будет (Лк. 22, 42). Аминь. 



141Д У Х О В Н Ы Й  А Р С Е Н А Л  /  № 1 ( 3 )  /  2 0 2 1

Митрополит Серапион: штрихи к портрету 
(воспоминания)

Именно  — штрихи, т. е. то немногое, что осталось в памяти после 
общения с владыкой. А это было около 30 лет назад. Не текущая, обы-
денная жизнь, а яркие, и потому оставшиеся в памяти события жизни 
и черты его характера.

Митрополит Серапион и мое поступление в семинарию.
В 1992 г. весной, еще до окончания школы, с настоятелем Знамен-

ского храма села Волово иереем Евгением Илюшиным мы поехали 
в Тулу. Кругом цвели сады, распускалась молодая зелень. Какое-то не-
выразимое благолепие пробуждающейся после зимнего сна природы, 
лучи яркого солнца и весеннее тепло глубоко потрясали душу. Мы еха-
ли на встречу с митрополитом. Раньше я, сельский мальчишка, архие-
рея видел только в православном календаре. И вот теперь предстояла 
встреча с ним. Первое знакомство с владыкой Серапионом состоялось 
в Тульском епархиальном управлении. В его рабочем кабинете был на-
крыт чай со сладостями. За круглым столом сидел владыка в окруже-
нии маститых протоиереев. Мне было неловко, но радостно. Все рас-
спрашивали о том, кем я хочу стать, давно ли я хожу и кто меня привел 
в церковь.

После окончания школы меня взяли в архиерейский дом. Так бы-
ло положено начало моему послушанию иподиакона во Всехсвятском 

Игумен Герасим (Дьячков), 
заведующий кафедрой  
Церковной истории, 
профессор Тульской духовной семинарии, 
доцент Московской духовной академии
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кафедральном соборе и келейника у митрополита. Это было в 1992–
1993 гг.

Наступил новый, серьезный этап в моей жизни. Он стал для меня 
подготовительным к поступлению в семинарию. Моим учителем в этой 
домашней школе был митрополит Серапион. 

Попеременно мы со схимонахиней Ираклией1 читали влады-
ке жития святых и отечественных подвижников благочестия, которых 
он очень любил. Особенно он восхищался жизнеописанием настоя-
тельницы Белевского Крестовоздвиженского монастыря игумении 
Павлины. Для занятий богословием служили труды святителя Фи-
ларета, митрополита Московского, Святейшего Патриарха Сергия 
(Страгородского) и Святейшего Патриарха Алексия (Симанского). 
Это была твердая пища для моего ума, и владыка Серапион не только 
спрашивал меня о том, что я прочитал и понял, но и сам истолковы-
вал прочитанное. Занятия по истории Русской Церкви заключались 
в изучении альбома, посвященного этой теме, изданного в рамках 
празднования 1000-летия Крещения Руси, название его не помню. 
С интересом изучал я написанное в «Настольных книгах священнослу-
жителя», здесь затрагивались самые разные темы, что-то было просто 
и понятно, а что-то было непростым для меня, непонятное я оставлял  
на будущее.

Пришло время, и я спросил митрополита Серапиона о благослове-
нии на учебу в семинарии. Он поддержал мое желание и сказал: «Схо-
ди к отцу Пантелеимону2, если он благословит, то и я благословляю». 
Так, в феврале 1994 г. я оказался в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, 
точнее в Московской духовной академии на пекарне, стал пекарем. По-
ступил в семинарию, потом, в 1998 г., по благословению митрополита 
Серапиона — в академию.

Митрополит Серапион и возрождение церковной жизни  
в Тульской епархии
Деятельность митрополита Серапиона в Тульской епархии при-

шлась на период существенных изменений в отношениях между го-
сударством и Церковью. В октябре 1990 г. были приняты два закона, 
которые значительно расширили права и возможности Русской Пра-
вославной Церкви: Закон СССР «О свободе совести и религиозных 
организациях» и Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». 

Началось огромное движение общественности за открытие храмов, 
монастырей, духовных образовательных учреждений. Все эти проблемы 

1 Здесь и далее речь идет о схимонахине Ираклии, если мне не изменяет память, то в миру ее звали 
Анной Константиновной Гришиной.

2 Здесь и далее речь идет об архимандрите Пантелеимоне (Якименко), духовнике Тульской митропо-
лии, клирике Всехсвятского кафедрального собора.
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легли на плечи к тому времени уже немолодого митрополита. При вла-
дыке была открыта Белевская Жабынская пустынь, Новомосковский 
Успенский и другие монастыри. В архиерейском доме обсуждались 
вопросы открытия семинарии в Туле, монастырей в г. Белеве и многие 
другие. Поднялась огромная волна писем, группы ходоков шли в епар-
хиальное управление и архиерейский дом с просьбой об открытии при-
ходов. Крайне остро стоял кадровый и финансовый вопрос. 

Однажды двое-трое верующих-активистов пришли в епархиальное 
управление с просьбой назначить им священника на приход. Перед ар-
хиереем положили несколько тетрадок с подписями прихожан за откры-
тие прихода. Владыка как мог убеждал ходоков, что в епархии кадровый 
кризис, сейчас нет кандидата на место, просил подождать, повреме-
нить. Разговор закончился тем, что одна, видно самая смелая старушка, 
встала, стукнула что есть силы по столу кулаком, за которым сидел ар-
хиерей, и сказала: «Давай попа, мы вас содержим». Владыка привстал, 
тоже ударил огромным, увесистым кулаком по столу: «Где я возьму те-
бе попа, ты родила мне попа?!» Бедная просительница не ожидала та-
кой реакции и вместе с другими быстро удалилась из кабинета. Потом 
владыка все сокрушался: «Ну сколько раз я им объясняю: нет у меня 
священника, потерпите, будет вам священник. А она свое: давай попа,  
да сейчас же!»

В начале 1990-х гг. при митрополите Серапионе в епархиаль-
ном управлении началась большая работа по подготовке материалов 
для канонизации православных христиан, пострадавших в годы гоне-
ний XX в. Однажды на столике, который стоял недалеко от домовой 
церкви, расположенной на втором этаже архиерейского дома, я увидел 
несколько папок-скоросшивателей. Подошел, посмотрел. Надписи 
и печати на них показались мне тогда грозными и непонятными: «Ко-
митет государственной безопасности», «Дело по обвинению» тако-
го-то и таких-то, «Совершенно секретно». Открыть эти папки тог-
да я не осмелился. Это были архивно-уголовные следственные дела 
клириков и мирян, репрессированных в 1920–1930-х гг. Встретился 
с этими делами уже в 2005 г. в Управлении федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по Тульской области, когда работал 
над написанием исследования на соискание ученой степени кандидата 
богословия.

Митрополит Серапион и святитель Филарет,  
митрополит Московский
Владыка очень почитал святителя Филарета, митрополита Москов-

ского. Полагаю, что этому способствовала учеба в Московской духов-
ной академии и семинарии, где с первого класса изучали катехизис Фи-
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ларета и ежегодно 14 декабря проходил Филаретовский вечер, а также 
почитание святителя Филарета Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием I, у которого владыка Серапион был иподиако-
ном. Известно, что святитель Филарет подарил матери Патриарха, ког-
да она была еще совсем юной, святую панагию и тем самым предрек ей 
стать матерью Предстоятеля Русской Церкви. Известен один случай, 
который говорит о том, что в своей обыденной архиерейской жизни 
владыка Серапион иногда даже подражал Филарету. 

Расскажем сначала о случае из жизни святителя Филарета, который 
описан в книге Александра Яковлева «Век Филарета». Вот что он пи-
шет:

«Как-то утром владыка вышел до завтрака в гостиную в поисках Ге-
расима или Никандра, никак не шедших на звонок, и увидал бедного 
деревенского диакона, русоволосого, сильно загорелого, с лицом уста-
лым и опечаленным.

— Что ты за человек? — спросил Филарет.
Владыка был в потертом халате, и диакон отвечал без стеснения:
— Да заблудился, батюшка, никого не найду. А хочу я броситься 

в ноги преосвященному. Добрые люди надоумили: пойди пораньше, 
да и попроси.

— Что за дело у тебя? — мягко спросил Филарет.
— Беда! Диакон я, имею семью большую, имею кое-какие выгодиш-

ки в селе нашем, но теперь хотят определить другого на мое место. А ме-
ня угнать аж за пятнадцать верст. Версты-то ладно, а как же я со всем 
хозяйством моим тронусь? Пятеро деток, жена, теща да сестра вдовая 
с мальцом... И с чего бы — вины за мною, батюшка, никакой нет.

— Садись пока, — пригласил владыка, — Кого же ты просил?
— Да многих... — протянул диакон, смекая, не поможет ли новый 

знакомец и во сколько это обойдется. — Правду говоря, батюшка, ме-
ня уж обобрали как липку. В канцелярии преосвященного дал писарю 
двадцать пять рублей, в консистории опять двадцать пять, здешнего 
прихода диакону семьдесят пять рублей... а дело стоит! Говорят, экзаме-
новать меня надобно.

— Это правда, — уже строго сказал Филарет. — Я экзаменатор.
Диакон неловко опустился с дивана к ногам митрополита. 
— Батюшка, пожалей меня! Мне уж тридцать пять годов, что я пом-

ню!.. Вот осталось всего двадцать пять рублей у меня, пятнадцать-то 
я на дорогу отложил, а десять  — возьми, батюшка, только сотво-
ри ты мне эту милость!

Филарет глянул в глаза диакона, и так был чист простодушный и опе-
чаленный взгляд, что владыка не мог ему не поверить.
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— Давай мне свои десять рублей, — велел он, — и приходи назавтра 
к девяти в эту комнату. Дело твое будет решено.

— Милостивец! — всплеснул руками диакон. — Да уж я прибавлю...
— Ступай! — прикрикнул Филарет, и диакон поспешил выйти. 
На следующее утро он явился к назначенному часу, и по приказа-

нию владыки его пропустили в комнаты. В гостиной диакона ждал Фи-
ларет, облаченный в парадную рясу, с панагией, лентами и орденами, 
ибо собирался ехать в Страстной монастырь служить.

— Виноват, святый владыко! — воскликнул диакон и пал в ноги ми-
трополиту. — Я к экзаменатору пришел!

— Встань! — приказал Филарет. — Я твой экзаменатор. Не бойся 
ничего. Я рад, что смог от тебя узнать правду о своей канцелярии. Де-
ло твое мы покончим быстро.

Он позвонил в колокольчик и приказал Никандру позвать ранее вы-
званных писарей и здешнего диакона. Едва те переступили порог, вла-
дыка подчеркнуто смиренно обратился к ним:

— Каюсь перед всеми вами, братие, что вчера взял от этого диакона 
десять рублей. По словам Священного Писания, «аще дадите, воздаст-
ся вам четверицею», я вместо десяти даю ему сорок рублей, — и он про-
тянул обомлевшему от изумления диакону несколько ассигнаций. — Ты 
взял двадцать пять рублей — дай ему сейчас сто, то же и ты сделай, а ты, 
духовное лицо, вместо семидесяти пяти дай ему триста.

Диакон прижал ворох ассигнаций к груди, губы его тряслись, и вид-
но было, что бедный готов разрыдаться. С непередаваемым словами 
чувством он смотрел на митрополита, но тот поспешил прервать мол-
чание:

— Ступай, отец, домой. Оставайся на своем месте. Буде нужда ка-
кая  — относись прямо ко мне... А с вами,  — обратился митрополит 
к взяточникам, — вечером разберусь»3.

А вот какой случай рассказал митрополит Серапион: «Когда я при-
ехал во Владимирскую епархию, то ко мне в управление пришел полный 
протоиерей, нос — картошкой. Стал передо мной, руки в бока, и смо-
трит на меня. Я его спросил, с какой нуждой он пришел. Тот ответил: 
“На тебя посмотреть, уж больно, говорят, ты грозный. Вот тебе сто ру-
блёв, ко мне на приход не приезжай”. Тогда я дал ему двести и сказал: 
“Вот тебе двести, к тебе же первому приеду”»4. Потом, правда, владыке 
не удалось приехать к нему на приход, но священник этот навещал ми-
трополита, когда он был уже в Туле. Они остались друзьями. 

Можно, конечно, усмотреть в этих случаях и сходство, и различие, 
но объединяет одно — тонкий юмор и находчивость владык. А влады-

3 Яковлев А.Н. Век Филарета: Жизнеописание святителя Филарета Московского. М., 2010. С. 354–356.
4 В 1980-х гг. обычная зарплата была 60 рублей, а 100 рублей получал инженер на крупном заводе.
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ка Серапион, действительно, обладал очень тонким, искрометным чув-
ством юмора, сопряженным с добротой и искренностью в отношениях.

Владыка мог быть и строг, иногда мог крепко поругать, но харак-
терной чертой его характера было то, что он сильно переживал, если 
отругал кого-то, и не мог долго пребывать в таком состоянии. Чаще все-
го строгость зависела не от настроения, а от отношения людей к делу 
и реакции на это владыки. 

Вот характерный случай. От епархиального управления требовался 
отчет в Патриархию, а бухгалтерия задерживала его подготовку. Вла-
дыка был крайне расстроен. «Сереня, пригласи Марию Никифоровну 
и Евдокию Николаевну, пусть приедут на епархиальной машине, да по-
быстрее, чай накрой с вареньем, конфетами, да нарежь селедки, огурчи-
ков солененьких поставь». «К чему же огурчики да селедка? Так мы чай 
никогда не накрывали. Что-то не так!» — думаю. Так оно и произошло. 
Приехали. Вошли в дом. За столом вместо сладостей владыка сам раз-
ложил по тарелкам соленья к чаю и спросил: «Ну как Вам угощенье?» 
С замиранием и недоумением на лице, предчувствуя, что сейчас что-
то будет, тем не менее все похвалили угощение. Тут владыка стал так 
всех распекать, до того разошелся, что все повыбегали из-за стола и уже 
на общественном транспорте добирались до епархиального управле-
ния. Митрополит ушел к себе весь расстроенный. 

Прошло какое-то время: «Сереня, накрой чай перед крыльцом, 
да пригласи Галину Владимировну и мать Евдокию». Стол был накрыт. 
На белой скатерти красовался самовар, чайный прибор и богатое сла-
достями угощенье. Приехали регент левого хора Всехсвятского кафе-
дрального собора Галина Владимировна Богомолова и мать Евдокия, 
мама отца Николая Соломатина. Мы сидели за столом и пили чай. Вла-
дыка был в белоснежном подряснике, рассказывал интересные, юмори-
стические случаи из своей жизни, обсуждали репертуар хоров собора. 
За чаем пели Херувимскую, не помню какую, еще другие песнопения, 
тропарь Боголюбской «Боголюбивая Царице» А. Архангельского. 
Митрополит был очень музыкальным человеком, ценил церковное пе-
ние и хорошо разбирался в нем. Во время пения он останавливал пев-
цов и сам показывал, как нужно подать звуки в определенный момент, 
где потише, где погромче, где живее: «Вот, Евдокия, вот тут нужно так, 
а вот здесь эдак». Так, владыка постепенно оттаял душой и сердцем. 
Потом он предложил всем спеть тропарь иконе Божией Матери «Спо-
ручница грешных» «Умолкает ныне всякое уныние» в изложении Н. 
Озерова5. Подобрали удобную тональность и запели. Владыка благоду-
шествовал, на его глаза накатились слезы. Так дивно, на такой высокой 

5 Подготавливая воспоминания к печати, я прослушал упомянутые тропари Боголюбской иконе Бого-
матери и «Споручнице грешных». Они размещены в интернете и доступны каждому.
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ноте закончился день в архиерейском доме, все разошлись в прекрас-
ном настроении. После этого не помню, чтобы владыка еще когда-ли-
бо так расстраивался по бухгалтерским делам. 

Меня он не ругал, только с сожалением иногда говорил: «Эх, 
лапша ты не натёртая»6. Это и понятно было. Дома, где я жил, были од-
ни заботы, а здесь, в архиерейском доме, другие. Ну как тут враз поме-
няешься, поймешь, что и как: тут и облачения нужно погладить, приго-
товить к богослужению, и сапожки начистить, и стол накрыть — совсем 
другая жизнь. Я, конечно, переживал и старался все делать правильно 
и хорошо.

Митрополит Серапион и богослужение
Владыка очень любил богослужение. Про него говорили: «Он  — 

службист». Устав и чин архиерейского служения он знал прекрасно. 
Особенно почитал Пресвятую Богородицу и дни празднования ее свя-
тых икон. Владыке было присуще глубокое чувство собственной гре-
ховности, он считал себя великим грешником и с упованием обращался 
в своих молитвах к Божией Матери. Сам прощал многое другим, по-
крывая все отеческой любовью и заботой. По входе во Всехсвятский 
кафедральный собор он шел к Казанской иконе Богоматери, затем к мо-
щам святого блаженного Иоанна Тульского. 

Однажды утром из епархиального управления не подали автомо-
биль для выезда в собор на богослужение. Накануне после всенощ-
ной мы готовили архиерейские облачения, утром сложили в чемоданы 
и ждали транспорт. В тот день было празднование одной из икон Пре-
святой Богородицы. Архимандрит Кирилл7 позвонил в управление, где 
ему сказали, что машина выехать не может: то ли по случаю отсутствия 
водителя, то ли из-за поломки. А тогда в управлении было два легковых 
автомобиля — «Чайка» и «Волга». 

Владыка быстро надел рясу, синюю скуфью, взял в руки посох, 
сказал, чтобы без него службу не начинали, и пошел в собор пешком. 
Идти было не близко: от архиерейского дома, который располагался 
на проезде Академика Павлова, до собора около четырех километров. 
Я, в подряснике, с митрошницей в одной руке и огромным чемоданом 
с облачениями в другой, побежал за митрополитом. Архимандрит Ки-
рилл остался дома и пытался по стационарному телефону, а тогда не бы-
ло мобильных, организовать машину для поездки в собор. Было уже 

6 Смысл выражения «лапша не натертая» знаком хозяйкам, которые делают ее вручную: тесто необхо-
димо хорошенько промесить, потом раскатать, выложить, чтобы оно немного просохло; потом тесто 
сворачивают в рулет и нарезают лапшу. Если тесто плохо промесить, то при варке оно расползется 
и получится не лапша, а кисель, размазня.

7 Здесь и далее речь идет об архимандрите Кирилле (Наконечном), ныне митрополите Казанском 
и Татарстанском.
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холодно. Владыка повернул на улицу Мезенцева. Я почти поравнялся 
с ним, он обернулся и сказал: «Вернись домой, простынешь», — и по-
шел дальше. Я вернулся в дом. Вопрос с автомобилем был решен. Вме-
сте с архимандритом Кириллом мы вышли из архиерейского дома, до-
гнали владыку. Подошла «Волга» и повезла всех в собор.

У митрополита были огромные поминальные синодики. Во время 
Херувимской песни их читали иподьяконы у жертвенника, и я тоже, 
а владыка вынимал частицы о здравии и упокоении. Херувимскую пели 
в таких случаях несколько раз.

Владыка сам мог пойти на левый клирос и встать в ряды певчих. 
После литургии владыка с духовенством выходил к Казанской иконе. 
Духовенство попеременно с хором пело гимн Пресвятой Богородице 
«Высшую небес и чистшую светлостей солнечных» напева Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры, все прикладывались к иконе. Богослужение 
окачивалось.

После литургии владыка Серапион крайне редко сразу обедал. 
Обыкновенно по приезду домой он пил чай: «Ну-ка, Сереня, завари 
чайку, да покрепче». Сереня доставал две фарфоровых богато укра-
шенных кружки, насыпал заварку в ситечко, быстро проливал ее кру-
тым, клокочущим кипятком над первой кружкой поменьше, а потом 
надносил ситечко над большой кружкой, заваривал в ней чай и подавал 
ее уставшему владыке. Кстати, воду для чая, а также и для приготовле-
ния еды привозили в больших алюминиевых флягах из святого источ-
ника при Тульском Щегловском монастыре. Владыка, откушав чаю, шел 
в келью отдыхать. После отдыха  — полноценный обед. Он говорил, 
что это традиция старых московских священников: после литургии 
не есть сразу, а пить чай, отдыхать, а потом уже обедать. Характерной 
особенностью чаепития было то, что он наливал чай в блюдечко, потом 
сильно дул на него и, наконец, выпивал некую толику, затем еще и еще.

Владыка, хоть и нечасто, говорил проповеди. Чаще всего проповеди 
были догматического характера, наполненные цитатами из Священно-
го Писания, творений святых отцов и богослужебных текстов. Сказан-
ные с большим эмоциональным переживанием, с глубокой верой и за-
душевностью слова проповедника трогали сердца молящихся. Иногда 
проповедь произносилась после всенощной. Митрополит выходил 
на амвон, говорил проповедь, по окончании которой читали первый 
час, а владыка стоял и благословлял каждого подходящего к нему при-
хожанина перед выходом из храма.

Келья митрополита
Небольшая келья митрополита и примыкавшая к ней простор-

ная зала были уставлены вдоль стен иконами на специально изго-
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товленных тумбах. Перед иконами горело множество разноцветных 
лампадок, зеленых, красных, синих, из прозрачного и матового стек-
ла. Владыка любил сам заправлять лампадки маслом и зажигать их. 
Запах горящих лампадок, восковых свечей, ладана создавали аромат, 
который бывает только в церкви. В зале стояли шкафы с архиерейски-
ми облачениями. При входе в келью, слева, находился большой об-
раз небесного покровителя владыки  — архиепископа Новгородского  
Серапиона. 

Вечером и утром владыка читал в келье правило. Во время прави-
ла он зажигал большую восковую свечу. Чтение было немного слышно 
в самом доме, хотя двери кельи были закрыты. Правило заканчивалось 
пением «Вечной памяти». Вечером это означало, что владыка уже бли-
зок ко сну и более не выйдет из кельи, а утром — наоборот, после «Веч-
ной памяти» все домашние ожидали его выхода, и так начинался день 
в архиерейском доме.

Митрополит Серапион и архимандрит Пантелеимон
Мое послушание у митрополита Серапиона проходило под духов-

ным руководством архимандрита Пантелеимона, он стал в это вре-
мя моим духовником. Своим отеческим отношением и советом отец 
Пантелеимон очень поддерживал меня в несении послушания, ободрял. 
В духовном плане он никогда не настаивал ни на чем: сам его образ, 
само общение с ним заставляло переживать об ошибках и стремиться 
к лучшему. Его кроткое, иногда строгое, с улыбкой сказанное слово глу-
боко действовало на душу. Благодаря его доброй, мудрой поддержке 
во мне укрепилось стремление к монашеской жизни и желание всецело 
посвятить свою жизнь служению Богу и Церкви.

Митрополит Серапион (Фадеев) во время богослужения  
во Всехсвятском соборе Тулы. Начало 1990-х гг.
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Однажды в митрополичьем доме развелись жуки-мукоеды и про-
чие насекомые8. Владыка очень почитал отца Пантелеимона за под-
вижническую жизнь и пригласил его послужить молебен против них. 
Отец Пантелеимон жутко не хотел и потом говорил мне, что только 
святые могут это делать. Владыка долго уговаривал его, а он отказывал-
ся. Но делать нечего, послужил молебен, окропил закрома и все поме-
щения архиерейского дома святой водой. Потом митрополит каждый 
день спрашивал схимницу Ираклию, что там с жуками. Она говорила, 
что как оно было, так и есть. Тогда владыка стал подшучивать по-добро-
му и говорить при удобном случае: «Вот Пантюшка послужил, а жуков 
ещё больше развелось». А мне все приговаривал с улыбкой: «Сереня, 
вот почему твой Пантюшка — святой, а жуков не мог изгнать?! Значит, 
водится за ним грешок какой-то», — здесь он с той же улыбкой немно-
го прищуривал один глаз и указывал вверх указательным пальцем. И са-
мому отцу Пантелеимону говаривал так! Но все это было по-доброму, 
и никто не обижался.

Митрополит Серапион и схимницы архиерейского дома
В архиерейском доме были три схимонахини. Экономка Ирак- 

лия жила в архиерейском доме, Христина и Артемия  — во флигеле, 
стоявшем на небольшом расстоянии от дома9. Ираклия была стар-
шей, она вела все хозяйственные дела в доме. В прошлом была она 
учителем русского языка и литературы и руководителем комсомоль-
ской организации. Когда была мирянкой, жила то ли в Воскресенске, 
то ли в Егорьевске Московской области. В какой-то период жизни 
у нее совершенно нарушился сон, так что она совсем не спала ни днем, 
ни ночью целыми неделями. Лечилась медикаментозными средствами, 
но большого успеха это лечение не имело. Тогда кто-то посоветовал ей 
обратиться в Церковь за помощью, а именно к митрополиту Серапи-
ону. На встрече владыка сказал: «Тебе нужно принять монашеский 
постриг, схиму». Она была не готова к такому шагу. Но расстройство 
не проходило, и, делать нечего, она снова пошла на прием к митропо-
литу. Было назначено время пострига. После пострига, как рассказы-
вала матушка, ей стало легче, расстройство уже ее не беспокоило; хотя 

8 У нас дома такие жуки появились с принесением коробок с гуманитарной помощью, которую разда-
вали в епархиальном управлении. Тогда по линии епархии шло много такой помощи из-за границы. 
Я потом заметил, что они выползают из коробок, прогрызают мешки с мукой и крупами и выпол-
зают. Точно, конечно, неизвестно, приехали эти насекомые из-за кордона в коробках с помощью 
или забрались в них уже здесь. Когда мы получали и распаковывали коробки, все было чисто, по-
том вдруг откуда ни возьмись из мешков и коробок жуки расползались по нашему сельскому дому. 
Но у нас было печное отопление, под утро дом остывал, поэтому жуки долго не выдерживали холода 
и исчезали. В архиерейском доме было иначе — газовое отопление, круглые сутки — тепло, поэтому 
здесь они существовали безбедно.

9 Насколько мне известно, последние годы своей жизни они были насельницами Богородице-Рожде-
ственского монастыря г. Тулы.
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какие-то таблетки она все еще принимала. Приняв постриг, она стала 
экономкой архиерейского дома в Туле. 

Схимонахиня Ираклия запомнилась своей высокой интеллигент-
ностью, образованностью, простотой, усердием к молитве и богослу-
жению. Днем и ночью ее можно было видеть сквозь приоткрытую в ке-
лью дверь читающей Святое Евангелие или Псалтирь. Весной 1993 г. 
по благословению владыки она уехала к себе в Подмосковье ухаживать 
за сестрами: за почти 90-летней Пелагией и 80-летней Клавдией. 

В это время я был в раздумьях: принять монашество и священный 
сан и служить на приходе или же пойти в монастырь. Написал несколь-
ко писем Ираклии. Вот выдержки из ее писем-ответов, в которых, меж-
ду прочим, отражены взаимоотношения в архиерейском доме и ее от-
ношение к владыке.

Письмо от 1 ноября 1993 г.: «В твоем решении нет ничего удиви-
тельного — оно так и должно быть. Кроме одобрения, я ничего не ска-
жу. Ты, Серёжа, спрашиваешь у моего недостоинства совета на сей счет. 
Отвечу тебе, как смогу. Для юного сердца твоего и христианской ду-
ши твоей монашеская жизнь в монастыре зело полезна. Монахом 
быть тебе и жить в миру опасно по причине множества соблазнов и ис-
кушений. Я старая и то искушаюсь, особенно в транспорте. И чего толь-
ко в нем не увидишь, и какой мерзости не услышишь, когда едешь в ав-
тобусе в храм Божий… Почти то же всюду. Ты прожил в миру 18 лет, 
знаешь мир во зле лежащий… При постриге ты отречешься от мира 
и после вновь обретешь мир? Я этого не понимаю. Монастырь — дру-
гое дело: там вся жизнь построена для спасения. Но в монастыре трудно 
физически от тяжести первых послушаний, особенно новоначальным. 
Кроме физических трудностей в монастыре  — трудности от братии: 
можно получить искушения и даже нападки от них. Но … претерпевый 
до конца, той спасен будет. Если ты, Сережа, выдержишь, вытерпишь, 
то иди в монастырь, хорошенько проверив себя. Если же почувствуешь 
себя слабым, то, я думаю, лучше тебе остаться у Владыки. Владыка сде-
лает из тебя человека-монаха, полезного Святой Церкви Христовой, 
и даст тебе возможность спасти свою душу, если ты проявишь усердие 
к послушанию и молитве». 

Письмо от 9 декабря 1993 г.: «Я его (владыку — прим. авт.) не ви-
дела почти восемь месяцев и так о нем истосковалась. Так желает моя 
душа принести ему покаяние, получить духовное наставление и просто 
побеседовать, что вот сейчас бы поехала к нему. Жду с нетерпением того 
дня, когда Господь представит мне возможность двинуться в сей путь, 
а пока я привязана к дому и на моих руках, с благословения владыки, 
вторая сестра — болящая Клавдия».
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А вот какая интересная история, связанная со схимонахиней 
Ираклией, произошла в архиерейском доме. Однажды у владыки бы-
ло много посетителей. Он спросил у матери Ираклии, не помнит ли она, 
кто был и с каким вопросом. Ираклия ответила, что не помнит. Владыка 
ей: «Мать Ираклия, ты должна знать все, что происходит в доме». — 
«Хорошо, как благословите, владыко». В ближайшее время после это-
го в трапезной архиерейского дома владыка снова принимал гостей. 
Все трапезничают, оживленно беседуют. Вдруг замечают, что штора 
постоянно, как-то по-особенному, навязчиво шевелится. Подумали, на-
верное, ветер, решили закрыть форточку. Ба! Тут, за шторой, стоит мать 
Ираклия с блокнотом и карандашом в руках и что-то записывает. Вла-
дыка, немного смутившись: «Мать Ираклия, а ты что тут делаешь?» — 
«Записываю, владыко святый». — «Что записываешь?!» — «Вы же 
сами сказали: ты все должна знать в доме, вот я и записываю». Владыка 
широко раскрыл глаза, с большим удивлением посмотрел на Ираклию, 
окинул сидящих за столом взглядом и произнес: «Это — наше домаш-
нее КГБ!» И все громко рассмеялись. Гости ушли, и владыка, немного 
подшучивая, стал объяснять ей, что не ожидал от нее такой исполни-
тельности, и в будущем так делать не стоит.

Митрополит Серапион и диабет
Всем известно, какая страшная болезнь диабет. А владыка в пол-

ной мере пережил страдания от этой страшной болячки. Болезненные 
ноги, строгая диета, перед трапезой — уколы инсулином. Помню на-
звание таблеток, которые он принимал  — «Манинил». И несмотря 
на это он часто служил, принимал радушно посетителей, всем уделял 
внимание. 

Вообще, все обитатели архиерейского дома были не очень моло-
ды и чем-то больны. Вот у схимонахини Ираклии, например, были 
сильные трофические язвы на ногах, больное сердце, плохое зрение. 
Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали схимницы Артемия 
и Христина, а Христина к тому же все время болела простудными забо-
леваниями. Поэтому владыка называл архиерейский дом богадельней. 

Однажды я почувствовал сильную боль в правом боку. Меня об-
следовали  — аппендицит. Последовала срочная операция. Опера-
цию делали в больнице имени Н. А. Семашко10, хирург  — Изабелла  
Яковлевна. 

Владыка очень переживал и посылал схимниц с гостинцами в боль-
ницу, а однажды сам приехал проведать меня. Я посмотрел в окно 

10 Ныне это Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныки-
на. Готовя воспоминания к публикации, посмотрел сайт больницы. Нашел фото корпуса поликлиники 
для взрослых. Он очень похож на тот корпус, в котором я лежал. На сайте он зеленого цвета. Скорее 
всего, это тот самый корпус, в сквере перед которым была встреча с владыкой. Потрясающе!
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и потихоньку вышел к нему в сквер. Это была удивительная картина. 
Митрополит, как огромная скала, стоял в черной рясе и синей ску-
фье, опершись обеими руками на посох, рядом — схимницы Артемия 
и Христина с двумя глубокими корзинами гостинцев. Владыка спросил: 
«Не больно тебе, Сереня?»  — «Уже лучше, все хорошо, владыка». 
Он стал расспрашивать меня о самочувствии, как прошла операция, 
какие условия в больнице, как кормят. Я сказал, что все хорошо, и по-
благодарил его за такое внимание и заботу. Схимницы проводили меня 
и отнесли корзины в палату. 

Это посещение было в июне, накануне дня медицинского работни-
ка. А в сам праздник было устроено великое угощение медиков.

Вот то немногое, что осталось в моей памяти о митрополите Се-
рапионе. Прошло много лет, что-то позабылось, что-то затуманилось, 
о чем-то еще предстоит написать.

Царство Небесное и вечная память Вам, дорогой Владыка. 
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Русская Библия и Библейский цикл Поленова
В конце 2020 года издательство «РИП-холдинг» выпустило 
в свет уникальную книгу «Евангелие. Библейский круг Василия 
Поленова», впервые объединившую под одной обложкой два 
великих памятника русской духовной культуры — Синодальный 
перевод Евангелия и Библейский цикл выдающегося русского 
художника. Открывает издание предисловие ректора Тульской 
духовной семинарии игумена Евфимия (Моисеева).

«Можно с уверенностью сказать, что для своего времени и Русская Биб- 
лия, и Библейский цикл Поленова стали настоящим прорывом в об- 
ласти русской духовной культуры,  — отмечает в предисловии игумен  

Василий Дмитриевич Поленов. 1910-е гг..  
Фото: Государственный мемориальный историко-художественный  

и природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова, Тульская область
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Евфимий. — Эти явления настоль тесно связаны друг с другом, что мож-
но даже предположить: если бы в годы молодости Василия Поленова 
не вышел перевод Священного Писания на русский язык, то не появился 
бы и Библейский цикл — по крайней мере, он был бы совсем другим. Уже 
в своей картине «Воскрешение дочери Иаира», которую Поленов защи-
тил как дипломную работу в Академии художеств в 1871 году, художник 
сосредотачивается на изображении Спасителя именно как Сына Челове-
ческого, сознательно отходя от установок классической академической жи-
вописи. В то время это воспринималось как неслыханное новаторство.

Со страниц Русской Библии Христос впервые заговорил с просты-
ми русскими людьми на их языке, Он предстал перед ними не только 
как Сын Божий, Владыка мира, но и как Сын Человеческий, который ис-
пытывал нужду, голод и жажду, скитался, не имея, где приклонить голову, 
и в конце концов был предан на позорную и мучительную казнь. Хри-
стос — истинный Бог, воплотившийся ради спасения людей, стал жертвой 
самых низменных человеческих страстей, но при этом остался истинным 
Человеком. Именно эта мысль, как представляется, была доминантой ху-
дожественного творчества Поленова, который стремился выразить чело-
веческую сущность Богочеловека Христа в картинах своего знаменитого 
Библейского цикла.

Обложка книги  «Евангелие. Библейский круг  Василия Поленова»
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На полотнах художника словно ожили сцены из жизни Спасителя, Бо-
жией Матери и апостолов, а сама Священная история предстала как по-
вествование о жизни с виду вполне обычных людей своей эпохи, кото-
рые внешне ничем не отличались от своих современников. Для русского 
человека это был совершенно новый этап встречи со Христом  — той 
встречи, которая, оказывается, возможна не только в храме, но и за его 
пределами, в пространстве повседневности. Этот опыт заставлял челове-
ка задумываться: а как бы поступил Христос, окажись Он в тех же обсто-
ятельствах, что и я?».

Издание включает в себя репродукции всех работ, в том числе и уте-
рянных, Библейского цикла В.Д. Поленова, а также эскизы к картинам 
и пейзажи, созданные в двух его путешествиях по Ближнему Востоку. 
Как известно, над «Евангельским кругом», как называл цикл сам По-
ленов, он трудился в течение сорока лет. Изучал священные тесты, ар-
хитектуру, пейзажи Святой Земли, быт и костюмы ее жителей, чтобы 
при создании евангельских сюжетов в каждой детали достичь максималь-
ного правдоподобия, как он себе его представлял. Виды Палестины вос-
хищали Поленова, именно поэтому его евангельские пейзажи наполнены 
чистой красотой, солнечным принизывающим светом и ощущением гар-
монии бытия.

Книга «Евангелие. Библейский круг Василия Поленова» рекомен-
дована к печати Издательским советом Русской Православной Церкви.

Василий Поленов. «На Тивериадском (Генисаретском) озере». 1890 г.  
Киевская картинная галерея, Киев
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